
ПРОТОКОЛ J\t

заседания комиссии по отбору юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, имеющих право на получение

субсидии из бюджета городского округа <(город Якутск>> на возмещение
затрат на снос самовольных построек на территории городского округа

<(город Якутск>.

Дuru, r, а! ,, ноября 2020 г.

Место: 67700, Республика Саха (Якутия),

г. Якутск, пр. Ленина, д. l5, малый зал.

Организатор конкурса: Окружная администрация города Якутска, б77000,

РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина, д, 15;

Главный распорядитель бюджетных средств: Щепартамент
градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной
администрации города Якутска;
Уполномоченный орган (получатель бюджетных средств):,Щепартамент
градостроительства и транспортной инфраструкryры Окружной
администрации города Якутска;
Источник финансирования: средства местного бюджета городского округа
(город Якутск> на 2020 год;

Комиссия по отбору юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей и

физических лиц, имеющих право на пол}п{ение субсидии из бюджета
городского округа <город Якутск)) на возмещение затрат на снос самовольных
построек на территории городского округа (город Якутск>, состав которой

утвержден Распоряжением Окружной администрации города Якутска от

0З.11.2020 J\Ъ l752p:
l. Григорьев Е.Н. - первый заместитель главы городского округа (город

Якутск>, председатель комиссии ;

2. Архипова С.В. - наччLпьник .Щепартамента градостроительства и

транспортной инфраструктуры Окружной администрации города

Якутска, заместитель председателя комиссии;

3. Антонова С.Д. - начuLпьник Управления муниципfuIIьных закупок

Окружной администрации города Якутска, член комиссии;

4. Александров А.А. - начаJIьник отдела градостроительных разрешений и

мониторинга застройки Управления строительства и транспортной

инфраструктуры .Щепартамента градостроительства Окружной
администрации города Якутска, член комиссии;



5. Корякина Т.К. - начальник .Щепартамента экономики Окружной
администрации города Якутска, член комиссии;

6. Зверев Н.Ю, - главный специалист отдела разработки и реЕIлизации
мероприятий по развитию территорий Управления строительства и

транспортной инфраструктуры !,епартамента градостроительства

Окружной администрации города Якутска, член комиссии;

Секретарь комиссии: Кириллин Д.А. - главный специалист отдела

градостроительных разрешений и мониторинга застройки Управления
строительства и транспортной инфраструктуры .Щепартамента
градостроительства Окружной администрации города Якутска.

отбор полl^rателей субсидии на возмещение затрат, понесенных на снос
самовольных построек на территории городского округа (город Якутск>
проводится в соответствии с постановлением Окружной администрации
города Якутска от 22.05.2019 N9 l35п (Об утверждении порядка
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам из бюджета городского округа (город

Якутск> на возмещение затрат, понесенных на снос самовольных построек на

территории городского округа (город Якутск>.

Л!] Наименование юридических лиц,
индивидуальньIх предпринимателей и

физических лиц с указанием почтового адреса

и ИНН

решение комиссии

l Заявка соответствует
требованиям порядка
проведения отбора
претендентов на

поJDление субсидии

На участие в отборе поданы следующие заявки:
Лот Ns 1 - возмещение затрат, понесенных в связи с выполнением работ по

сносу объекта: <Объект, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером l4:3б:105046: l83, вблизи MKf по адресу: г. Якутск, ул. Петровского,

д. 2Зl2>, на сумму l89 056 (сто восемьдесят девять тысяч пятьдесят шесть)

рублей 00 копеек.

Акционерное общество <Якутдорстрой>,

677008, г. Якутск, ул. Билибина, д. l0/8,
ИНН:143515б005



Ntl Наименование юридических лиц,
индивидуаJIьньж предпринимателей и

физических лиц с ука:}анием почтового адреса

и ИНН

решение комиссии

l Акционерное общество <Якутдорстрой>,

б77008, г. Якутск, ул. Билибина, д. 10/8,

ИНН:1435156005

Заявка соответствует
требованиям порядка
проведения отбора
претендентов на

пол}п{ение субсидии

Лот Л! 2 - возмещение затрат, понесенных в связи с выполнением работ по

сносу объекта: <ОдноэтажныЙ объект по ул. Лермонтова, д. 2ЗБ>, на сумму
306 3l l (триста шесть тысяч триста одиннадцать) рублей 00 копеек.

Лот Лil 3 - возмещение затрат, понесенных в связи с выполнением работ по

сносу объекта: (Гараж рядом с жилым домом, расположенного по адресу: г.

Якутск, мкр. Ильинка, 5>, на сумму 599 642 (пятьсот девяноста девять тысяч
шестьсот сорок два) рубля 00 копеек.

Лот ЛЪ 4 - возмещение затрат, понесенных в связи с выполнением работ по

сносу объекта: <Гараж, ограждение по адресу: г. Як}тск, мкр. Марха, ул.
Мархинская, д. 2>, на cplMy 1l0 16l (сто десять тысяч сто шестьдесят один)

рубль 00 копеек.

Nlr Наименование юридических лицl

индивидуальных предпринимателей и

физических лиц с указанием почтового адреса

и ИНН

решение комиссии

l Акционерное общество <Якутдорстрой>,

677008, г. Якутск, ул. Билибина, д. l0/8,
ИНН: l435156005

Заявка соответствует
требованиям порядка

проведения отбора
претендентов на

получение субсидии

N9 Наименование юридических лиц,
индивидуальньж предпринимателей и

физических лиц с укzванием почтового адреса

и ИНН

решение комиссии

Акционерное общество <Якутдорстрой>,

677008, г. Якутск, ул. Билибина, д. l0/8,
ИНН:1435156005

Змвка соответствует
требованиям порядка
проведения отбора

l



претендентов
полrlение субсидии

на

Лот ЛЬ 5 - возмещение затрат, понесенных в связи с выполнением работ по

сносу объекта: <Продуктовый магазин <Хороший>, расположенный по адресу:

г. Якутск, ул. Кальвица, д. 1/1г>, на сумму 142 810 (сто сорок две тысячи

восемьсот десять) рублей.

Лот ЛЪ б - возмещение затрат, понесенных в связи с выполнением работ по

сносу объекта: <Одноэтажный объект Шиномонтаж>, расположенный по

адресу: ул. 50 лет Советской Армии, д.45а, в г. Якутске>, Еа сумму 19 259

(семьдесят девять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

Лот ЛЬ 7 - возмещение затрат, понесенных в связи с выполнением работ по

сносу объекта: <Одноэтажный объект, расположенный вблизи

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д.26lЗ>>,

на сумму 358 035 (триста пятьдесят восемь тысяч тридцать пять) рублей 00

наименование
индивидуальных

решение комиссии

N9 Наименование юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и

физических лиц с указанием почтового адреса

и ИНН

решение комиссии

l Заявка соответствует
требованиям порядка
проведения отбора
претендентов на

получение субсидии

Ns Наименование юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и

физических лиц с указанием почтового адреса

и ИНН

решение комиссии

l Заявка соответствует
требованиям порядка
проведения отбора
претендентов на

получение субсидии

копеек.

Ns юридических лицl

предпринимателей и

Акционерное общество <Якутдорстрой>,

677008, г. Якутск, ул. Билибина, д. 10/8,

ИНН:1435156005

Акционерное общество <Якутдорстрой>,

677008, г. Якутск, ул. Билибина, д. 10/8.,

ИНН: 1435156005



физических лиц с указанием почтового адреса

и ИНН
l Акционерное общество <Якутдорстрой>,

677008, г. Якутск, ул. Билибина, д. 10/8,

ИНН: l435l5б005

Заявка соответствует
требованиям порядка
проведения обора
претендентов на

получение субсидии

Рассмотрев и проверив представленные документы получателем субсидий,
комиссия решила:
Лот .}l} 1: главному распорядителю бюджетных средств рекомендовать
заключить соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение затрат,

понесенных на снос самовольных построек на территории городского округа
(город Якутск> с пол)п{ателем субсидии - Дкционерное общество
<Якутдорстрой>;

Лот .It{Ъ 2: главному распорядителю бюджетных средств рекомендовать
заключить соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение затрат,

понесенных на снос самовольных построек на территории городского округа
(город Якутск> с получателем субсидии - Акционерное общество
<Якутдорстрой>;

Лот М 3: главному распорядителю бюджетных средств рекомендовать
закJIючить соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение затрат,

понесенных на снос самовольных построек на территории городского округа
(город Якутск> с получателем субсидии - Акционерное общество

<<Якутдорстрой>;

Лот М 4: главному распорядителю бюджетных средств рекомендовать
закJIючить соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение затрат,

понесенных на снос самовольных построек на территории городского округа
(город Якутск> с получателем субсидии - Акционерное общество
<Якутдорстрой>;

Лот Л! 5: главному распорядителю бюджетных средств рекомендовать
заключить соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение затрат,

понесенных на снос самовольных построек на территории городского округа
(город Якутск> с получателем субсидии - Акционерное общество

<<Якутдорстрой>;



Лот ЛЪ б: главному распорядителю бюджетных средств рекомендовать
заключить соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение затрат,

понесенных на снос самовольных построек на территории городского округа
(город Якутск> с полrIателем субсидии - Акционерное общество

<Якутдорстрой>;

Лот ЛЪ 7: главному распорядителю бюджетных средств рекомендовать
заключить соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение затрат,

понесенных на снос самовольньж построек на территории городского округа
(город Якутск> с получателем субсидии - Акционерное общество

<Якутдорстрой>.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
Е,Н. Григорьев

Заместитель председателя комиссии :

С.В. Архипова

члены комиссии:
.!,. Антонова

А.А. Александров

К. Корякина

Н.Ю, Зверев

Секретарь комиссии:

Щ.А. Кириллин

I


