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конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом
1. Место проведения конкурса 174250 Новгородская область, Маловишерский район, п. Большая Вишера, ул.Поболотина, д.3, зал заседаний
2. Дата проведения конкурса 30марта 2015 года
3. Время проведения конкурса 10час. 00мин.
4. Адрес многоквартирного дома Новгородская область, Маловишерский район, п. Большая Вишера, ул. Первомайская, д.10
5. Члены конкурсной комиссии:
Иванов Антон Алексеевич
,
Мишукова Лидия Александровна
(ф.и.о.)

(ф.и.о.)
Антонова Наталья Геннадьевна
,
Куликова Лариса Владимировна

,

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Дом Сервис»
2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальный стандарт»
3)  		.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Дом Сервис»

2) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальный стандарт»

3)  		.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:
  19,64(Девятнадцать рублей) 64 копейки          
                     (цифрами и прописью)
9. Победителем конкурса признан участник конкурса
под № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Дом Сервис»
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола:  7,35(Семь рублей) 35 копеек	рублей.
(цифрами и прописью)
11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
1. Благоустройство домовой территории (газоны, клумбы, кустарники, скамейки) 1 раз в год по цене 1,30(Один рубль)30 копеек в месяц;
2. Восстановление(ремонт) отмостки по мере необходимости по цене 1,00(Один рубль) в месяц;
3.Устранение повреждений полов в местах общего пользования по мере необходимости по цене 0,30 копеек в месяц;
4. Окраска сетей устройств водоснабжения 1 раз в год по цене 0,45копеек в месяц;
5. Окраска стен помещений общего пользования по мере необходимости по цене 0,15копеек в месяц; 
6. Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения 1 раз в год по цене 0,60копеек в месяц;
7. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления(кроншейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.) по мере необходимости 0,20 копеек в месяц;
8.Ликвидация наледи и посыпка дорог внутри дворовых песком по мере необходимости по цене 0,20 копеек в месяц;
9.Подрезка деревьев, кустов, газонов по мере необходимости по цене 1,00(Один рубль) в месяц;
10. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт три раза в день по цене 0,50 копеек в месяц;
11. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в неделю по цене 0,20 копеек в месяц;  
12. Уборка подвальных помещений по мере необходимости по цене 0,15 копеек;
13. Уборка кровли 1 раз в год по цене 0,15 копеек в месяц;
14. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер два раза в год по цене 0,30 копеек в месяц;
15. Защита стальных элементов от коррозии по мере необходимости(к отопительному сезону) по цене 0,25 копеек; 
16. Восстановление (ремонт) продухов вентиляции 1 раз в год, по цене 0,30 копеек в месяц;
17. Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента по мере необходимости по цене 0,30 копеек.             

	.

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальный стандарт».
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола: 7,28(Семь рублей)28 копеек.
(цифрами и прописью)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на
2
листах.
Председатель конкурсной комиссии:


Иванов А.А.
(подпись)

(ф.и.о.)
Члены комиссии:


Мишукова Л.А.


Антонова Н.Г.


Куликова Л.В.






(подпись)

(ф.и.о.)
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Победитель конкурса:
Генеральный директор ООО «Дом Сервис»Клементьева Надежда Николаевна
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)


Клементьева Н.Н.
(подпись)

(ф.и.о.)
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:
 Уполномоченное лицо от ООО «Управляющая компания «Коммунальный стандарт» Захаров Александр Александрович
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)


Захаров А.А.
(подпись)

(ф.и.о.)
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