
 

 

ПРОТОКОЛ № 6 (РТ) 
о результатах торгов на оказание услуг по выполнению строительного контроля  

при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  
города Новосибирска  

 
г. Новосибирск                         «26» августа 2016 г.  

 
 

Состав конкурсной комиссии: 
Аркашов Андрей Николаевич — заместитель начальника департамента, председатель комиссии.  
Коженкова Наталья Александровна — заместитель начальника департамента, заместитель председате-

ля комиссии.  
Овчинникова Нина Владимировна — начальник отдела капитального ремонта, заместитель председате-

ля комиссии.  
Ивлева Ирина Станиславовна — эксперт отдела мониторинга — контрактной службы, секретарь комиссии.  
Бабяк Надежда Владимировна — начальник отдела мониторинга — контрактной службы, член комиссии.  
Жицкая Татьяна Борисовна — консультант отдела капитального ремонта, член комиссии.  
Ромашова Елена Васильевна — консультант отдела мониторинга — контрактной службы, член комиссии.  
Шабалдина Ирина Павловна — консультант отдела капитального ремонта, член комиссии.  
 
из них присутствовали:  
Коженкова Наталья Александровна — заместитель начальника департамента, заместитель председате-

ля комиссии.  
Овчинникова Нина Владимировна — начальник отдела капитального ремонта, заместитель председате-

ля комиссии.  
Бабяк Надежда Владимировна — начальник отдела мониторинга — контрактной службы, член комиссии.  
Ивлева Ирина Станиславовна — эксперт отдела мониторинга — контрактной службы, секретарь комиссии.  
 
 
Лот № 1. Право заключения договора на оказание услуг по выполнению строительного контроля  

при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: 
 
ул. Ватутина, 47; ул. Ватутина, 53; ул. Ватутина, 55; ул. Ватутина, 77; ул. Ватутина, 79;  
ул. Вертковская, 14/2; ул. Владимировская, 16; ул. Гоголя, 23а; ул. Гоголя, 31а; ул. Гоголя, 37;  
ул. Гоголя, 41; ул. Гоголя, 41а; ул. Гоголя, 43; ул. Гоголя, 43а; ул. Гоголя, 45; ул. Гоголя, 47;  
ул. Гоголя, 47а; ул. Дачная, 41а; ул. Дмитрия Донского, 31/1; ул. Дмитрия Донского, 35;  
ул. Дмитрия Донского, 37; ул. Дмитрия Донского, 39; ул. Жуковского, 103/2; ул. Жуковского, 113/4;  
ул. Жуковского, 115/3; ул. Костычева, 32; ул. Костычева, 38/1; ул. Костычева, 44/1;  
ул. Немировича-Данченко, 141; ул. Ольги Жилиной, 88; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 17;  
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5.  
 
Начальная (максимальная) цена договора — 2 690 821,38 руб. (два миллиона шестьсот девяносто 

тысяч восемьсот двадцать один) рубль 38 копеек.  
 

№ 
пп 

Наименование  
организации 

Соответствие конкурсных заявок 
и претендентов требованиям 

конкурсной документации 
Примечание 

1 МКУ города Новосибирска 
«Управление технического  
надзора за ремонтом  
жилищного фонда»  
(МКУ «УТН») 

не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

2 ООО «Перспектива» не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

3 ООО «СтройКомФортуна» соответствует  

 



 

 

По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет 
определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки и претендента 
требованиям конкурсной документации решила, что к участию в конкурсе по лоту № 1:  

 
допускается следующая организация: 
1. ООО «СтройКомФортуна».  
 
не допускаются следующие организации: 
1. МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»  

(МКУ «УТН»);  
2. ООО «Перспектива».  
 
В соответствии с п. 40 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполне-

ния работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 200-П конкурс по лоту № 1 признан несостояв-
шимся, и договор заключается с ООО «СтройКомФортуна» по предложенной участником цене договора —  
1 890 999 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.  

 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. А. Коженкова 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. В. Овчинникова 
Член конкурсной комиссии _________________________________________________ Н. В. Бабяк 
Секретарь конкурсной комиссии ____________________________________________ И. С. Ивлева 
 
 
Лот № 2. Право заключения договора на оказание услуг по выполнению строительного контроля  

при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: 
 
ул. Авиастроителей, 25; ул. Авиастроителей, 31; ул. Алейская, 10; ул. Гоголя, 191;  
ул. Гоголя, 223; ул. Гоголя, 223/1; ул. Гоголя, 229/1; ул. Гоголя, 231а; ул. Гоголя, 233/1;  
ул. Гоголя, 235; ул. Гоголя, 235/1; ул. Даурская, 4б; пр. Дзержинского, 20/1;  
проспект Дзержинского, 3; пр. Дзержинского, 3а; пр. Дзержинского, 3б;  
проспект Дзержинского, 6; пр. Дзержинского, 7; ул. Есенина, 7; ул. Есенина, 9;  
ул. Индустриальная, 11; ул. Индустриальная, 15; ул. Королева, 15; ул. Королева, 5;  
ул. Куприна, 24; ул. Куприна, 26; ул. Национальная, 5; ул. Промкирпичная, 16;  
ул. Республиканская, 11/1; ул. Республиканская, 11а; ул. Селезнева, 40; ул.  
Трикотажная, 39а; ул.; ул. Шекспира, 6; ул. Шекспира, 7.  
 
Начальная (максимальная) цена договора — 2 560 011,38 руб. (два миллиона пятьсот шестьдесят 

тысяч одиннадцать) рублей 38 копеек.  
 

№ 
пп 

Наименование  
организации 

Соответствие конкурсных заявок  
и претендентов требованиям  

конкурсной документации 
Примечание 

1 МКУ города Новосибирска 
«Управление технического  
надзора за ремонтом  
жилищного фонда»  
(МКУ «УТН») 

не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

2 ООО «Перспектива» не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

3 ООО «СтройКомФортуна» соответствует  

 
По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет 

определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки и претендента 
требованиям конкурсной документации решила, что к участию в конкурсе по лоту № 2:  

 



 

 

допускается следующая организация: 
1. ООО «СтройКомФортуна».  
 
не допускаются следующие организации: 
1. МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»  

(МКУ «УТН»).  
2. ООО «Перспектива».  
 
В соответствии с п. 40 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполне-

ния работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 200-П конкурс по лоту № 2 признан несостояв-
шимся, и договор заключается с ООО «СтройКомФортуна» по предложенной участником цене договора —  
1 960 890 (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.  

 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. А. Коженкова 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. В. Овчинникова 
Член конкурсной комиссии _________________________________________________ Н. В. Бабяк 
Секретарь конкурсной комиссии ____________________________________________ И. С. Ивлева 
 
 
Лот № 3. Право заключения договора на оказание услуг по выполнению строительного контроля  

при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: 
 
Вокзальная магистраль, 17; Вокзальная магистраль, 7; ул. Гоголя, 21а; ул. Гоголя, 3а;  
Красный проспект, 94/3; ул. Сеченова, 15; ул. Сеченова, 17; ул. Сеченова, 19;  
ул. Советская, 20; ул. Фрунзе, 3.  
 
Начальная (максимальная) цена договора — 576 832,81 руб. (пятьсот семьдесят шесть тысяч  

восемьсот тридцать два) рубля 81 копеек.  
 

№  
пп 

Наименование организации 
Соответствие конкурсных заявок  

и претендентов требованиям  
конкурсной документации 

Примечание 

1 ООО «ТД Сервисгрупп» соответствует  

2 МКУ города Новосибирска 
«Управление технического  
надзора за ремонтом  
жилищного фонда» 
(МКУ «УТН») 

не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

3 ООО «Перспектива» не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

 
По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет 

определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки и претендента 
требованиям конкурсной документации решила, что к участию в конкурсе по лоту № 3:  

 
допускается следующая организация: 
1. ООО «ТД Сервисгрупп».  
 
не допускаются следующие организации: 
1. МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»  

(МКУ «УТН»).  
2. ООО «Перспектива».  
 
В соответствии с п. 40 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-

нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Поста-



 

 

новлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 200-П конкурс по лоту № 3 признан  
несостоявшимся, и договор заключается с ООО «ТД Сервисгрупп» по предложенной участником цене дого-
вора — 566 832 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать два) рубля 81 копейка.  

 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. А. Коженкова 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. В. Овчинникова 
Член конкурсной комиссии _________________________________________________ Н. В. Бабяк 
Секретарь конкурсной комиссии ____________________________________________ И. С. Ивлева 

 
 

Лот № 4. Право заключения договора на оказание услуг по выполнению строительного контроля  
при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: 

 
ул. Вавилова, 2; ул. Галилея, 7; ул. Залесского, 8; ул. Кубовая, 93;  
Мочищенское шоссе, 12; Мочищенское шоссе, 2.  
 
Начальная (максимальная) цена договора — 175 612,10 руб. (сто семьдесят пять тысяч шестьсот 

двенадцать) рублей 10 копеек.  
 

№ 
пп 

Наименование  
организации 

Соответствие конкурсных заявок  
и претендентов требованиям  

конкурсной документации 
Примечание 

1 ООО «ТД Сервисгрупп» соответствует  

2 МКУ города Новосибирска 
«Управление технического  
надзора за ремонтом  
жилищного фонда»  
(МКУ «УТН») 

не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

3 ООО «Перспектива» не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

 
По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет 

определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки и претендента 
требованиям конкурсной документации решила, что к участию в конкурсе по лоту № 4:  

 
допускается следующая организация: 
1. ООО «ТД Сервисгрупп».  
 
не допускаются следующие организации: 
1. МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»  

(МКУ «УТН»).  
2. ООО «Перспектива».  
 
В соответствии с п. 40 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-

нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 200-П конкурс по лоту № 4 признан  
несостоявшимся, и договор заключается с ООО «ТД Сервисгрупп» по предложенной участником цене дого-
вора — 165 612 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 10 копеек.  

 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. А. Коженкова 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. В. Овчинникова 
Член конкурсной комиссии _________________________________________________ Н. В. Бабяк 
Секретарь конкурсной комиссии ____________________________________________ И. С. Ивлева 
 

  



 

 

Лот № 5. Право заключения договора на оказание услуг по выполнению строительного контроля  
при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: 

 
ул. Большевистская, 143; ул. Большевистская, 26; Большевистская, 40;  
ул. Бориса Богаткова, 157; ул. Бориса Богаткова, 184/3; ул. Грибоедова, 97.  
 
Начальная (максимальная) цена договора — 141 389,12 рублей (сто сорок одна тысяча триста  

восемьдесят девять) рублей 12 копеек.  
 

№ 
пп 

Наименование  
организации 

Соответствие конкурсных заявок  
и претендентов требованиям  

конкурсной документации 
Примечание 

1 ООО «ТД Сервисгрупп» соответствует  

2 МКУ города Новосибирска 
«Управление технического 
надзора за ремонтом жи-
лищного фонда» (МКУ 
«УТН») 

не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

3 ООО «Перспектива» не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

 
По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет 

определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки и претендента 
требованиям конкурсной документации решила, что к участию в конкурсе по лоту № 5:  

 

допускается следующая организация: 
1. ООО «ТД Сервисгрупп».  
 

не допускаются следующие организации: 
1. МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»  

(МКУ «УТН»).  
2. ООО «Перспектива».  
 

В соответствии с п. 40 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 200-П конкурс по лоту № 5 признан  
несостоявшимся, и договор заключается с ООО «ТД Сервисгрупп» по предложенной участником цене дого-
вора — 131 389 (сто тридцать одна тысяча триста восемьдесят девять) рублей 12 копеек.  

 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. А. Коженкова 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. В. Овчинникова 
Член конкурсной комиссии _________________________________________________ Н. В. Бабяк 
Секретарь конкурсной комиссии ____________________________________________ И. С. Ивлева 
 
 
Лот № 6. Право заключения договора на оказание услуг по выполнению строительного контроля  

при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: 
 
1-й переулок Мира, 4; ул. 2-я Шевцовой, 20; ул. 2-я Шевцовой, 28; ул. Аникина, 5;  
ул. Аэропорт, 45; ул. Бурденко, 11; ул. Бурденко, 15; пр. Дзержинского, 77;  
проспект Дзержинского, 81/1; ул. Забалуева, 39/3; ул. Забалуева, 39/4; ул. Забалуева, 41;  
ул. Колхидская, 19; ул. Колхидская, 21; ул. Колхидская, 23; ул. Лазарева, 28аул.;  
Лазарева, 32а; ул. Мира, 23ул.; Мира, 30; ул. Мира, 50; ул. Новая Заря, 3;  
ул. Оловозаводская, 14; ул. Ползунова, 4; ул. Приисковая, 46; ул. Приисковая, 48;  
ул. Республиканская, 6а; ул. Советская, 21; ул. Театральная, 4; ул. Техническая, 16;  
ул. Учительская, 1а; ул. Фасадная, 18; ул. Филатова, 6; ул. Янтарная, 44.  



 

 

 
Начальная (максимальная) цена договора — 1 944 035,94 руб. (один миллион девятьсот сорок  

четыре тысячи тридцать пять) рублей 94 копеек 
 

№ 
пп 

Наименование  
организации 

Соответствие конкурсных заявок  
и претендентов требованиям  

конкурсной документации 
Примечание 

1 МКУ города Новосибирска 
«Управление технического  
надзора за ремонтом  
жилищного фонда»  
(МКУ «УТН») 

соответствует  

2 ООО «Перспектива» не соответствует отсутствуют документы, подтвер-
ждающие отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за по-
следний завершенный отчетный пери-
од (п. 3.2. конкурсной документации) 

 
По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет 

определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки и претендента 
требованиям конкурсной документации решила, что к участию в конкурсе по лоту № 6:  

 
допускается следующая организация: 
1. МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»  

(МКУ «УТН»).  
 
не допускаются следующая организация: 
1. ООО «Перспектива».  
 
В соответствии с п. 40 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-

нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 200-П конкурс по лоту № 6 признан  
несостоявшимся, и договор заключается с МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора  
за ремонтом жилищного фонда» по предложенной участником цене договора — 890 259 (восемьсот девя-
носто тысяч двести пятьдесят девять) рублей 45 копеек.  

 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. А. Коженкова 
Заместитель председателя конкурсной комиссии ______________________________ Н. В. Овчинникова 
Член конкурсной комиссии _________________________________________________ Н. В. Бабяк 
Секретарь конкурсной комиссии ____________________________________________ И. С. Ивлева 

 
 
 
  


