
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
Администраций городского округа 
Баланиш ^''

? Д.Р. Воробьев 
« 3 0  » октября 2012 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

ПРОТОКОЛ № 2 от 30.10.2012

Совещание по вопросу управления многоквартирными домами по 
результатам проведения открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами по адресу: 
Московская область, город Балашиха, ул. Трубецкая д. №№ 104,106, 108, 110; 
ул. Свердлова д. №№ 40, 46, 52/2; ул. 40 лет Победы д. №№ 27, 29, 33; ул. 
Майкла Лунна, д. №№ 3,4, 8

Председатель:
Воробьев Д.Р. -  начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Балашиха

Присутствовали:

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

ООО «НАШ ДОМ»
ООО «ГК Белый Парус»

ООО «УК Белый парус»

ООО «ИРЦБ»

ООО «Балашихинский 
водоканал»

ЗАО «БЭЛС»

Помощник Главы городского 
округа Балашиха

Пепеляева Н.В. -  начальник тех. 
отдела
Завьялов В.П. -  генеральный директор 
Коваленко С.Д. - генеральный 
директор
Петросян В.М. -  помощник директора 
Лапшинов А.С. - помощник директора 
Евграфов А.Н. -  генеральный 
директор
Сгодова И.А. -  юрист
Былинкина Н.И. -  начальник
абонентского отдела
Шин Е.В. -  начальник договорного
отдела
Смирнова Ю.С.



Обсуждали: исполнение решения конкурсной комиссии по организации и 
проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными на 22 мкр. г. Балашихи, 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 "О 
порядке проведения органом местного самоуправления Открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Решили:

1. ООО «НАШ ДОМ», ООО «Белый парус -22» - до 31.10.2012 завершить 
работы по заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями.

2. . ООО «Наш Дом» - до 14.00 31.10.2012 представить в УЖКХ копию
сопроводительного письма, направленного в адрес ресурсоснабжающих 
организаций.

3. ООО «ИРЦБ» - до 31.10.2012 доложить о наличии договоров с ООО «НАШ 
ДОМ», ООО «Белый парус-22» на расчеты за жилищно-коммунальные 
услуги.

4. ООО «НАШ ДОМ», ООО «Белый парус-22» с 01.11.2012 приступить к 
работам по управлению многоквартирными домами в соответствии с 
протоколами о проведении открытого конкурса № 03к-2012.


