
Начальник Управления ЖКХ
Администр ации гор ода Челябинска

С.Н. Кочетков

45411З, г. Челябинск, пл. Революции,2
<< /D>> июня 20 |5 г

протокол ль 03/255

конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом

1. Место tIроведения конкурса - Администрация города Челябинска,
пл. Революции, д. 2,каб.40|,

2. Щата проведения конкурса 8 июня 201-5 года
3. Время проведения конкурса - 14.00 ч.

4. Адрес многоквартирного дома: улица Щзержинского, 23 (лот Nч 2)

5. Члены конкурсной комиссии: С.Н. Кочетков - tIредседатель, Ю.Ю. Панов,
Р.Р. Ковалева, А.А. КореfIанов

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ООО УО (ИРИДА> г.Челябинск
2) ООО <Ремонт и Обслуживание)) г. Челябинск

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
- ООО УО (ИРИДА) - дироктор В.Я. Захаров, представитель по доверенности

С.А. Артемьев,
- ООО <Ремонт и Обслуживание)) - представитель по доверенности

о.В. Аксенова.

8. Размер гIлаты за содержание и ремонт жилого помеrцения в многоквартирном
доме - 14,80 (четырнадцать рублей 80 копеек) на м.кв.

9. Победителем конкурса llризнано ООО УО (ИРИДА>.

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и

услуг, сделанное участником конкурса, указанным в п. 9 настоящего протокола:
43 051, З2 (сорок три тысячи пятьдесят один рубль 32 копейки) руб.

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем
конкурса:

Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей - i раз в месяц.
Мытье окон мест общего пользования - 1 раз в год. Очистка rrридомовой территории от

Утверждаю



наЛеДи и льда - 1 раз в сутки во время гололеда. Подметание и уборка придомовой
территории - 1 раз в неделю.

/
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей

СТоиМости дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса:
ООО <<Ремонт и Обслуживание).

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительнь]х работ и
услуг, сделанное участником конкурсq указанным в п.|2 настоящего tIротокола:
43 051, 32 (сорок три тысячи fIятьдесят один рубль 32 копейки) руб.

Настояrций протокол составлен в трех экземплярах на 2 (двух) листах.

Председатель комиссии :

члены комиссии] Ю.Ю. Панов

Р.Р. Ковалева

А.А. Корепанов
8 июня 20l

мп

Победитель конкурса:

(ИРИДА)

предыдущее предложение наибольшей стоимости

Ц. С.А. Третьяков
6 gjР"аrдД" ,* фZРмtlпr-ГЧ. ( 03 >> июня 2015 года


