
Протокол Ns 22-22
рассмотрения заявок н подвеления итогов отбора полччателей с},бсидии на возмещение
недополученных доходов юридическим лиLlам, оказывающим населению на территории
горола Якутска и пригородов услугп банлl по социально ориен,tироваtlным тарrtфам, не

обеспечивающим возмеlцение затрат на II полугодие 2022 года

!ата: к06> июля2022 г.
Место: 677000, Республика Саха (Якутия),

г. Якутск, пр. Ленина, l 5

При рассмотрении змвок Комиссия руководствуется постановлением Окружной
администрации города Якутска от 3 июля 2013 года Nlr l44п "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение недополучеIIных доходов юридическим лицtlм,

оказывающим населению lra территории города Якутска и пригородов услуги бани по

социаJlьнО ориентированНым тарифам' не обеспечиваЮщим возмещеНие затрат" (далее -
порядок), распоряжением окружItой администрачии города якутска от l l марта 20l4 г. N 289р
кО комиссии по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальных предIIринимателей, имеющих право на получение субсидий из бюджета

городского округа (город Якутск> по жилищно-коммунальной отрасли)).

ПDелмет о гбораi О,гбор получателей субсилии на возмещение недополучеtlных доходов
юридическим лицам, оказывающим насе,пению на,герритории города Якрска и пригородов

услуги бани по социrlльно ориентированным тарифам, не обеспечиваюrцим возмещение затрат

на Il полугодие 2022 года
объеrl фпнан сиDования: з 0з7 705 (три миллиона тридцать семь тысяч семьсот пять) рублей

Решение каждого

члена комиссии
Номер
заявк t{

Сведения об участнике

00 копеек

ОDганизатор KoHKvpca: Окружная администрация l орола Якутска. 677000. РС (Я). г. Якутск.
пр. Ленина, l5;
Отбоо проводит: !епартамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной
администрации города Якутска;
Полччатель бюдясетных средств: Муниципальное Kit:leнHoe учреждение кСлужба
эксплуатации городского хозяйства> городского округа кгород Якутск>;
Источник финансиDования: средства местного бюджета городского округа (город Якутск>
ga2022 год;
Комиссия по отбору юридических лиц (за исключением муниципаJlьньгх учреждений),
индивидуальных предлринимателей, имеющих право на получение субсидий из бюджета
городского округа <город Якутск)) по жилищно-коммунальной отрасли (далее - Комиссия)

щ,9i
l. Кардашевский Е.Е. - председатель Комиссии, заместитель главы городского округа

<город Якlтск>;
2. Федоров А. В. - заместитель председателя Комиссии. заместитель начальника flЖКХиЭ

ОА г. Якlтска;
3. Егорова А. Р. - секретарь Комиссии. главный специалист отдела организационно-

правовой и контрактной работы муничипального ка:}енного учреждения <СлуЖба

эксплуатации городского хозяйства> городского oкpyt,a (город Якутск>;
4. Дммосов В.В. _ член Комиссии, руководитель муниципального казеltного учреждения

кСлужба эксплуатации городского хозяйства> городскоI,о округа кгорол Якlтск>;
5. Нахов С.И. - член Комиссии, заместитель начilльника Управления муниципальньж

закупок ОкружноЙ администрации города Якутска.

решение о допчске

участника или об



откаве в допуске к

участию

1 Муниципа,Tьное унитарное

предприятие кГородские
бани> городского округа
(город Якутск> (МУП
кГородские бани>)

677000. г. Якутск.
Чернышевского, д. 8.

чл.

ИНн l435l24596. тел. 8

(9l4) 274 l0-08

Заявка cooTBeTcTByel,
требованиям

кЗА> - Кардашевский
Е.Е.

кЗА> - Федоров А. В

кЗА> - Аммосов В.В.

<ЗА> - Нахов С.И.

<ЗА> - Егорова А, Р.

городского округа (город Якрск> (МУП <Горолские бани>)

Председатель комиссии: Е.Е. Карлашевский

А. В. Фелоров

член комиссии:
Е},В. Аммосов

С. И. Нахов

Секретарь комиссии А. Р. Егорова

Комисспя приняла решение:
Признать победителем отбора получателей субсидии на возмещение недополученных ДОХОДUВ
юридическим лицам, оказывzlющим насеJIению на территории города Якутска и пригородов
услуги бани по социально ориентированным тарифам. не обеспечивающим возмещение затрат
ia 'I[ полуголие 2022 года - Муниципа,rьное уни,гарное предприятие кГородские бани>

Подписи ч",Iенов комltссии:

Заместитель председателя комиссии :


