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Протокол № 3
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 2 по ул.Озерской


     1. Место проведения конкурса – малый зал Администрации г.Заречного, г.Заречный, пр.30-летия Победы, д.27

     2. Дата проведения конкурса  –  06 марта 2014 года

     3. Время проведения конкурса – 10 часов 00 минут   
  
     4. Адрес многоквартирного дома – г.Заречный, ул.Озерская,  д.2

     5. Члены конкурсной комиссии:
       заместитель председателя комиссии: Дильман Илья Владимирович;
члены комиссии: 	Давыдов Александр Михайлович;
				Агеев Юрий Николаевич;
Федечко Светлана Николаевна;
				Чувашова Елена Ивановна;			
секретарь комиссии: Гинглятт Ирина Олеговна.

6. Лица, признанные участниками конкурса:
- ООО "ЖСКХ";
- ООО "УК "Альфа";
- ООО УК "Мой дом".

     7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
- ООО "ЖСКХ";
- ООО "УК "Альфа";
- ООО УК "Мой дом".

     8. Размер  платы  за  содержание  и  ремонт   жилого     помещения в многоквартирном доме: 12 рублей 20 копеек в месяц за 1 кв.м.

     9. Победителем конкурса признан  участник конкурса – ООО "ЖСКХ".
     10. Предложение ООО "ЖСКХ":
15. Работы  по  содержанию  помещений,  входящих  в  состав   общего имущества в многоквартирном доме
15.1
Сухая и  влажная  уборка  тамбуров,  коридоров, лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов
влажное подметание – 6 раз в неделю, мытье л/клеток и маршей – 6 раз в месяц
203 296,77
1,797
15.2
Влажная протирка  подоконников,  перил   лестниц, шкафов для  электросчетчиков  слаботочных устройств,  почтовых   ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
48 раз в год
3 959,59
0,035
15.3
Мытье окон
48 раз в год
2 149,49
0,019
Других предложений  по наибольшей периодичности выполнения работ и услуг не поступило.
По решению комиссии ООО "ЖСКХ" было признано победителем конкурса.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.


Председательствующий,
заместитель председателя комиссии			      И.В.Дильман

Члены комиссии: 							Ю.Н.Агеев

										А.М.Давыдов

										С.Н.Федечко
			
										Е.И.Чувашова

Секретарь комиссии						И.О.Гинглятт

06 марта 2014г.

М.П.

     
Победитель конкурса: 

      Генеральный директор ООО "ЖСКХ"		 		И.А.Логинов

06 марта 2014г.
М.П.

