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3аседания комиссии ло отбору претендентов на получение субоидий
из бтод>кета &{Ф <[ород [атчина>> торидическим лицам (за исклточением
го суд ар ственнь|х и муницип€ш1ьнь1х
учр е)кд ен ий), индивидуш1ьнь1м
предпринимателям, физинеским лицам _ производителям товаров, работ,
услуг'
осуществля1ощих деятельность в сфере предоставления услуг бань, ду1цевь1х и оаун
на территории Р1Ф <[ород [атнина), в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат на проведение капит€ш1ьного ремонта и (или)
ремонтнь1х (восстановительньтх) работ муниципального имущества
каб.]ф40, ул. 1{иргетова, д.1

15. 1

1

.2017

|{рисутствов€ш1и:

11редседатель комиссии :
Фараонова Б.}Ф.3аместитель главь| администрации
[атчинского муницип.!"льного района
по городскому хозяйству

3аместитель председателя комиссии:
€упренок А.А. нач€ш1ьник отдела городского хозяйства

комитета городского хозяйства и )килищной политики
администр ации [ атчинского муницип€ш1ьного района

{леньп комиссии:
|{узнецоваА.[. -

Фрехова

л.и.

-

заместитель председателя комитета
}оридиче ского о б е сп ече ния админиоц ации
[атчинского муниципального района
омитета ф ин ан с о в администр ации
[атчинского муницип€гльного района

г1р

едседатель

к

главньтй специытист отдела городского хозяйства
комитета городского хозяй с тва и )килищн о й ло литики
администр ации [ атчинского муниципального района,

{[овестка дня:
1. |{онкурсньлй отбор претендентов на получение су6сидий из бтодх<ета йФ
<<[ород [атчина>> }оридическим лицам (за искл}очением государственнь1х и
муницип€штьнь1х унрех<дений), индивидуапьнь1м предпринимателям, физинеским
лицам - производителям товаров' работ, услуг, осуществля}ощих деятельность в
сфере предоставления услуг бань, ду1певь1х и саун на территории Р1Ф <<[ород
[атчина>, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение
капит€[пьного ремонта и (или)
ремонтнь1х (восстановительньтх) работ
муниципа]1ьного имущества.

€лупшали:

Фараонову ш.}о.

1{онкурсного отбора на получение оубсидии
размещено на официа-ттьном сайте администрации [атчинского муниципш1ьного
района20.|0.20|7 вразделе <<Ёовости)). €рок окончания||одачи заявок з0.\0'20|7.
|{акет с заявкой и комплектом документов для участия в 1{онкурсном отборе на
получение субсидии из бтод;кета 1!1Ф <[ород |атнина)) поступил в отдел городского
хозяйства комитета городского хозяйства и )килищной политики администрации
[атчинского муниципального района (далее _ Фтдел) от одной организации - муп
<<){илищно-коммун€[пьное хозяйство г. [атчиньт> 30. |0.20|7 г. в |2 часов 30 минут.
|{редприятие осуществляет сво}о деятельнооть с 1992 года.
с 1з.01 .2006 предприятие переименовано с муп <<9правление х{илищнокоммунального хозяйства г. [атчинь1>) в &1!|{ <[илищно-коммунальное хозяйство

йзвещение о проведении

г. [атчиньт> (Аалее- муп жкх г. [атниньт).
Фсновньтми видами деятельности муп к[([

1. управление, содержание

и

г. [атчинь1) явля}отся:

текущий ремонт общедомового имущества

многоквартирнь1х домов;
2. вьтвоз твердь1х бьттовьтх отходов;

з. обеспечение населения бьттовьтми услугами бань, прачечнь1х и
парикмахерских, а также осуществление рознииной торговли в этих
подр€}зделениях;

Фтдел передал пакет документов в комиссито по (онкурсному отбору

02.11.2017.
|{ретендентом 11а получение

су6оидии из бтод>кета мо <<[ород [атчина>>
}оридическим лицам (за искл}очением государственнь1х и муниципальнь1х
утрех<дений), индивиду€штьнь1м предпринимателям, физическим лицам
производителям товаров' работ, услуг, осуществля}ощих деятельность в офере
предоставления услуг 6ань, ду1певь1х и саун на территории йФ <[ород [атчина>)' в
целях финансового обеспечения (возмещения) 3атрат на проведение капит€ш1ьного
ремонта и (или) ремонтньтх (восстановительньтх) работ муниципального имущества
является муп <[илищно-коммунапьное хозяйство г. [атчинь1)), от которого в
комисси}о поступил конверт с заявкой и комплектом документов для участу|я в
конкурсном отборе на получение субсидии из бтодх<ета йФ <[ород [атиина>> на
капитаг{ьньтй ремонт бани )\гэ1, раоположенной по ул. -|{еонова, д.10.

Финансовь|е средства на ремонт бани (проектньте работьт) предусмотрень1 в
бтодкете Р1Ф <[ород [атчина)) на 201,7 год в р€шмере 400 тьтс. руб.
соответствии
1(омиссия определяет победителя 1{онкурсного
утвер)кденнь1ми критериями.
,\!
л|л
1

2

Ёаименование критерия

|{ретендент

на

получение су6оидии

осуществляет
зарегистрирован и
деятельнооть в сфере предоставления
услуг 6ань, ду1певь1х и саун на
территории ]у1@ <[ород [атчина>>
}1аличие у претендента ъта получение
оубсидии муницип€1льного имущества,

1{ритерии конкурсного
отбора
€оответствие

€оответствие

(оличеотво
10 ба:тлов

1

0 баллов

ба-тллов

находящегося в
муниципальной
собственнооти мо ''[ород [атчина'' и
переданного на вещном праве

-

-)

претенденту' подтвержденное Бь:пиской
из единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
|1родолжительность работьт организации

3 года и более

10 баллов

муп

<},{илищно-коммунштьное хозяйство г. гатчинь|)) согласно представленной
таблице набирает максим€!_,1ьнь1е 30 баллов.

(омиссия ре|||ила: признать победителем 1{онкурсного отбора на

получение
производителя

оубсидии из бтодэкета йФ <<[ород [атчина>> торидическое лицоуслуг, осуществля1ощего деятельность в сфере предоставления услуг бань, ду1певьтх
и оауньт на территории 1!{Ф <[ород гатчина>>' в целях финансового обеспечени'т
(возмещения) 3атрат на проведение капита-т1ьного ремонта муниципального
имущества банъ - муп <<}{илищно-коммунальное хозяйство г. [ атчинь1)).

|{редседатель ком иосии:
9леньт комиссии:

Фараонова Б.}Ф.
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А.А.

1{узнецоваА[.
Фрехова
€екретарь

комиссии

1,1.[.

[олева н.в.

