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Председатель КУМИ и ЖКХ '

адмй,нисJрации МО <Пинежский район >

А.Л.Ва,тьков

l,', ,,:, ,ул. Ф, Абрамова, д.43А, с. Карпогоры,
,,' ],Линеlкский район; Архангельская область,

] _ .' 164600, тел.iфакс 
\8 .8 Ц 56) 

.2-15-99,
e-mail: kumirэiп@чаlldех.ru л,U rr;z-,{ -- ^н?

протокол
конкурса по отбору управляIощей

организации для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципаJIьного образования ((Пинежское

1. N4ecTo проtsедения конкурса 1б4600 Архангельская область, Пинежский район,
с. Карпогоры, ул, Ф. Абрамова, 4З А каб.Л 1.

2. Щата проведения конкурса 22 октября 2018 года

3, Время проведения конкурса 1 1 часов 00 минут по N4ocKoBcKoMy времени

4" Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) в соответствии с конкурсной

]Llк\ менl аllце_й_l19 ,]о,ц N" 
J

5. ГIрс.цседатель конкурсной комиссии: I]а.;tbKoB Алексей JIеонидtlвич
Замест,иr,еJIь преl{села,гсJя комиссии: Кривогtо:rенов I]иктор Афанасьевич;

Ч:lены конкурсной комиссии:

Родионов Вячеслав Николаевич;
Штькнова Нина Александровна;
Чуркина E.lreHa I3лалимировна;
Шехина Натаlья IIеониловна,,
Зубова Наталья Викторовна,

6" Лица, признанные участниками конкурса:
1) Муниципальное унитарное предприятие < Пинеlкское предприятие

жилиlцно*коммунального хозяйства) муниципаLгtьного образования <Пинежский муниципальный
район>>

(наимеtttlваttие tlрr,аttизаtlий и;lи ф.и,о. индивидуаJlьIJых предпринимателей)

Учас,гники конкурса, tIрисутствовавшие лри проведении конкурса:

(наиiчtепование организаций или ф.и,о, индивидуапьных 1lредпринимателей)

8. Равмер платы за содер}кание и ремон,г жилого помешIения в многоквартирном доме:
507 361,85 (Пятьсот семь тысячтрис,га шес,l,ьдеся,г одна тысяча 85 коп.) за 1 м2 общей

площади х{илых помещений в месяц, согласно конкурсной документации.
(""ф.r-, 

"р"""*,")
9, Победителем конкурса признан участник конкурса- Муниципальное унитарное

предприятие к Пинежское предприятие х(илищно-коммунаJ,Iьного хозяйстваl) муниципаJ,Iьного

образования кПинехtский муниципа,rьный район>

7,

1)

2)

(tлаиivсtlовttние орI,анизаllии и.tи ф,и.о, иrIливидуальrlоI,о IIреjllIринимагеля)
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10, Последнее предложение наибольtпей стоимости допоjIниl,ельFIых работ и услуг,
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настояrцего протокола: _, *_,_

(цифрами и прописью)

1 1. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
1. Ремонт мостовых по мере необходимости, стоимостью 20 000,00 (f,вадцать тысяч рублей 00
коп.).
2. Ремонт контейнеров, стоимостьIо 10 000,00 (/{ссять тысяч рублей 00 коп.).
3. Ремонт помойных ям, стоимостью 20 000.00 (Дuадцuть тысяч рублей 00 коп,).

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее
дополнительных работ и услуг, признан r{астник конкурса

предложение наибольшей стоимости

(наименование организации или ф.и,о. иlyIивидуального предлринимателя)

1З. Предыдуrцее предлох(ение наибольtпей стоимости дополнительных
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола: *

работ и услуг)

рублей
(цифрами и прописью)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии :

заместитель
председателя комиссии

члены комиссии:

"22 " октября _ 201

м.п.

Победитель конкурса:

Ва-цьков А.Л.

Кривополенов В.А.

Родионов В.Н.

Штыкнова Н.А.

Чуркина Е.В.

Шехина Н. Л.

Зубова Н.В.

8г.

"{щ-

(должность, ф.и.о руководителя оргаЕизации
или ф.и.о. индивидуаJIьного предпринимате.пя)

(подпись) (ф.и.о.)

Учаотник конкурса, сделавший предьцущее
стоимости дополнительных работ и услуг:

предложение наибольшей

(должность, ф.и.о руководителя оргаIJизации
или ф. и,о. индивидуаJlьного гlредпринимателя)

N4.п.

(подпись)
200 г.

(ф.и.о.)


