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ПРОТОКОЛ №
конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления

многоквартирны м домом

1. Место проведения конкурса Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск,
пр-т Биологов, д.1, помещение администрации, каб. № 2_________________________________

2. Дата проведения конкурса 28 июня 2017 года__________________________________
3. Время проведения конкурса 10:00 час.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):
В лот № 1 входят следующие объекты конкурса:
1) п. Оболенск, проспект Биологов, д. 2;
2) п. Оболенск, проспект Биологов, д. 9;
3) п. Оболенск, ул. Солнечная, д. 4;
4) п. Оболенск, Осенний бульвар, д. 8;
В лот № 2 входят следующие объекты конкурса:
1) п. Оболенск, проспект Биологов, д. 7;
2) п. Оболенск, ул. Строителей, д. 1;
В лот № 3 входит следующий объект конкурса:
1) и. Оболенск, проспект Биологов, д.1.
5. Члены конкурсной комиссии:

председатель комиссии: Ефремова Татьяна Владимировна 
заместитель председателя комиссии: Поярков Сергей Геннадьевич 
члены комиссии: Мальппенкова Оксана Владимировна

Кузьминова Оксана Станиславовна 
Николаева Татьяна Павловна

(Всего на заседании присутствует 5 членов комиссии, что составило 71,4 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно).

6. ЛОТ № 1
6.1. Лица, признанные участниками конкурса по лоту № 1:
1) ООО «ДОБРЫЙ ДОМ»,
2) МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика».
6.2. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса по лоту № 1;
1) МУП Серпуховского муниципального района «Слз^жба Заказчика», директор Шашкевич 
Наталья Александровна, представитель МУП Серп}осовского муниципального района 
«Служба Заказчика» Николенко Ксения Александровна по доверенности № 6/2017 от 
27.06.2017.
6.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по 

лот}̂  jNb 1:
1 044 464.12 nv6 (оЛИН миллион сопок четыпе тысячи четьтпеста шестьдесят четьюе оубля 12



6.4. Победителем конкурса по лоту № 1 признан участник конкурса - МУП Серпуховского 
муниципального района «Служба Заказчика»

6.5. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 6.4. настоящего протокола: 99 473,41 руб, 
(девяносто девять тысяч четыреста семьдесят три рубля 41 копейка),

6.6. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса по лоту
№ 1:

№
п/п

Наименование работ Периодичность Объем Стоимость на 1 
общей

площади (руб»/ 
в месяц)

Годовая 
' плата (руб.)

Московская область. Серпуховским район, т Оболенск, ул. Солнечная, д. 4
1. Замена и ремонт окон в

помещени51Х
общего пользования

По мере 
необходимости, но не 
позднее истечения 
максимального срока 
договорных 
отношений, возникших 
по условиям конкурса

12,5 м̂ 4,3 24310,61

Московская область, Серпуховским район, п. Оболенск, Осенний бульвар, д„ 8
1. Замена и ремонт окон в

помещениях
общего пользования

По мере 
необходимости, но не 
позднее истечения 
максимального срока 
договорных 
отношений, возникших 
по условиям конкурса

13,2 м" 3,5 25671,94

Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск, проспект Биологов, д» 2
1. В осстанов л ение 

(ремонт) отмостки
В первый год 
обслуживания 1 раз и не 
реже 1 раза в 3 года в 
случае пролонгации 
договора управления, по 
мере появления 
разрушений и 
повреждений

1,44 м̂ 3,45 24745,43

Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск, проспект Биологов, д. 9
1. Восстановление 

(ремонт) отмостки
В первый год 
обслуживания 1 раз и не 
реже 1 раза в 3 года в 
сл>^ае гхролонгацйх! 
договора управления, по 
мере появления 
разрушений и 
повреждений

1,44 м̂ 2,7 24745,43

Итого:
99 473,41

6.7. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг, признан зшастник конкурса - отсутствует .

6.8. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 6.7. настоящего протокола: отсутствует.

7. ЛОТ № 2
7.1. Лица, признанные участниками конкурса по лоту № 2:
1) ООО «ДОБРЫЙ ДОМ»,
2) МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика».
7.2. Участники конк)фса, присутствовавшие при проведении конкурса по лоту № 2:
1) МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика», директор Шашкевич 
Наталья Александровна, представитель МУП Серпуховского муниципального района



«Служба Заказчика» Николенко Ксения Александровна по доверенности № 6/2017 от 
27.06.2017.
7.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по 

лоту №2:
189 155.61 руб, (сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять рублей 61копейка).
7.4. Победителем конкурса по лоту № 2 признан 3rqacTHHK конкурса - МУП Серпуховского 

муниципального района «Служба Заказчика»
7.5. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 

сделанное участником конкурса, указанным в пункте 7.4. настоящего протокола: 49 661,70 руб. 
/сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 70 копеек).

7.6. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса по лоту
№ 2 :

№
п/п

Наименование
работ

Периодичность Объем Стоимость на 1 
м̂  общей 

площади (руб./ 
в месяц)

Годовая плата 
(руб.)

Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск, ул. Строителей, д. 1
Замена МАФ: 

-урн,
- лавочек

До 1 августа 2017 
года 4 шт. 

4 шт.

7,81 22071,80

Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск, Проспект Биологов, д. 7
1. Замена МАФ:

-урн,
- лавочек

До 1 августа 2017 
года 5 шт. 

5 шт.

7,93 27589,90

Итого: 49 661,70

7.7. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса - отсутствует .

7.8. Предыдущее предложение наибольщей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 7.7. настоящего протокола: отсутствует.

8. ЛОТ № 3
8.1. Лица, признанные участниками конкурса по лоту № 3:
1) ООО «ДОБРЫЙ ДОМ»,
2) МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика».
8.2. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса по лоту № 3:
1) МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика», директор Шашкевич 
Наталья Александровна, представитель МУП Серпуховского муниципального района 
«Служба Заказчика» Николенко Ксения Александровна по доверенности № 6/2017 от 
27.06.2017.
8.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме по 

лоту № 3:
914 743,95 руб, /девятьсот четырнадцать тысяч семьсот сорок той рубля 95 копеек).
8.4. Победителем конкурса по лоту № 3 признан участник конкурса - МУП Серпуховского 

муниципального района «Служба Заказчика»
8.5. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 

сделанное участником конкурса, указанным в пункте 8.4. настоящего протокола: 7702.00 руб, 
/семь тысяч семьсот два рубля 00 копеек).

8.6. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса по лоту
№3:

№
п/о

Наименование
работ

Периодичность. Объем Стоимость на 1 
общей

площади (рубо/ 
в месяц)

Годовая плата 
(руб.)

Московская область, Серлуховскмй район, Мо Оболенск, проспект Биологов, д. 1
1. Установка въездных 

пандусов входной 
группы

До 01 августа 2017 
года

9,00 м 0,32 7702,00

п т  по



8.7. Участником конкурса, сделавшим предьщущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса - отсутствует^

8.8. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное участником конк)фса, указанным в пункте 8.7. настоящего протокола: отсутствует.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 4-х листах.

Председатель комиссии:
Ефремова Татьяна Владимировна 
Заместитель председателя комиссии 
Поярков Сергей Геннадьевич 
Член комиссии
Мальппенкова Оксана Владимировна 
Член комиссии
КузьминоваТ)ксана Станиславовна
Член комиссии
Николаева Татьяна Павловна

‘“ ' ’28

М.П.

июня 2017 г.

' v л'Иобедидол^ конкурса: директор МУП Серпуховского муниципального района «Служба 
УТ^'Зак^ч^!^)^!^  И^алья Александ^в^ш

(подпись) (ф.и.о.)

2017 г.



пронумеровано.

Копия на у  I ^(шгЩ 1е!х ___ ) листах.
Директор Муйедипального унитарного предприятия 
Серпухоескоф ллуйиципального района «Служба 
Заказч‘йка»А. '

JW. А. Шашке
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