Протокол № 2/2
итогов конкурса, в связи с отказом победителя конкурса по определению нового застройщика в
целях предоставления мер по защите прав граждан - участников долевого строительства
многоквартирных домов на территории города Ижевска, пострадавших от действий (бездействия)
недобросовестных застройщиков от заключения соглашения.
03 февраля 2015 года

г. Ижевск

Организатор конкурса: Управление земельных ресурсов и землеустройства Администрации города
Ижевска (адрес: 426033, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47).
Место и время заседания конкурсной комиссии: Управление земельных ресурсов и
землеустройства Администрации города Ижевска (адрес: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 24)
03 февраля 2015 г. в 10.00.
Постановление Администрации г. Ижевска о проведении конкурса № 1413 от 19.12.2014 г.
Извещение и конкурсная документация были опубликованы на официальных сайтах в сети
"Интернет" \улулу.12Ь.ги и \улу^/.т1п81:гоу.ги
Протокол итогов конкурса был размещен на официальных сайтах 16 января 2015 г.
Победителем конкурса признано ООО «Котельная». Комиссией принято решение о заключении
между Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Администрацией города
Ижевска и ООО «Котельная» соглашения на условиях, предложенных в заявке ООО «Котельная».
На заседании комиссии присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - Заместитель Главы Администрации города Ижевска по
градостроительству Нестеренко Владимир Владимирович
Заместитель Председателя комиссии - Заместитель Главы Администрации города Ижевска Климов
Сергей Александрович
Члены комиссии:
Представитель Управления земельных ресурсов и землеустройства Администрации г. Ижевска Начальник Управления Ковальчук Анастасия Игоревна.
Представитель Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска начальник отдела градостроительства и планировки Ардашева Оксана Анатольевна
Представитель Правового Управления Администрации г. Ижевска - начальник отдела правовых актов
Павлов Сергей Семенович
Представитель Управления строительства Администрации г. Ижевска - Начальник Управления
Владимиров Сергей Сергеевич
Представитель Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР - Начальник
Управления реализации федеральных и региональных программ Дубовцева Ольга Владимировна,
Секретарь комиссии - начальник отдела по продаже прав на земельные участки Управления земельных
ресурсов и землеустройства Администрации г. Ижевска Очкурова Лариса Германовна.
В адрес организатора конкурса поступило уведомление об отказе ООО «Котельная» от заключения
соглашения по результатам конкурса по определению нового застройщика, проводимого в целях
предоставления мер по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных
домов на территории города Ил^евска, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных
застройщиков, объявленного Постановлением Администрации г. Ижевска № 1413 от 19.12.2014 г.
В связи с отказом ООО «Котельная» от заключения соглашения Комиссией единогласно принято
решение о заключении соглашения с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер - ООО «Петрова-1» (ИНН 1831157235).
Комиссия рекомендует Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики УР,
Администрации города Ижевска подготовить проект соглашения на условиях, предложенных в заявке
ООО «Петрова-1» и в срок до 10 февраля 2015 года обеспечить его подписание ООО «Петрова-1».
Решение о передаче ООО «Петрова-1» земельного участка для жилиш,ного строительства в
собственность бесплатно будет принято после предоставления ООО «Петрова-1» отчета о
предоставлении мер по защите прав пострадавших участников строительства, составленного в
соответствии с Законом УР № 42-РЗ.

Настоящий протокол итогов конкурса будет размещен на официальных сайтах в сети "Интернет"
\у\у\УЛ2Ь.ги и УАУ^/.т1п81гоу.ги в течение двух рабочих Дней со дня подписания.
Председатель комиссии

В. В. Нестеренко

Заместитель Председателя комиссии

С.А. Климов

Члены Комиссии:
/А. И. Ковальчук/
/О.А. Ардашева/
/С.С. Павлов/
/С.С. Владимиров/
/О.В. Дубовцева/

Секретарь комиссии

/Л. Г. Очкурова/

