
ПРОТОКОЛ №4 
заседания  комиссии по квалификационному отбору подрядных организаций  

для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
 содержанию и ремонту жилищного фонда 

по рассмотрению, оценке заявок на участие в квалификационном отборе КО - 04 
 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1                                                           26 августа 2010 го-
да     
           

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение, оценка заявок на участие в квалификационном отборе по капитальному 
ремонту крыш, фасада, подвальных помещений,  внутридомовых инженерных сетей мно-
гоквартирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использованием средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
 
1.СЛУШАЛИ: 
Рассмотрение, оценка заявок на участие в квалификационном отборе по капитальному ре-
монту крыш, фасада, подвальных помещений,  внутридомовых инженерных сетей много-
квартирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использованием средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Докладывал секретарь комиссии: 
Н.О. Лука – ведущий инженер ОТКБиКР 
1. Объект капитального ремонта: выполнение работ по капитальному ремонту крыш, фаса-
да, подвальных помещений,  внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использованием средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства. 
 

№ 
п/п 

Адрес  
Наименование работ 

Ориенти-
ровочная 
стоимость 
работ (в 

том числе 
НДС),  
руб. 

1.  Ул.8 Марта, 32 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 981800,0 

2.  Ул.Горького, 12 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 443000,0 

3.  Ул.Горького, 19 Капитальный ремонт крыши 2547700,0 

4.  Ул.Горького, 28а 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 791370,0 

5.  Ул.Григорченкова, 1 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей  716000,0 

6.  Ул.Зварыгина, 4 Капитальный ремонт крыши 1141700,0 

7.  
Ул.Зварыгина, 10 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2875500,0 

8.  
Ул.Зварыгина, 12 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2879100,0 

9.  Ул.Зварыгина, 16 Капитальный ремонт внутридомовых инженер- 2889800,0 
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ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

10.  Пр.Кирова, 47а 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 332150,0 

11.  
Пр.Кирова, 58 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

3533400,0 

12.  
Пр.Кирова, 60 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

4469400,0 

13.  Пр.Кирова, 62 Капитальный ремонт крыши 638162,0 

14.  
Пр.Кирова, 75 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

1690200,0 

15.  
Пр.Кирова, 88 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

3061880,0 

16.  
Пр.Кирова, 108б 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 
 

1325000,0 

17.  Пр.Кирова, 110 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 741800,0 

18.  Пр.Кирова, 112 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 744750,0 

19.  Пр.Кирова, 124 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 867800,0 

20.  Пр.Кирова, 124 Капитальный ремонт крыши 1068000,0 
21.  Пер.Крупина, 21 Капитальный ремонт фасада 1464000,0 
22.  Пер.Крупина, 22 Капитальный ремонт крыши 619200,0 

23.  Пер.Крупина, 29 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 400000,0 

24.  Пер.Крупина, 30 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 485500,0 

25.  
Пер.Крупина, 30 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

750000,0 

26.  Пер.Крупина, 30 Капитальный ремонт подвального помещения 314800,0 

27.  Пер.Крупина, 32 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 500000,0 

28.  
Пер.Крупина, 32 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

800000,0 

29.  Ул.Левитана, 34 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 1120500,0 

30.  
Ул.Левитана, 34 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2940000,0 

31.  Пр.Ленина, 4 Капитальный ремонт крыши 1666500,0 
32.  Пр.Ленина, 19 Капитальный ремонт крыши 900800,0 

33.  Пр.Ленина, 50 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 699200,0 

34.  Пр.Ленина, 52а Капитальный ремонт подвального помещения 355600,0 
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35.  Ул.Лесной городок, 2 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 731500,0 

36.  Ул.Менделеева, 25 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 1788500,0 

37.  Проезд Новокиров-
ский, 4 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 920500,0 

38.  Проезд Новокиров-
ский, 13 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей  939000,0 

39.  Ул.Пушкина, 11 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 848790,0 

40.  
Ул.Пушкина, 11 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2340000,0 

41.  
Ул.Пушкина, 13 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2400000,0 

42.  Ул.Розы Люксем-
бург, 39 

Капитальный ремонт крыши 963800,0 
 

43.  
Ул.Розы Люксем-
бург, 43 
 

Капитальный ремонт крыши 
958100,0 

44.  Ул.Суворова, 5 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 477800,0 

45.  Ул.Суворова, 16 Капитальный ремонт подвального помещения 313900,0 
46.  Ул.Суворова, 270 Капитальный ремонт крыши 903250,0 

47.  Пр.Текстильщиков, 
7/1 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 584500,0 

48.  Пр.Текстильщиков, 
9/2 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 1894800,0 

49.  Ул.Топкинская, 10/2 Капитальный ремонт крыши 1545600,0 

50.  Ул.Юргинская, 6 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 1018100,0 

 
 

                 2. Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого». 
3.Состав  комиссии:   

           На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в   квалификационном 
отборе присутствовали:  

Председатель комиссии: 
Пацель Л.И. – директор ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого». 

Заместитель председателя единой комиссии: 
Колесников С. А.– главный инженер. 

Члены комиссии: 
Деревягина И.Н. – начальник ОТКБиКР; 
Сивцева С.Б. – ведущий юрисконсульт; 
Михайлова О.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города; 
Решетникова О.В. – главный экономист; 
Федоткина С.П. –главный бухгалтер; 
Попова Г.А. – начальник отдела инспектирования Беловского отдела ГЖИ Кемеровской 
области (по согласованию) 
Секретарь комиссии: 
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Лука Н.О.– ведущий инженер ОТКБиКР. 
 4. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в квалификационном отборе  бы-
ла проведена комиссией в 09 часов 00 минут (местного времени) 24 августа  2010 года по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в квалификационном отборе  №3 от   24 августа 2010  года). 
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе проводилась 
комиссией в 09 часов 00 минут  (местного времени) 26 августа 2010 года  по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
            Заместитель председателя единой комиссии: 
 С.А. Колесников – главный инженер. 
            1. На процедуру рассмотрения были предоставлены  заявки на участие в квалифика-
ционном отборе следующих участников: 

№ 
п/п 

Наименование  участника 
квалификационного отбора Почтовый адрес 

1. ООО «Оптимальный ком-
форт» 

650033, г.Кемерово, ул.Инициативная, 22 оф.76 

2. ООО «Термо-АС» 652523, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пирогова, 9-54 

3. ООО «Городок» 652509, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной городок, 27 

4. ООО «Беловский шахто-
строитель» 

652600, г.Белово, ул.П.Морозова, 16 

5. ООО «Абсолют» 652502, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зорина, 6в 

6. ООО «КАПИТАЛСТРОЙ – 
2007» 

650000, г.Кемерово, пр.Ленина, 128, офис 638 
 

7. ООО «Ремстрой» 652523, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 17 

8. ООО «СтройСнабРесурс» 650000, г.Кемерово, ул.Мичурина, 13-408 

9. ООО «Омега» 652523, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Телефонная, 15б 

10. ООО «Стройресурс» 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 55 

11. ООО «Менеджер ПЛЮС» 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 26 

12. ООО «Портал» 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73-159 

13. ООО «КомСервис-ЛК» 652523, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 6/2 
14. ЗАО «ЯТЭК» 630008, г.Новосибирск, ул.Восход, 46 оф.9 
15. ООО «СтройКомплект» г.Полысаево, ул.Крупской, 126-3 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
          1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в квалификационном отборе в соответст-
вии с требованиями и условиями, установленными в  документации, и приняла решение 
отказать следующим  участникам квалификационного отбора на выполнение подрядных 
работ в многоквартирных жилых домах. 
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№ 
п/п 

Наименование  
участника квали-

фикационного 
отбора 

Почтовый адрес 

Виды работ Причина отказа 

1. 

 

ООО «Беловский 
шахтостроитель». 

652600,  
г.Белово, л.П.Морозова, 
16 

Капитальный ремонт крыш  много-
квартирных домов по адресам: 
ул.Горького, 19, ул.Зварыгина, 4, 
пр.Кирова, 124, пер.Крупина, 22, 
пр.Ленина, 4, пр.Ленина, 19, 
ул.Р.Люксембург,39, ул.Р.Люксембург, 
43, ул.Суворова, 270, ул.Топкинская, 
10/2 г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 
году с использованием средств Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

 

1. Не подтверждено право аренды и 
собственности на помещения и  обо-
рудование в бухгалтерской отчетно-
сти. 
2. Нестабильное финансовое поло-
жение. 
3. Задолженность по платежам в 
бюджет. 
 

2. 
ООО «Строй-
СнабРесурс» 

650000, г.Кемерово, 
ул.Мичурина, 13-408 

Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей многоквартирных 
домов по адресам: пр.Кирова, 124, 
ул.Зварыгина, 10 (перевод на электро-
пищеприготовление),  ул.Пушкина, 
11(перевод на электропищеприготов-
ление),   капитальный ремонт крыш пр 
пр.Кирова, 124, ул.Зварыгина, 4, капи-
тальный ремонт фасада по 
пер.Крупина, 21, капитальный ремонт 
подвального помещения по 
пер.Крупина, 30 г.Ленинска- Кузнец-
кого в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства. 
 

1. Оформление документов не соот-
ветствует установленным требовани-
ям  

2. Дата выдачи выписки из ЕГРЮЛ 
и справки банка об отсутствии кар-
тотеки превышает срок установлен-
ный в требованиях 

3. Заявка на участие в квалификаци-
онном отборе подписана неправо-
мочным лицом (дата заявки 
02.07.2010г., дата доверенности 
19.08.2010г). 

3. 
ООО «Стройре-
сурс» 

652500,  
г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 55 

Капитальный ремонт  крыш много-
квартирных домов по адресам: 
ул.Горького, 19, ул.Зварыгина, 4 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с 
использованием средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

1. Не подтверждено право аренды и 
собственности на помещения и  обо-
рудование в бухгалтерской отчетно-
сти. 

 

        
    2. Допустить следующих участников квалификационного отбора к выполнению подряд-
ных работ в многоквартирных домах:  



№ 
п/п 

Наименование  
участника ква-

лификационного 
отбора  

 

Почтовый адрес 

 

Виды работ 

1. ООО «Оптималь-
ный комфорт» 

650033, г.Кемерово, ул.Инициативная, 22 
оф.76 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
сетей многоквартирных домов по адресам:  пр. Кирова, 
124, ул.Григорченкова, 1, капитальный ремонт крыши  
по пр.Ленина, 4, капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей (перевод на электропищеприготов-
ление) по  пр.Кирова, 75 г.Ленинска- Кузнецкого в 
2010 году с использованием средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

2. ООО «Термо-АС» 652523, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Пирогова, 9-54 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
сетей многоквартирных домов по адресам: ул. 8 Марта, 
32, ул.Горького, 28а, проезд Новокировский, 13 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

3. ООО «Городок» 652509,  
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной городок, 
27 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
сетей многоквартирных домов по адресам: 
ул.Пушкина, 11, ул.Лесной Городок, 2, пр.Ленина, 50, 
капитальный ремонт фасада по пер.Крупина, 21, капи-
тальный ремонт подвальных помещений по 
ул.Суворова, 16, пер.Крупина, 30, пр.Ленина, 52а 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

4. ООО «Абсолют» 652502,  
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зорина, 6в 

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по 
адресам: пер.Крупина, 22, внутридомовых инженерных 
сетей по ул.Менделеева, 25, ул.Горького, 12, проезд 
Новокировский, 4, пр.Кирова, 112 г.Ленинска- Кузнец-
кого в 2010 году с использованием средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 

5. ООО 
«КАПИТАЛСТРО
Й – 2007» 

650000, г.Кемерово, 
пр.Ленина, 128, офис 638 
 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 
по адресу: ул.Топкинская, 10/2, внутридомовых инже-
нерных сетей по адресу: ул.Суворова, 5, г.Ленинска- 
Кузнецкого в 2010 году с использованием средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

6. ООО «Ремстрой» 652523, 
 г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 17 

Капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома 
по адресу: пр.Кирова, 124 г.Ленинска- Кузнецкого в 
2010 году с использованием средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

7. ООО «Омега» 652523,  
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Телефонная, 15б 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
сетей (перевод на электропищеприготовление)  много-
квартирного дома по адресу: пер.Крупина, 30, капи-
тальный ремонт крыш по пр.Кирова, 62, ул.Зварыгина, 
4 г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использовани-
ем средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

8. ООО «Менеджер 
ПЛЮС» 

652500,  
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 26 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
сетей многоквартирных домов по адресам: пр.Кирова, 
47а, ул.Юргинская, 6, пр.Текстильщиков, 9/2, 
пер.Крупина, 30, пер.Крупина, 32, капитальный ремонт 
крыши по ул. Р.Люксембург, 39  г.Ленинска- Кузнец-
кого в 2010 году с использованием средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 

9. ООО «Портал» 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73-159 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
сетей (перевод на электропищеприготовление)  много-
квартирных домов по адресам: ул.Зварыгина, 16, 
ул.Зварыгина, 12, пр.Кирова, 88, пер.Крупина, 32, ул. 
Пушкина, 11, г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с 
использованием средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства. 

10. ООО «КомСервис-
ЛК» 

652523, 
 г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 6/2 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
сетей многоквартирных домов по адресам: 
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пр.Текстильщиков, 7/1, пер.Крупина, 29 г.Ленинска- 
Кузнецкого в 2010 году с использованием средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

11. ЗАО «ЯТЭК» 630008, г.Новосибирск, ул.Восход, 46 оф.9 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
сетей многоквартирных домов по адресам: пр.Кирова, 
108б, пр.Кирова, 110, ул.Левитана, 34, капитальный 
ремонт крыш по ул.Горького, 19, ул.Розы Люксембург, 
43, ул.Суворова, 270,  капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных сетей (перевод на электропище-
приготовление) ул.Зварыгина, 10, пр.Кирова, 58, 
пр.Кирова, 60, ул.Левитана, 34, ул.Пушкина, 13 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

12. ООО «Стройком-
плект» 

г.Полысаево, ул.Крупской, 126-3 Капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома 
по адресу: пр.Ленина, 19 г.Ленинска- Кузнецкого в 
2010 году с использованием средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

          
             4. Настоящий   протокол   подлежит  размещению на официальном сайте 
WWW.UEZ-LK.RU и  хранению в течение трех  лет с даты  окончания проведения  настоя-
щего квалификационного отбора. 
 

Председатель  комиссии: 
 

_____________________  Л.И.Пацель 
 
 

 
Заместитель председателя 
комиссии: 
  

 
_____________________  С.А.Колесников 

 
 

Члены комиссии _________________ И.Н.Деревягина 
  

_________________ Г.А.Попова 
                    

_________________ С.Б.Сивцева 
                  

________________ О.В.Решетникова 
 

________________ С.П.Федоткина 
  

________________ О.А.Михайлова 
 

 
 
Секретарь комиссии 

 
_________________ Лука Н.О. 

  

 
 

 


