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ПРОТОКОЛ от 25.09.2012
открытого конкурса №03к»2012 по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, город Балашиха, ул. Трубецкая, д. № 104, № 106, № 110; 
ул. Майкла Лунна, д. № 4, № 8

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенным по адресу: Московская область, город Балашиха, ул. Трубецкая, д. 
Ш 104, № 106, № 110; ул. Майкла Лунна, д. № 4, № 8
председатель комиссии - Макарчук Марк Александрович, заместитель

заместитель председателя комиссии- Воробьев Дмитрий Ричардович,, начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Балашиха,
члены комиссии:
- Божухина Анна Владимировы, заместитель руководителя Администрации 
городского округа Балашиха
- Климкина Ольга Анатольевна, и,о. начальника правового управления

- Джеглав Сергей Николаевич, депутат Совета депутатов городского округа 
Балашиха
- Морозов Андрей Владиславович, начальник Управления имущественных 
отношений Администрации городского округа Балашиха
- Хтей Юрий Богданович -  начальник управления строительного комплекса

секретарь комиссии — Пепеляева Наталья Витальевна, начальник технического 
отдела управления жилищно-коммунального хозяйства
- в присутствии претендентов:

- ООО «Белый парус-Поле-чудес» (Петросян Валерия Михайловна, на основании 

доверенности), ООО «Белый парус- 22» (Петросян Валерия Михайловна, на 

основании доверенности). ООО «НАШ ДОМ» (Завьялов Виктор Петрович, 

генеральный директор»

в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
№03к-2012 ' по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
город Балашиха, ул. Трубецкая, д. № 104, № 106, № 108, № 110, ул. Свердлова, 
д, № 46, ул. 40 лет Победы, д, Ns 27, Ks 29, ул. Майкла Лунна, д. № 4, № 8 к 
конкурсу допущены следующие претенденты:



. № 
п/п

Наименование
организации

Регистрационный 
номер заявки

Номера
лотов

Обоснование 
принятого решения

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БеЛый парус-Полс 
Чудес»

вх. №255/УЖКХ, 
№256/УЖКХ, 
№268/УЖКХ, 

№263/УЖКХ от 
14.09.2012

1,2,8 ,9 Претендент 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
п. 15, 52, 53 Правил.

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Белый парус-22»

вх. №258/УЖКХ от 
14.09.2012

4 Претендент 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
п.15, 52, 53 Правил.

3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО «НАШ ДОМ»

вх. №264/УЖКХ, 
№265/УЖКХ, 
№266/УЖКХ, 
№267/УЖКХ, 
№268/У ЖКХ, 
№269/УЖКХ, 
№270/УЖКХ, 
№271/УЖКХ, 
•№272/УЖКХ 
от 17.09.2012

1, 2, 4, 8, 9 Претендент 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
п. 15, 52, 53 Правил.

Лот № 1 г. Балашиха, ул, Трубецкая, д. № 104

Претенденты: ООО «Белый .парус-Поле-Чудес», ООО «НАШ ДОМ».

Победителем конкурса по лоту № 1 -  г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 104, признано 
ООО «НАШ ДОМ».
Перечень ‘дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений: уборка подвального и чердачного 
помещения (2 раза в год), уборка мусора с газона, очистка урн (2 раза в неделю), 
очистка кровли (карнизного свеса) в зимний период (12 раз в год) на общую сумму 
11 164,96 руб.

Лот № 2 г, Балашиха, ул, Трубецкая, д. 106
Претенденты: ООО «Белый парус-Поле Чудес», ООО «НАШ ДОМ».

Победителем конкурса по лоту №2 -  г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 106, признано 
0 0  «НАШ ДОМ».
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений: очистка кровли (карнизного свеса) в зимний 
период (12 раз в год), уборка подвального и чердачного помещения (2 раза в год), 
уборка мусора с газона, очистка урн (2 раза в неделю), на общую сумму 10 802, 96
руб.



/ f  / / //Г Лот № 4, г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 110

Претенденты: ООО «НАШ ДОМ», ООО «Белый парус-22».

Победителем конкурса по лоту № 4 -  г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 1L0, признано 
ООО «Белый парус -22». . ,

/Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
. имущества собственников помещений: уборка подвального и чердачного 
: помещения (2 раза в год),), уборка мусора с газона, очистка урн (2 раза в неделю)
: На общую сумму 72 596,06 руб. *

Лот № 8, г. Балашиха, ул. Майкла Лунна, д. 4
Претенденты: «Белый парус-Поле Чудес», ООО «НАШ ДОМ»

Победителем конкурса по лоту № 8 -  г. Балашиха, ул. Майкла Лунна,,д, 4, 
признано ООО «НАШ ДОМ»,
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственникрв помещений: уборка подвального и чердачного 
помещения (2 раза в год), уборка мусора с газона, очистка урн (2 раза в неделю), на 
общую сумму 45 060,09 руб.

Лот № 9, г. Балашиха, ул. Майкла Лунна, д. 8

Претенденты: «Белый парус-Поле Чудес», ООО «НАШ ДОМ»

Победителем конкурса по лоту № 8 -  г. Балашиха, ул. Майкла Лунна, д., % 
признано ООО «НАШ ДОМ».

• Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений: уборка подвального и чердачного 
помещения (2 раза в год), уборка мусора с газона, очистка урн (2 раза в неделю), на 
общую сумму 59 413, 57'руб.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 листах.

Председатель комиссии^

Макарчук М. А.

Заместитель председателя 

Воробьев Д.Р.

Члены комиссии:

Божухина А.В.

Морозов А З .

ь комисс
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