                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО г.Советск 
Н.В.Мясоедов
301205, Тульская обл., Щекинский р-он
г.Советск, ул.Площадь Советов, д.1, admsov2014@mail.ru
«

»

20

 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 3
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами на территории МО г.Советск.

1. Место проведения конкурса
Тульская обл, Щекинский р-он, г.Советск, ул.Пл.Советов, д.1
2. Дата проведения конкурса 
8 июля 2015 года
3. Время проведения конкурса
15-00
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)

1
ул. Школьная, д. 1
15
ул. Энергетиков, д. 44
2
ул. Школьная, д. 3
16
ул. Энергетиков, д. 45
3
ул. Школьная, д. 4
17
ул. Энергетиков, д. 1
4
ул. Школьная, д. 4а
18
ул. Энергетиков, д. 61
5
ул. Школьная, д. 5
19
ул. Энергетиков, д. 62
6
ул. Школьная, д. 6
20
ул. Энергетиков, д. 63
7
ул. Школьная, д. 6а
21
ул. Энергетиков, д. 71
8
ул. Школьная, д. 8
22
ул. Энергетиков, д. 73
9
ул. Школьная, д.9
23
ул. Парковая, д. 6
10
ул. Школьная, д.11
24
ул. Парковая, д. 8
11
ул. Школьная, д.13
25
ул. Парковая, д. 12
12
ул. Школьный переулок д.5
26
ул. Парковая, д. 14
13
ул. Школьный переулок д.6
27
ул. Парковая, д. 16
14
ул. Школьный переулок д.8
28
ул. Парковая, д. 16а
29
ул. Площадь Советов, д. 5
56
ул. Парковая, д. 18а
30
ул. Площадь Советов, д. 6
57
ул. Парковая, д. 20а
31
ул. Площадь Советов, д. 7
58
ул. Парковая, д. 22а
32
ул. Площадь Советов, д. 8
59
ул. Парковая, д. 24а
33
ул. Площадь Советов, д. 11
60
ул. Парковая, д. 27
34
ул. Площадь Советов, д. 12
61
ул. Парковая, д. 36
35
ул. Площадь Советов, д. 13
62
ул. Красноармейская, д. 1
36
ул. Комсомольская, д. 11
63
ул. Красноармейская, д.3
37
ул. Комсомольская, д. 12
64
ул. Красноармейская, д.5
38
ул. Комсомольская, д. 13
65
ул. Красноармейская, д.7
39
ул. Комсомольская, д. 14
66
ул. Красноармейская, д.9
40
ул. Комсомольская, д. 15
67
ул. Красноармейская, д.13
41
ул. Комсомольская, д. 16
68
ул. Красноармейская, д.18
42
ул. Комсомольская, д. 17
69
ул. Красноармейская, д. 24
43
ул. Комсомольская, д. 18
70
ул. Красноармейская, д.34
44
ул. Комсомольская, д. 20
71
ул. Красноармейская, д.38
45
ул. Комсомольская, д. 22
72
ул. Красноармейская, д.41
46
ул. Энергетиков, д. 8
73
ул.Первомайская, д.24
47
ул. Энергетиков, д. 17
74
ул.Первомайская, д.26
48
ул. Энергетиков, д. 19
75
ул. ВОХР, д. 1
49
ул. Энергетиков, д. 20
76
ул. ВОХР, д.2
50
ул. Энергетиков, д. 21
77
ул. Октябрьская, д.26
51
ул. Энергетиков, д. 22
78
ул. Октябрьская, д.27
52
ул. Энергетиков, д. 23
79
ул. Октябрьская, д.29
53
ул. Энергетиков, д. 25
80
ул. Октябрьская, д.31а
54
ул. Энергетиков, д. 26
81
ул. Октябрьская, д.33
55
ул. Энергетиков, д. 29
82
ул. Октябрьская, д.10
83
ул. Энергетиков, д. 33
94
ул. Октябрьская, д.37
84
ул. Энергетиков, д. 34
95
ул. Октябрьская, д.39
85
ул. Энергетиков, д. 35
96
ул. Октябрьская, д.45
86
ул. Энергетиков, д. 36
97
ул. Октябрьский переулок, д.9
87
ул. Энергетиков, д. 37
98
ул. Октябрьский переулок, д. 11
88
ул. Энергетиков, д. 38
99
ул.Школьная, д. 8а
89
ул. Энергетиков, д. 39
100
ул.Рабочий переулок, д.1
90
ул. Энергетиков, д. 40
101
ул.Почтовая, д.2
91
ул. Энергетиков, д. 41
102
ул.Энергетиков, д.67
92
ул. Энергетиков, д. 42
103
ул.Энергетиков, д.69
93
ул. Энергетиков, д. 43
104
ул. Октябрьская, д. 35

Председатель комиссии   Мясоедов Н.В.
Секретарь                           Грекова Н.Ю.
5. Члены конкурсной комиссии
Пузочкина О.А.
,

Михель Н.А.
,

Титова Н.А.



,

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 62,5% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http//torgi.gov.ru/ 05.06.2015г.
6. Лица, признанные участниками конкурса:

1. ООО «Инверсия +» заявка на 22 листах, соответствие требования конкурсной документации

2. ООО «УК Партнер»  заявка на 42 листах, соответствие требования конкурсной документации

3. ООО «КСК»  заявка на 50 листах, соответствие требования конкурсной документации

(наименование организаций или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей)


7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

1. ООО «Инверсия +»,  заместитель директора Топорков Сергей Александрович

2. ООО «УК Партнер», генеральный директор Балашов Кирилл Ильич

3.ООО «КСК», генеральный директор Миронов Игорь Валериевич

(наименования организаций или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей)


8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:


14,99
рублей.
(цифрами и прописью)

9. Критерии оценки заявок: перечень дополнительных работ и услуг  
10. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора):
Наименование участника
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе
Итоговая оценка
Порядковый      номер
ООО «УК Партнер»
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
34
1

Подготовка зданий к праздникам



II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома



Полив газонов



Подрезка кустов



Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства



Посыпка противогололедными смесями дворовых территорий



III. Выполнение заявок населения



Составление документации для определения стоимости работ, не входящих в пречень основных и дополнительных услуг, по заявкам населения



IV. Прочие услуги



Обслуживание сетей радиовещания



Обслуживание антенного хозяйства



2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества



Фундаменты



Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты



Каменные, кирпичные, железобетонные стены



Расчёт стоимости работ по модернизации теплоизоляции стен



Расчёт стоимости работ по восстановлению или модернизации звукоизоляции стен и перегородок



Окраска фасадов



Деревянные стены



Расчёт стоимости работ по восстановлению и модернизации теплозащиты стен



Общедомовые балконы, козырьки, лоджии и эркеры



Ремонт несущих конструкций общедомовых балконов, лоджий, козырьков и эркеров



Восстановление организованного отвода воды с общедомовых балконов, лоджий, козырьков и эркеров



Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции общедомовых балконов, лоджий, козырьков и эркеров



Восстановление (ремонт) ограждений общедомовых балконов и лоджий



Окраска ограждений общедомовых балконов и лоджий, конструкций общедомовых балконов, лоджий, козырьков и эркеров



Перегородки



Расчет стоимости модернизации звукоизоляционных свойств перегородок



Расчет стоимости модернизации огнезащитных свойств перегородок



Расчет стоимости модернизации влагозащитных свойств перегородок



Печи



Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей



Ликвидация трещин в печах и трубах, щелей вокруг разделки и выпадения из нее кирпичей



Ремонт печей, в том числе топливной камеры, дымоходов, топочной арматуры



Перекладка печей



Теплоснабжение



Ремонт, замена котлов



Расчёт стоимости работ по модернизации внутридомовых тепловых сетей



Ремонт, замена внутридомовых водоподогревателей



Расчёт стоимости работ по модернизации центральных и индивидуальных тепловых пунктов



Газоснабжение



Ремонт общедомового газоиспользующего оборудования



Объекты внешнего благоустройства



Ремонт объектов внешнего благоустройства



Строительство объектов внешнего благоустройства



Прочие работы



Установка общедомового прибора учета  на услугу ХВС



Установка рядом с подъездами МКД вазонов цветов. 


ООО «Инверсия +»
Посыпка противогололедными смесями дворовых территорий в зимний период.
Установка урн и лавок на придомовой территории
Влажная уборка подъездов.
Капитальный ремонт одного элемента в каждом многоквартирном доме.
Замена контейнеров, пришедших в негодность.
5
2
ООО «КСК»
Посыпка противогололедными смесями дворовых территорий в зимний период по заявкам жителей.
Стрижка кустов и вырубка поросли один раз в месяц.
Очистка урн, уборка дополнительных контейнерных площадок по мере необходимости.
3
3


11. Победителем конкурса признан ООО «УК Партнер», почтовый адрес: 301205, Тульская обл., Щекинский район, г.Советск, ул.Энергетиков, д.32
12. Решение комиссии: признать победителем в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории МО г.Советск Общество с ограниченной ответственностью «УК Партнер» (размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – 14,99 руб.)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 11 листах.
Председатель конкурсной комиссии: 
Мясоедов Н.В.


Секретарь    


Грекова Н.Ю.


 Члены комиссии:
Пузочкина О.А.


Михель Н.А.


Титова Н.А.


«____» ______________ 20__ г.
М. П.

 

