
Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Челябинска

С.Н. Кочетков

454]^|З, г. Челябинск, пл. Революции,2
,, /Уr, июня 20 15 г

протокол ль 09/255

конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом

1. Место tIроведения конкурса - Администрация города Челябинска,
пл. Революции, д.2, каб.401.

2. [ата rrроведения конкурса 15 июня 2015 года
3. Время проведения конкурса - 16,40 ч.

4. Адрес многоквартирного дома: улица Тепличная, 5 (лот N9 18)

5. Члены конкурсной комиссии: С.Н. Кочетков председатель,
А.И. Кочерещенко, Ю.Ю. Панов, Р.Р. Ковалева, Л.В. Шаповалова, А.А. Корепанов

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ООО УО (ИРИДА> г. Челябинск
2) ООО УК <Инженерный комплекс Западный луч) г. Челябинск

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
- ООО УК <Инженерный комплекс Западный луч) - генеральный директор

А.Г. Звигинцев,
- ООО УО (ИРИДА) - директор В.Я. Захаров, представитель по доверенности

С.А. Артемьев.

8. Размер lrлаты за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном
доме - 18,46 (восемнадцать рублеiт,46 копеек) на м.кв.

9. Победителем конкурса признано ООО УО (ИРИДА>"

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и

услуг, сделанное участником конкурса, указанным в п. 9 наQтоящего протокола:
63 1 80,94 (шестьдесят три тысячи сто восемьдесят рублей 94 копейки) руб"

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

Содержание помещений, входящих в состав общего имущества: Влажная уборка
тамбуров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю. Мытье окон мест обшего
пользования - 1 раз в год. Уборка придомовOй территории: Очистка придомовой
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территории от нttчеди и льда - 1 раз в сутки во время гололеда. Подметание и уборка
придомовой территории - ежедневно в рабочие дни.

|2. Участником конкурсц сделавшим предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса:
ООО УК <Инженерный комплекс Западный луч>>.

13. Предыдущее lrредложение наибольшей стоимости дополнительных работ и

услуг, сделанное участником конкурсщ указанным в п.|2 настоящего протокола:
63 t 80,94 (шестьдесят три тысячи сто восемьдесят рублей 94 копейки) руб.

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

Председатель комиссии :

члены комиссии:
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