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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 22 июня 2012г. №24 (122), заявленный на 31 июля 2012г. по Лотам №№1�21
признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:11, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 18 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:10, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 20 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:12, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 22 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:17, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 24 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:18, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 26 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 25 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства. Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №21. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 03.07.2012г. № 30  31

июля 2012г. в 11�00 по адресу: г. Кимры, ул. Московская, 6  проведены публичные слушания по вопросу измене�
ния разрешенного вида использования земельного участка  площадью 4000 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070821:19 по адресу: Тверская область г. Кимры, шоссе Московское, 6. Принято следующее заключение:
рекомендовать  Главе города Кимры  изменить   разрешенный вид использования земельного участка  «под
свинарник» на разрешенный вид использования «торговля строительными материалами».

СООБЩЕНИЕ
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления Главы города от 03.07.2012г. № 29 27

июля 2012г. по ул. Песочная, 4а,  холл 1�го этажа прошли публичные слушания по вопросу изменения разрешен�
ного вида использования земельного участка общей площадью 9800 кв.м с кадастровым номером
69:42:07:09:36:0007 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Песочная, 4а с разрешенного вида использова�
ния «профилакторий�санаторий» на разрешенный вид использования «под застройку жилого комплекса со встро�
енными и пристроенными нежилыми помещениями высотой застройки 9�10 этажей». Из двадцати шести  заре�
гистрированных участников публичных слушаний двадцать пять проголосовали против изменения разрешенно�
го вида использования земельного участка общей площадью 9800 кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Песочная, 4а с разрешенного вида использования «под профилакторий�санаторий» на разрешенный вид
использования «под застройку жилого комплекса со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями
высотой застройки 9�10 этажей».

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №193 от 26.07.2012 года

О принятии к сведению отчета  председателя постоянной комиссии Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной

собственности и земельным отношениям за 2011 год
На основании ст.21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области:
1. Принять к сведению отчет председателя постоянной комиссии Кимрской городской Думы по экономике,

развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности и земельным отно�
шениям за 2011 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Кимрской городской ДумыД.И. КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №194 от 26.07.2012 года

О внесении изменений и дополнений в решение Кимрской городской Думы от 22.04.2010 г.
№78 « Об утверждении Положения о регулировании вопросов муниципальной службы мунициE

пального образования « Город Кимры Тверской области»
В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007г. №25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской

Федерации», законами Тверской области от 21 .06.2005 г. № 89 –ЗО «О государственной гражданской службе
Тверской области» (с изменениями и дополнениями); от 09.11.2007г. №121�ЗО «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Тверской области» (с изменениями и дополнениями); от 27.02.1997г. №54
«Об особенностях правового статуса лиц, находящихся на муниципальных должностях муниципальных образо�
ваний Тверской области» (с изменениями и дополнениями); Уставом муниципального образования «Город Ким�
ры Тверской области»; постановлением Администрации Тверской области от 09.06.2009г. № 236�па «О нормати�
вах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образо�
ваний Тверской области»:

1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 22.04.2010 г. №78 «Об утверждении Положения о регули�
ровании вопросов Муниципальной службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» сле�
дующие изменения:

1.1. Приложение к положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципально�
го образования «Город Кимры Тверской области» � признать утратившим силу.

1.2. в Приложении 1 к Положению о регулировании вопросов муниципальной службы муниципального обра�
зования «Город Кимры Тверской области (Положение о проведении аттестации муниципальных служащих муни�
ципального образования «Город Кимры Тверской области):

� в пункте 5 части 2 Раздела I вместо слов «пункта 1 настоящей Положения» читать слова «настоящей части»;
� в части 17 Раздела III:
а) в абзаце первом слова «, за исключением случая, указанного в пункте 18 настоящего положения,» исклю�

чить;
б) абзац девятый признать утратившим силу;
� часть 18 Раздела III признать утратившей силу.
1.3. Приложение 2 к Положению о регулировании вопросов муниципальной службы муниципального образо�

вания «Город Кимры Тверской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Реше�
нию.

1.4. Приложение 3 к Положению о регулировании вопросов муниципальной службы муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Реше�
нию.

1.5. в Приложении 6 к Положению о регулировании вопросов муниципальной службы муниципального обра�
зования «Город Кимры Тверской области» (Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к
трудовой пенсии по старости (по инвалидности) муниципальным служащим муниципального образования «Го�
род Кимры Тверской области»):

� Раздел I дополнить частью 6 следующего содержания: «6. Муниципальные служащие при наличии стажа
муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренно�
му пунктом 3 части 1, до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) имеет право на
пенсию за выслугу лет, если перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7
лет.»;

� в части 7 Раздела II вместо слов «пунктами 6�8» читать слова «пунктами 8�10»;
� в части 8 Раздела II вместо слов «гражданского» читать слова «муниципального»;
� в частях 16, 17, 18 Раздела II вместо «2,3» читать «2,8»;
� часть 21 Раздела III изложить в следующей редакции: «Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению

гражданина, оформленному по форме согласно приложения 2 к настоящему Положению, в том числе в форме
электронного документа, порядок оформления которого аналогичен порядку, определяемому Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом « О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации. Пенсия за выслугу лет назначается решением руководителя соответствующего ОМС,
принятым в установленном порядке по форме согласно приложению3 к настоящему Положению»;

� в части 39 Раздела VI вместо «2,3» читать «2,8».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое дей�

ствие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2012 года.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАE
ЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРE
СЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОE
МУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕE
СТВОМ Г. КИМРЫ
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Приложение 1 к решению Кимрской городской Думы от «26» июля 2012 года № 194

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 

п/п
Должность муниципальной службы согласно Реестру Размер 

должностного 
оклада (в  ру б)

Помощник Главы муниципального образования 8638

Советник Главы муниципального образования 8294

Первый заместитель Главы местной администрации 9614

Заместитель Главы местной администрации; Управляющий делами местной 
администрации; Ру ководитель аппарата местной администрации

9204

Ру ководитель аппарата представительного органа муниципального образования 9204

Ру ководитель органа муниципального финансового контроля 8480

Ру ководитель самостоятельного стру кту рного подразделения местной администрации 8386

Ру ководитель аппарата избирательной комиссии муниципального образования 8386

Ру ководитель иного органа муниципального образования 8386

Заместитель ру ководителя аппарата представительного органа муниципального 
образования

8281

Ру ководитель стру кту рного подразделения в  составе местной администрации 7978

Заместитель ру ководителя органа муниципального финансового контроля 7633

Заместитель ру ководителя самостоятельного стру кту рного подразделения местной 
администрации

7569

Заместитель ру ководителя иного органа муниципального образования 7547

Ру ководитель стру кту рного подразделения аппарата представительного органа 
муниципального образования

7363

Заместитель ру ководителя стру кту рного подразделения в  составе местной 
администрации

7180

Ру ководитель стру кту рного подразделения органа муниципального финансового 
контроля

6785

Ру ководитель стру кту рного подразделения в  составе самостоятельного стру кту рного 
подразделения местной администрации

6752

Ру ководитель стру кту рного подразделения избирательной комиссии муниципального 

образования
6710

Заместитель ру ководителя стру кту рного подразделения аппарата представительного 

органа муниципального образования
6626

Ру ководитель подразделения стру кту рного подразделения в  составе местной 

администрации
6383

Заместитель ру ководителя стру кту рного подразделения в  составе самостоятельного 

стру кту рного подразделения местной администрации
6055

Главный специалист 5319

Ведущий специалист 4503

Специалист 1 категории 3951

Специалист 2 категории 3740

Специалист 3543

Приложение 2 к решению Кимрской городской Думы от «26» июля 2012 года №194

РАЗМЕРЫ НАДБАВОК ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименов ание классного чина му ниципальной слу жбы Тв ерской области Размер надбав ки (в  ру б. )
Д ейств ительный сов етник му ниципальной слу жбы Тв ерской области 1 класса 2662
Д ейств ительный сов етник му ниципальной слу жбы Тв ерской области 2класса 2497

Д ейств ительный сов етник му ниципальной слу жбы Тв ерской области 3класса 2332
Му ниципальный сов етник Тв ерской области 1 класса 2165

Му ниципальный сов етник Тв ерской области 2 класса 1996
Му ниципальный сов етник Тв ерской области 3 класса 1832

Сов етник му ниципальной слу жбы Тв ерской области 1 класса 1665
Сов етник му ниципальной слу жбы Тв ерской области 2 класса 1498
Сов етник му ниципальной слу жбы Тв ерской области 3 класса 1332

Старший референт му ниципальной слу жбы Тв ерской области 1 класса 1249
Старший референт му ниципальной слу жбы Тв ерской области 2 класса 1081

Старший референт му ниципальной слу жбы Тв ерской области 3 класса 999
Референт му ниципальной слу жбы Тв ерской области 1 класса 833

Референт му ниципальной слу жбы Тв ерской области 2 класса 749
Референт му ниципальной слу жбы Тв ерской области 3 класса 667

На основании пункта 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ и согласно Постановления Правительства РФ от
23 сентября 2010 г. N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющи�
ми деятельность в сфере управления многоквартирными домами» ООО «КДЕЗ» раскрывает информацию о
своей деятельности, а именно:

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ Г. КИМРЫ
В 2012 ГОДУ.

с 01 июля 
по 31 
ав гу ста 
2012 г.

с 01 
сентября  по 
31 декабря 

2012 г.

1

Тепловая энергия: Отопление, 
Горячее водоснабжение

ООО 

«Тверьэнер
гогаз»

Гкал 1184,48 1222,43 Приказ РЭК Тверской 

области №1015-нп от 
29.12.2011 г.

2

Тепловая энергия: Отопление, 
Горячее водоснабжение МУП «ВКХ» Гкал 1184,48 1222,43

Приказ РЭК Тверской 
области №1014-нп от 
29.12.2011 г.

3 Горячая вода (для 
многоквартирных домов , 
обору дованных 
централизованной системой 

горячего водоснабжения)

ООО 
«Тверьэнер
гогаз»

Ку б.м. 74,71 76,61 Приказ РЭК Тверской 
области  №62-нп от 
24.02.2012 г.

4
Холодная вода/ 
Водоснабжение МУП «ВКХ» Ку б.м. 15,48 15,48

5 Водоотведение МУП «ВКХ» Ку б.м. 21,82 21,82

6 Электрическая энергия

ОАО 

«Тверьэнер
госбыт» кВт 3,03 3,03

7

Электрическая энергия  в  
домах, обору дованных  
электроплитами

ОАО 
«Тверьэнер
госбыт» кВт 2,12 2,12

№ 
п/п

Комму нальный ресу рс/у слу га Поставщик Единица 
измерения

Тариф, ру б.(с НДС) Основание

Приказ РЭК Тверской 
области №689-нп от 
15.12.2011 г

Приказ РЭК Тверской 
области №1042-нп от 
29.12.2011 г

На основании пункта 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ и согласно Постановления Правительства РФ от
23 сентября 2010 г. N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющи�
ми деятельность в сфере управления многоквартирными домами» ООО УК «ДЕЗ» раскрывает информацию о
своей деятельности, а именно:

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ Г. КИМРЫ
В 2012 ГОДУ.

с 01 июля 

по 31 
авгу ста 

2012 г.

с 01 

сентября  по 
31 декабря 

2012 г.

1 Тепловая энергия: 

Отопление, Горячее 

водоснабжение
ООО 

«Тверьэнергогаз»

Гкал 1184,48 1222,43 Приказ РЭК Тверской 
области №1015-нп от 
29.12.2011 г.

2 Тепловая энергия: 

Отопление, Горячее 
водоснабжение МУП «ВКХ» Гкал 1184,48 1222,43

Приказ РЭК Тверской 
области №1014-нп от 
29.12.2011 г.

3 Горячая вода (для 

многоквартирных 
домов , оборудованных 

централизованной 
системой горячего 

водоснабжения)

ООО 

«Тверьэнергогаз»

Куб.м. 74,71 76,61 Приказ РЭК Тверской 

области  №62-нп от 
24.02.2012 г.

4

Холодная вода/ 

Водоснабжение МУП «ВКХ» Куб.м. 15,48 15,48

5 Водоотведение МУП «ВКХ» Куб.м. 21,82 21,82

6 Электрическая энергия
ОАО 
«Тверьэнергосбыт» кВт 3,03 3,03

7

Электрическая энергия  
в  домах, 

оборудованных  
электроплитами

ОАО 
«Тверьэнергосбыт»

кВт 2,12 2,12

№ 
п/п

Коммунальный 
ресурс/у слу га

Поставщик Единица 
измерения

Тариф, руб.(с НДС) Основание

Приказ РЭК Тверской 

области №689-нп от 
15.12.2011 г

Приказ РЭК Тверской 
области №1042-нп от 
29.12.2011 г

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

город Кимры «31» июля 2012 года
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка коллективного (общедомового) при�

бора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, узла управления ре�
сурсами, с оборудованием устройств автоматизации, ремонт крыши в многоквартирном доме по адресу г.Ким�
ры, ул.60 лет Октября, д.38.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Андреева Жанна Александровна – ген. директор ООО «ВЖКУ».
Секретарь комиссии Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа адми�

нистрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко Иван Борисович – зам. Главы администрации города Ким�

ры,
Члены комиссии:
Чумакова Светлана Валерьевна – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г. Кимры.
Погудалов Юрий Александрович – инженер ООО «ВЖКУ».
Острижний Сергей Васильевич – начальник отдела инспектирования ГЖИ.
Грушевская Валентина Ефимовна– представитель общего собрания собственников дома по ул. 60 лет Ок�

тября, д.38.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.

N 
п/п

Наименование 
у частника, 
адрес 

Опись 
входящих 
в  состав  
заявки 
докуметов

Документ, 
подтвер- 
ждающий 

полномочия лица 

на осуществ - 
ление действий 
от имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечен
ия

Документы, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 

копии у чреди-

тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
госу дарствен
ной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 
заверенная 
копия выписки 
из Единого 
госу дар- 
ственного 
реестра 

юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженност
и

Копии 
свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квалификаци
и работников

Цена 
конку рсной 
заявки 

Срок 
выполне
ния 
работ

Отметка о 

соблюдении 

требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО «Кимрские 
комму нальные 
системы» да да да да да да да да да да да

2 502 492 
ру б. 60 дней допущен

Время начала вскрытия конвертов 13 час. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса: ООО «Кимрские коммунальные системы», Беляков Александр Николаевич, 22.08.1978 г.р., прожи�

вающий по адресу: г. Кимры, ул. Березовая, д.17, кв. 6, действующий по доверенности №3 от 01.06.2012 г.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано – 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В., Грушевская В.Е.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.38

Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии: Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В., Грушевская В.Е.
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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

город Кимры «31» июля 2012 года
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка коллективного (общедомового) при�

бора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, узла управления ре�
сурсами, с оборудованием устройств автоматизации в многоквартирном доме по адресу г.Кимры, ул.60 лет
Октября, д.14.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Андреева Жанна Александровна – ген. директор ООО «ВЖКУ».
Секретарь комиссии: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа адми�

нистрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко Иван Борисович – заместитель Главы администрации горо�

да Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова Светлана Валерьевна – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Погудалов Юрий Александрович � инженер ООО «ВЖКУ»,
Острижный Сергей Васильевич – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Шилкина Валентина Михайловна – представитель общего собрания собственников дома по ул. 60 лет Октяб�

ря, д.14.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области

N 
п/п

Наименование 
у частника, адрес 

Опись 
входящих в  
состав  
заявки 
докуметов

Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 
лица на 
осуществлен
ие действий 
от имени 
у частника

Документ, 
подтверждаю
щий 
внесение 
обеспечения

Документы, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 
копии у чреди-
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
госу дарствен
ной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 
заверенная 
копия выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельств
а о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионраз
вития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квалификаци
и работников

Цена 
конку рсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО «Кимрские 
коммунальные 
системы» да да да да да да да да да да да

737 143 
ру б. 60 дней допущен

Время начала вскрытия конвертов 11 час. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса: ООО «Кимрские коммунальные системы», Беляков Александр Николаевич, 22.08.1978 г.р., прожи�

вающий по адресу: г. Кимры, ул. Березовая, д.17, кв. 6, действующий по доверенности №3 от 01.06.2012 г.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии  С.В.Чумакова, Погудалов Ю.А., Острижный С.В., Шилкина В.М./

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.14

Председатель конкурсной комиссии Ж.А.Андреева
Секретарь конкурсной комиссии Д.В. Рощина
Заместитель председателя комиссии И.Б Громыко
Члены конкурсной комиссии Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижный С.В., Шилкина В.М.

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

город Кимры «31» июля 2012 года
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка коллективного (общедомового) при�

бора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, узла управления ре�
сурсами, с оборудованием устройств автоматизации, ремонт крыши в многоквартирном доме по адресу г.Ким�
ры, ул.60 лет Октября, д.28.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Андреева Жанна Александровна – ген. директор ООО «ВЖКУ».
Секретарь комиссии Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа адми�

нистрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко Иван Борисович – зам. Главы администрации города Ким�

ры,
Члены комиссии:
Чумакова Светлана Валерьевна – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Погудалов Юрий Александрович � инженер ООО «ВЖКУ».
Острижний Сергей Васильевич – начальник отдела инспектирования ГЖИ.
Лебедева Елена Васильевна– представитель общего собрания собственников дома по ул. 60 лет Октября,

д.28.
Ухина Клавдия Ивановна– представитель общего собрания собственников дома по ул. 60 лет Октября, д.28.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.

N 
п/п

Наименование 
у частника, 
адрес 

Опись 
входящих в  
состав  
заявки 
докуметов

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
полномочиялиц
а наосуществ - 
ление 
действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечения

Документы, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 
копии у чреди-
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариальнозав
еренная копия 
выписки из 
Единого госу дар-
ственного 
реестра 
юридических 
лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженн
ости

Копии 
свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 
конку рсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО «Кимрские 
коммунальные 
системы» да да да да да да да да да да да

1 594 972 
ру б 60 дней допущен

Время начала вскрытия конвертов 11 час. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса: : ООО «Кимрские коммунальные системы», Беляков Александр Николаевич, 22.08.1978 г.р., про�

живающий по адресу: г. Кимры, ул. Березовая, д.17, кв. 6, действующий по доверенности №3 от 01.06.2012 г.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии  Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В., Лебедева Е.В., Ухина К.В.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.28

Председатель конкурсной комиссии Ж.А.Андреева
Секретарь конкурсной комиссии Д.В. Рощина
Заместитель председателя комиссии И.Б. Громыко
Члены конкурсной комиссии  Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В., Лебедева Е.В., Ухина К.И.

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

город Кимры «31» июля 2012 года
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка коллективного (общедомового) при�

бора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, узла управления ре�
сурсами, с оборудованием устройств автоматизации в многоквартирном доме по адресу г. Кимры, ул.60 лет
Октября, д.28а

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Андреева Жанна Александровна – ген. директор ООО «ВЖКУ».
Секретарь комиссии Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа адми�

нистрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко Иван Борисович – зам. Главы администрации города Кимры,
Члены комиссии:
Чумакова Светлана Валерьевна – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Погудалов Юрий Александрович � инженер ООО «ВЖКУ».
Острижний Сергей Васильевич – начальник отдела инспектирования ГЖИ.
Васильцева Елена Сергеевна– представитель общего собрания собственников дома по ул. 60 лет Октября,

д.28а.
Запрягаев Андрей Анатольевич– представитель общего собрания собственников дома по ул. 60 лет Октяб�

ря, д.28а.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.

18 Администрация города Кимры Тверской области

Время начала вскрытия конвертов 12 час. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: ООО «Кимрские ком�

мунальные системы», Беляков Александр Николаевич, 22.08.1978 г.р., проживающий по адресу: г. Кимры, ул.
Березовая, д.17, кв. 6, действующий по доверенности №3 от 01.06.2012 г.

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии  Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В., Васильцева Е.С., Запрягаев

А.А.

ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ – ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «КИМРЫ СЕГОДНЯ»
с официальным печатным изданием Администрации города Кимры бюллетенем «Официальные Кимры»
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Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.28А

N 
п/п

Наименование 
участника, 

адрес 

Опись 
входящих 

в состав 
заявки 

докуметов

Документ, 
подтвер- 

ждающий 
полномочиялиц
а на осуществ- 
ление действий 
от имени 

участника

Документ, 
подтвер- 

ждающий 
внесение 

обеспечения

Документы, 
подтвер- 

ждающие 
опыт работы 

(копии 
договоров 
подряда) 

Нотариально 
заверенные 

копии учреди-
тельных 

документов 

Нотариально 
заверенная 

копия 
свидетельства 

о постановке 
на учет в 
налоговом 

органе 

Нотариально 
заверенная 

копия 
свидетельст
вао государ-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 

заверенная 
копия выписки из 
Единого государ- 
ственного 
реестра 

юридических лиц 

Справка из 
налогового 

органа о 
размере 

задолженно
сти

Копии 
свидетельства о 

допуске к опред. 
видам работ, утв. 

Приказом 
Минрегионразвити
я РФ от 30.12.09 

№624 

Информация 
о составе и 

квали-
фикации 

работников

Цена 
конкурсной 

заявки 

Срок 
выполне
ния 
работ

Отметка о 
соблюдении 

требований 
к допуску  

на участие 
в конкурсе

1. ООО «Кимрские 
коммунальные 

системы» да да да да да да да да да да да
1 295 269 

руб 60 дней допущен

Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В.,Васильцева Е.С., Запрягаев А.А.

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

город Кимры «31» июля 2012 года
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка коллективного (общедомового) при�

бора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, узла управления ре�
сурсами, с оборудованием устройств автоматизации в многоквартирном доме по адресу г.Кимры, ул.60 лет
Октября, д.32.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Андреева Жанна Александровна – ген. директор ООО «ВЖКУ».
Секретарь комиссии Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа адми�

нистрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко Иван Борисович – зам. Главы администрации города Ким�

ры,
Члены комиссии:
Чумакова Светлана Валерьевна – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Погудалов Юрий Александрович � инженер ООО «ВЖКУ».
Острижний Сергей Васильевич – начальник отдела инспектирования ГЖИ.
Павлова Нина Григорьевна – представитель общего собрания собственников дома по ул. 60 лет Октября,

д.32.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18 Администрация города Кимры Тверской области.

N 

п/п
Наименование 

участника, 
адрес 

Опись 

входящих 
в  состав  
заявки 
докуметов

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
полномочиялиц
а на осуществ- 
ление действий 

от имени 
участника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечен
ия

Документы, 

подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  

подряда) 

Нотариально 

заверенные 
копии учреди- 
тельных 
документов  

Нотариально 

заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 

на учет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 

заверенная 
копия 
свидетельст
ва о государ-
ственной 

регистрации 

Оригинал или 

нотариально 
заверенная 
копия выписки 
из Единого 
государ- 

ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженност
и

Копии 

свидетельства 
о допуске к 
опред. видам 
работ, утв . 
Приказом 

Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 

о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 

конкурсной 
заявки 

Срок 
выполнен
ия работ

Отметка о 

соблюдении 
требований к 
допуску  на 
участие в  
конкурсе

1. ООО «Кимрские 

коммунальные 
системы» да да да да да да да да да да да

799 756 
руб. 60 дней допущен

Время начала вскрытия конвертов 12 час. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: ООО «Кимрские ком�

мунальные системы», Беляков Александр Николаевич, 22.08.1978 г.р., проживающий по адресу: г. Кимры, ул.
Березовая, д.17, кв. 6, действующий по доверенности №3 от 01.06.2012 г.

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано – 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В., Павлова Н.Г.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.32

Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В., Павлова Н.Г.

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

город Кимры «31» июля 2012 года
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка коллективного (общедомового) при�

бора учета потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, узла управления ре�
сурсами, с оборудованием устройств автоматизации, ремонт крыши в многоквартирном доме по адресу г.Ким�
ры, ул.60 лет Октября, д.32а.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Андреева Жанна Александровна – ген. директор ООО «ВЖКУ».
Секретарь комиссии Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа адми�

нистрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко Иван Борисович – зам. Главы администрации города

Кимры,
Члены комиссии:
Чумакова Светлана Валерьевна – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Погудалов Юрий Александрович � инженер ООО «ВЖКУ».
Острижний Сергей Васильевич – начальник отдела инспектирования ГЖИ.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18 Администрация города Кимры Тверской области
Время начала вскрытия конвертов 13 час. 00 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: ООО «Кимрские ком�
мунальные системы», Беляков Александр Николаевич, 22.08.1978 г.р., проживающий по адресу: г. Кимры, ул.
Березовая, д.17, кв. 6, действующий по доверенности №3 от 01.06.2012 г.

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано – 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии: Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. КИМРЫ УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.32А

N 
п/п

Наименование 
участника, 
адрес 

Опись 
входящих 
в  состав  
заявки 
докуметов

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
полномочия 
лица на 
осуществ- 
ление действий 
от имени 
участника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечен
ия

Документы, 
подтвер- 
ждающие 

опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально
заверенные 

копии учреди- 
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на учет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о государ-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 
заверенная 

копия выписки из 
Единого государ- 
ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельства о 
допуске к опред. 
видам работ, 
утв . Приказом 
Минрегионразвит
ия РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 
конкурсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 

соблюдении 
требований 
к допуску  
на участие 
в  конкурсе

1. ООО «Кимрские 
коммунальные 
системы» да да да да да да да да да да да

 1 661 657 
руб. 60 дней допущен

Председатель конкурсной комиссии Андреева Ж.А.
Секретарь конкурсной комиссии Рощина Д.В.
Заместитель председателя комиссии Громыко И.Б.
Члены конкурсной комиссии Чумакова С.В., Погудалов Ю.А., Острижний С.В.
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