
Протокол ЛГl 21-22

рассмотрения заявок и подведенltя итогов отбора получателей субсидии на возмещенпе
затрат, возникающих в связи с выlIолнением работ по Teкyllleмy содержанию

бесхозяйных сетей тепловодоснабжения на 2 полуголие 2022 rода

!ата: <06> июля 2022 r.
Место; 677000, Республика Саха (Якутия).

г. Якутск, пр. Ленина. 1 5

O]rl анltзаr,ор KorrKvгrca: 0кружная администрация города Якрска.677000, РС (Я), г. Якутск.
пр. Ленина, l5;
Отбор проволлl,т: .Щепартамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной
администрации города Якутска;
Полччатель б етllых сDе,lсl в: I\1 униципальное казенное учреждение <служба
эксплуатации городского хозяйства> городского округа <горол Якутск>;
Исl trчrtrrк фrrн аIlсиDоRанllя: средства местного бюджета городского округа (город Якутск>
на 2022 год;
комиссия по отбору юридических лиц (за исключением мувиципiцьных учреждений).
индивидуtlльных предпринимателей, имеющих право на получение субсилий из бюджета

городского округа <горол Якутск) по жилищно-коммуlli}льной отрасли (лалее - Комиссия)
в составе:

l. Кардашевский Е.Е. _ председатель Комиссии. заместитель главы городского ОКРУГа

кгород Якутск>;
2, Фелоров А. в. _ заместитель председателя Колrиссии. заместитель начальника

ДЖКХиЭ ОА г. Якугска;
3. Егорова А. Р. - секретарь Комиссии, главный специалист отдела организационно-

правовоЙ и контрактноЙ работы муницИпмьногО казенного учреждения <Служба

эксплуатации городского хозяйства> городского округа (город Якутск>;

4. дммосов В.в. - член Комиссии, руководитель муниципального казенного учреждения
<Служба эксплуатации городского хозяйства> городского округа (город Якугск>;

5. Нахов С.и. - член Комиссии. замести,гель начальника Управления муниципzlльньж

закупок Окружной алминистрации города Якутска.
ПрИ рассмотрениИ заJIвоК Комиссия руководствуется постановлением Окружной

админис,грации города Якутска от 07.07.202l Nq 203п <Об утверждении l lорялка о

предоставлении из бюджета горолского округа (горол Якутск> субсидии IIа возмещение

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержаниlо бесхозяйных
сетей тепловодоснабжения. электроснабжения, канaulизации, находящихся на территории

городского округа (город Якутск>. и капитальному ремонту (ремонту) объектов ceTel'i

канализации) (далее - Порядок), Распоряжением Окружной администрации города Якутска
от ll марта 2014 г. N9 289р ко комиссии по отбору юридических лиц (за исключением

муниципaшьных учреждений), индивилуа,,rьных предпринимате:rей, имеюulltх право на

получение субсидий из бюджета городского округа (город Яку,гск> по жилищно-

коммунмьной отрасли).
Ппедпrеr отбопа: отбор получателей субсидии на возмещение затрат. возникаюцих в связи с

выполнением работ по текущему содержанию бесхозяйных сетей r,епrtоводоснабяtения на

полугодие 2022 года

Объем ф

1

копеек.
llнансllDованltя: 2 ]50 ()()() (два Irиллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00



Номер
заJlвки

Сведения об участнике Решение о допуске

участника или об
отказе в допуске к

участию

решение каждого
ч.,lена Ko}l иссии

l Муниципа.ltьное унитарное
предприятие кПригородная
теплосетев{ш компания)
(МУП (ПТСК))
Алрес: 67700l, г. Якутск, с.
Тулагино, ул. Связистов, д.
l3. инн 4з5з21749

Змвка cooTBeтcтByeT
требованиям

кЗА> - Карлашевский
ЕлЕ.

<ЗА> - Федоров А. В.

кЗА> - Аммосов В.В.

кЗА> - Нахов С.И.

кЗА> - Егорова А. Р.

Комиссия приняла решение:
Признать победителем отбора получателей субсидии на возмещение затрат, возникающих в
связи с выполнением работ по текущему содержанию бесхозяйных сетей тепловодоснабжения
на 2 полугодие 2022 года - МуниципаJIьное унитарное предприятие <Пригородная
теплосетеваJI компания) (МУП (ПТСК)).

Подписи членов KoMlrccltlr:

Предселатель комиссии: Е.Е. Карлашевский

Заместитель председателя комиссии : А. В. Фе,лоров

член комиссии:
I].B. AMltocoB

С. И. Нахов

А. Р. ЕгороваСекретарь комиссии:


