
ПРОТОКОЛ № К-14

рассмотрения и оценки котировочных заявок

Городской округ Лосино-Петровский 08.02.2011г.

1.  Наименование  заказчика: Администрация  городского  округа  Лосино-

Петровский,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3, 

E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  .

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 

заявок присутствовали:

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Л.В. Юдина
М.В. Елусова
Н.А. Пахарина
П.В. Радькова

Секретарь М.В. Яблонских

3. Предмет запроса котировок: 

Выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ по оформлению 

для постановки на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами, включенными в программу капитального ремонта в рамках финансирования из 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

4.1.  Выполнение  топографических  съемок  на  земельные  участки  с  объектами 

недвижимости  и  проведение  согласований  с  необходимыми  службами  следующих 

многоквартирных жилых домов:

№№ 
пп

Адрес 
многоквартирного 
жилого дома

Площадь 
участка, кв. 
метров

площадь 
застройки, 
кв. метров

Площадь 
прикрепляемой 
придомовой 
территории,
кв. метров

Наличие 
ограничений 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6
1. Чехова д.3 1170 429 741 По 

земельному 
участку 
проходят 
придомовые 
инженерные 
коммуникации

mailto:lospet@obladm.msk.su


2. пр.Чехова д.1 960 285,4 675 По 
земельному 
участку 
проходят 
придомовые 
инженерные 
коммуникации

3. Пушкина д.15 1940 538 1402 -"-
4. Октябрьская д.3 1696 741 955 -"-
5. Гоголя д.20 3500 912 2588 -"-
6. Нагорная д.1 6084 1243 4841 -"-
7. Горького д.36 796 363 433 -"-
8. Горького д.38 675 367 308 -"-
9. Пр. Октябрьский 

д.1
2054 968 1086 -"-

10. Суворова д.11 1390 600 790 -"-
11. Горького д.15 1850 867 963 -"-

4.2. Составление схемы размещения (проекта границ) на каждый многоквартирный 

жилой дом.

4.3. Согласование проектов границ, подготовка заявок для получения кадастровых 

планов территорий на кварталы и кадастровых выписок на участки.

4.4.  Представление  проектов  границ  в  администрацию  для  утверждения  в 

установленном порядке.

4.5. Формирование межевых планов земельных участков.

4.6. Изготовление межевых планов земельных участков.

4.7.  Формирование землеустроительных дел на  земельные участки  и подготовка 

заявок для постановки на кадастровый учет.

4.8.  Получение  кадастровых  планов земельных участков  в  пяти  экземплярах  на 

каждый земельный участок.

5. Процедура  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  проводилась 

конкурсной комиссией 08.02.2011г.  по адресу:  141150, Московская область,  г.  Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д.3.

6. Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте 

www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет 26.01.2011г.

7  Место  выполнения  работ  (услуг): –  Территория  городского  округа  Лосино-
Петровский.

http://www.lospet.ru/


8. Сроки выполнения работ (услуг):
Не более 2-х месяцев

9. Максимальная цена контракта – 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 
00 копеек.

Цена предлагаемого контракта не должна превышать начальную (максимальную) 

стоимость.

В стоимость контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, 

налогов, сборов и других обязательных платежей.

10. Источник финансирования: местный бюджет.

11. Срок и условия оплаты: 

путем  перечисления  денежных  средств  за  фактически  выполненные  работы 

(услуги), после предоставления акта выполненных работ.

12. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок – 17час.00мин. 07.02.2011г. поступило 3 (три) котировочных 

заявки на бумажном носителе:

12.1. ООО «АВГЕО». Заявка поступила 02.02.2011г. в 17час.40мин.

Юридический адрес: 109469, г.Москва, ул. Новомарьинская, 14/15-45

Почтовый адрес: 109469, г.Москва, ул. Новомарьинская, 14/15-45

Предлагаемая цена оказания услуг –  449 000,00 (четыреста сорок девять тысяч) 

рублей 00 копеек.

12.2. ООО «Карте». Заявка поступила 07.02.2011г. в 15час.40мин.

Юридический адрес: 142204, г.Серпухов, ул.Юбилейная 19-180

Почтовый адрес: 142121, г.Подольск, ул.Лобачева 13, оф.419

Предлагаемая цена оказания услуг – 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек.

12.3. ООО «Монтелекс М». Заявка поступила 07.02.2011г. в 16час.30мин.

Юридический адрес: 115477, г.Москва, Пролетарский пр. 18-1-113

Почтовый адрес: 115477, г.Москва, Пролетарский пр. 18-1-113

Предлагаемая цена оказания услуг – 248 000,00 (двести сорок восемь тысяч) 

рублей 00 копеек.



13. Все  представленные  котировочные  заявки  отвечают  требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок.

14. Комиссия приняла решение заключить муниципальный контракт с участником

размещения заказа ООО «Монтелекс М», Юридический адрес: 115477, г.Москва, 

Пролетарский пр. 18-1-113, представившим предложение по наиболее низкой цене услуг 

248 000,00 (двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

15. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  .

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Л.В. Юдина

М.В. Елусова

Н.А. Пахарина

П.В. Радькова

Секретарь М.В. Яблонских

Заказчик: Глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

