
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе на право заключения договора на выполнение 

работ по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов Ивановской области.  

 
г. Иваново                                                                                                                            «04» октября 2016 г. 
 
1. Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на выполнение работ по 

осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов Ивановской области: 

1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: городской округ Иваново, г. 
Иваново, улица 5-я Первомайская, д. 19 

2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: городской округ Иваново, г. 
Иваново, улица 5-я Первомайская, д. 22 

3. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: городской округ Иваново, г. 
Иваново, улица 5-я Первомайская, д. 24 

4. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: городской округ Иваново, г. 
Иваново, улица Карла Маркса, д. 42/62 

5. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: городской округ Иваново, г. 
Иваново, улица Кузнецова, д. 52 

6. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: городской округ Иваново, г. 
Иваново, проспект Ленина, д. 11 

7. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: городской округ Иваново, г. 
Иваново, улица Станко, д. 30 

8. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) по адресу: 
городской округ Иваново, г. Иваново, ул. Фролова, д. 6 

9. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: городской округ Иваново, г. 
Иваново, ул. Воронина, д. 7 (корректировка) 

10. Капитальный ремонт фундамента по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, улица Батурина, д. 
15 

11. Капитальный ремонт крыши по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, улица Кузнецова, д. 98-
А 

12. Капитальный ремонт крыши по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, проспект 
Шереметьевский, д. 153-А 

13. Капитальный ремонт крыши по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, ул. 1 Лагерная, д. 22 
14. Капитальный ремонт крыши по адресу:  городской округ Иваново, г. Иваново, улица Велижская, д. 51 
15. Капитальный ремонт фасада дома по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, улица Любимова, 

д. 20 
16. Капитальный ремонт фасада дома по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, улица Любимова, 

д. 22 
17. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) по адресу: 

городской округ Кинешма, г. Кинешма, улица Имени Островского, д. 18 (корректировка) 
18. Капитальный ремонт фасада дома по адресу: городской округ Кинешма, г. Кинешма, улица Правды, д. 

24 
19. Капитальный ремонт крыши по адресу: городской округ Кинешма, г. Кинешма, улица Красный 

Металлист, д. 35 (корректировка) 
20. Капитальный ремонт фасада по адресу: городской округ Вичуга, г. Вичуга, улица 1 Свердловская, д. 3 

(корректировка) 
21. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) по адресу: 

городской округ Вичуга, г. Вичуга, улица Ленинградская, д. 23 
22. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) по адресу: 

Гаврило-Посадский муниципальный район, Гаврилово Посадское городское поселение, г. Гаврилов 
Посад, улица Лизы Болотиной, д.38 

23. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: Гаврило-Посадский 
муниципальный район, Гаврилово Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад, ул. Лизы 
Болотиной, д. 38 (корректировка) 

24. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: Гаврилово-Посадский 
муниципальный район, Петровское городское поселение, п. Петровский, улица Школьная, д. 7 

25. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: Заволжский муниципальный 
район, Заволжское городское поселение, улица Октябрьская, д. 4 



26. Капитальный ремонт крыши по адресу: Комсомольский муниципальный район, Подозерское сельское 
поселение, с. Подозерский, улица Ленина, д. 35 

27. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу:  Комсомольский муниципальный 
район, Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск, улица Попова, д. 2 

28. Капитальный ремонт фасада по адресу: Комсомольский муниципальный район, Комсомольское 
городское поселение, г. Комсомольск, улица Зайцева, д. 30 

29. Капитальный ремонт фундамента по адресу: Пучежский муниципальный район, г. Пучеж, улица 
Ленина, д. 7 (корректировка); 

30. Капитальный ремонт крыши по адресу: городской округ Кохма, г. Кохма, улица Владимирская, д. 1 
31. Капитальный ремонт фасада дома по адресу: Южский муниципальный район, Мугреевское сельское 

поселение, с. Мугреевский, улица Советская, д. 18 
32. Капитальный ремонт фасада дома по адресу: Приволжский муниципальный район, Приволжское 

городское поселение, г. Приволжск, улица Революционная, д. 124 (корректировка) 
33. Капитальный ремонт крыши по адресу: Тейковский муниципальный район, Новолеушинское 

сельского поселение, д. Пятый участок Тейковского торфопредприятия, улица Центральная, д. 3 
34. Капитальный ремонт фундамента по адресу: Шуйский муниципальный район, Введенское сельское 

поселение, с. Чернцы, улица Фабричный Двор, д. 6 (корректировка) 
35. Капитальный ремонт фасада по адресу: Ивановский муниципальный район, с. Чернореченский, улица 

Ленина, д. 1 
36. Капитальный ремонт фасада по адресу: Ивановский муниципальный район, с. Чернореченский, улица 

Ленина, д. 2 
37. Лежневский муниципальный район, Новогоркинское сельское поселение с. Н-Горки, улица 

Подгорная, д. 5 
38. Капитальный ремонт фасада по адресу: Юрьевецкий муниципальный район, Михайловское сельское 

поселение, д. Михайлово, тер. ПУ-20, д. 2. 

 
Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ивановской области». Почтовый адрес (место нахождения): 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, дом № 
35. 

 
Организатор отбора: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная организация 

по размещению заказа «Тендер». Почтовый адрес (место нахождения): 153000, г. Иваново, ул. Красной 
Армии, д.1, оф.8. 

 
Начальная (максимальная) цена договора: 1 060 717 (один миллион шестьдесят тысяч семьсот 

семнадцать) рублей 08 копеек. 
 
Источник финансирования: средства НО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области». 
 
Срок выполнения работ: строительный контроль осуществляется в течение всего периода выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Ивановской области (с момента 
заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов Ивановской области до дня подписания акта о приемке выполненных работ по договору подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Ивановской 
области). 

 
2. Извещение о проведении комиссионного отбора размещено на официальном сайте регионального 

оператора и на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области 
22.09.2016 г.  

 
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе проведена 03.10.2016 в 

10:00 (по местному времени) по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, офис 8. 
На основании абз. 3 п. 10.14 Постановления Правительства Ивановской области от 02.06.2015 № 238-п 

«Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» 
комиссионный отбор признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в комиссионном отборе подана только одна заявка. 

 



4. Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе проведено «04» октября 2016 года в 10:00 (по 
местному времени) по адресу: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, оф. 8. 

На заседании комиссии по проведению комиссионных отборов присутствовали:  
Председатель комиссии: Ларькина Елена Викторовна 
Член комиссии: Могила Наталья Игоревна 
Секретарь комиссии: Журихина Мария Юрьевна 
Присутствовали 3 (трое) из 5 (пяти) членов комиссии, что составляет более 50% от общего числа членов 

комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.  
 
5. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в комиссионном отборе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации комиссионного отбора и в Постановлении 
Правительства Ивановской области от 02.06.2015 № 238-п «Об утверждении Порядка привлечения 
региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», и приняла следующие решения:  

 
№ заявки в 

Журнале 
регистрации 

Наименование 
претендента 

Место нахождения 
претендента; 

почтовый адрес 

Решение комиссии 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Стройконтроль», 
(ИНН 3702127155, 
КПП 370201001) 

153000, г. Иваново, ул. 
Кузнецова, д. 124, кв. 

241 
 

Допустить к участию в комиссионном 
отборе и признать претендента 
участником комиссионного отбора на 
право заключения договора на 
выполнение работ по осуществлению 
строительного контроля за ходом 
выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирных домов Ивановской 
области.   

 
6. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендента к участию в комиссионном 

отборе или об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе: 
 

№ 
заявк

и в 
Журн

але 
регис
траци

и 

Наименование 
претендента 

Решение комиссии Обоснование решения 
комиссии 

ФИО 
члена 

комиссии 

Сведения о 
голосовани

и члена 
комиссии 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Стройконтроль», 
(ИНН 3702127155, 
КПП 370201001) 

Допустить к участию в 
комиссионном отборе и 
признать претендента 
участником 
комиссионного отбора 
на право заключения 
договора на выполнение 
работ по осуществлению 
строительного контроля 
за ходом выполнения 
работ по капитальному 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирных домов 
Ивановской области.   

Заявка на участие в 
комиссионном отборе 
соответствует 
требованиям 
документации 
комиссионного отбора 
и Постановления 
Правительства 
Ивановской области от 
02.06.2015 № 238-п «Об 
утверждении Порядка 
привлечения 
региональным 
оператором подрядных 
организаций для 
оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном  

Ларькина 
Елена 

Викторовна  

ЗА 

Могила 
Наталья 

Игоревна 

ЗА 

Журихина 
Мария 

Юрьевна 

ЗА 
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