
y,l llЕрждлIо
Глпва управы Тппrхрязевсl(ого paitoл,r

города Москвы
(lo-rжtrocTb. dl.и,о, руководителrl opl,aнa.

И.И. XvxTHrr
явпяющегося оргавизаторо!i конк}рса,

l27206, город Москва, Астрадамскпй проезд, доlrr 4
тел. +7 (,199) 760-85-88, факс: /+7(499) 760-98-44,

почтовый инде(с и адрес, телеdlоп.
sao-timir(@moý.ru

факс, адрес электронной лочтьD

, Zl0r/a ZOtбr.
(дата утверх,lеt{ия)

(И.И. Хухуltп)

ПРОТОКОЛ JTS З

KoHKypcil lto отбору упр:rвляlощей оргiltIизацt!ll д,цп управ.псllия
пtIIогоквар,! ирltы]llи допtалrll

l, Место проведеяия Kol{Kypca: 127422, г.Москва, ул. Тимирязевскм. л. 27 - Префектура
Северпого адмипистративного округа г, Москвы, (Белый зап).

2, Дата проведения конкурса 27иtоля2Olбг,

З. Время провеления коIIкурса 10:40

4. Адрес многоквартирtrого дома (многоквартирных домов)| г, Москва. АстрадаI'Iский
проезл, дом 4А, корп, ] ; г. Мос(ва, Астрадаrvский проезд, дом 4А. корп,2

5, ЧлеItы конк}рсной кU[lиссии,

Председатель комиссии:
.Щ,В, Яяишевский

Замоститель председателя комиссии:
М.И. Маrrахимов - отсутствовал

Ч-lены комиссии:
Е.Н. Пахомова - отсутствовма
А,В, Жупиков
С,Я, Алекперова - отсутствовма
А,А. Пулш,

Секретарь комиссии:
Н.В. НикитIлна

l



Лица, призЕаЕЕые участЕиками коЕкурса|

ООО "Квартап";

АО "ДЕЗ СтоличЕый Жилищник".

Участники конкурса, прис}тствовавшие при проведении конкурса:

ООО "Квартм";

АО ",ЩЕ3 Столичrrый ЖилищЕик",

lJ, Размер lI]lа,Iы за содержан]lе и peNloIIT )I(llлого помецеllия в N{ногоквартирliоN{ доNlе:

ll qxl я60.6](о]]иllнa.lltJтьNIIlпjlllоllо8девятьсотвосеNlьлесяr'однатысячавосемьсот
шесlь]rесят') руб, 6] Koll,

9. l lобелиl,еrlеN{ конк},рса призхаll t,Llастник Ko]IKvpca: ооО '']iBal)TiLr"

10. IIослсднее llред'1ожсlтIлс наrlбольшеЙ стоrli!лости лополllительнь]х рабUl и \сп)г.
слеJаl]Ilое уrIастникоI\л l(ollкypca, указанны\1 l] ltyIlKTe 9 настоящеl о хроIокола|

2 З96 З72.12 (Два лrиллиона трис,lа левяпосто птесть lысяч rDиста септьлеся,l, лва) Dчбля 12

KoIleeK,

11. Перечень дополIrительяьiх работ и услуг, предложенЕьй победителем конкурса:
г. Мо адапtскцй проезд, дом lio

ппI
Напмснование работ Перподпчпость Годовая плата (руб.)

l ПриеNl жи гслсй. прпе\l ,{а]lоб и llрсллоrlеIlиii
по BoпpocaNl \lll]авлсllия и обслуживанllя jlo\la, 5 дней в нсдслlо 2]8 J62,91

2

Проверка исIlравносl и. работоспособнос I и.

рсг)пироRка и те\ническос обсл) 
'riивание

IlacocoB, ]аIlорной apNIaD'Рn. кон гроJьно
иlмери Iельных приборов. авl,о\lаIичсских
peI )ляторов и },cтpoiicтB. ко]l.]lек,lивlIых
(общсдоIlовых) приборов учста.
расrIlирительных баков и ]леl\Iенl,t]в. скрытых
от rrос,r,оянrtого tlаблlодения (рiзsодяllllrх
трубопрово.rов и обор)'лования на чсрjlаliа\. R

l|олRмах и каналах),

2 раза в год l65 29з,52

Проверка и при liеоб\олиNIосl Ir очистка кроl]Jlи
и водооl,во;lяlllLt\ }стройсIв ol },усора. грязи и

наледи. Ilрспятствук)ци\ сl,оку,:1опiдевых и
2 раза в гол 59 0] з.10

Уборка плоцадкll псрсл входоNl ts l]олъсзд Ежедневно 92 288,88

5 Оч стка Nlетаплической решетки и прияNlка 1 раз в rvесяц 4,1 668_6]

6.

1.

2.

,7.

1,

2,



6

Влаrкная про,гирка стен, дверей, плафонов нд
лестничных KJ]eTKax) оконных решеток,
чердачных лестниц. шкафов для
]лектросчетчиков, слаботочllых устройств,
почтовых яtциков, обN!етание лыли с потолков

l раз в год l5 l5 ].9I

1
ВлапrIlая про,гирка подоконникс)в.
оl,опитеJьLlых Ilриборов

l раз в год з0 697..j7

8 Профи",rактический оспlо'гр пiусоропроводов l раз в месяц 2з 613,36

9 Удмение Nlycopa из мусоросборной ммеры ,7,7 ,727,з 
|

I0
Уборм, мойка стен и пола мусорооборной
камеры

еrкедневно 9,1847,00

l] Уборка и Iойка загрузочных liлапаllов j раза в ruесяц з2 665.]5

l2 Очистка и мойка передвижных контейверов ежедневно 46 4]9.6l

lз Промывка, очисжа и дезинфекция вЕ}тренней
повеохности ствола ýtчсоOопDовода

3 раза в месяц 352 035,84

итого l 252 92,1,tl8

г. ]vlocкB li .цо]ll Kopl1,2
l\'ц

л/л
Напмеповапяо пабот Перполцчпость Годовая пл:l1д (руб.)

1
ПриеNl жиl'слсй, приел{ j'iалоб и пред!оriеttий
по вопроса\, \lrравления и обсл\)liивания лопуа,

5 дfiей в неделIо ]99 з74,Iб

2

Проверка исправностя, работоспособности,
р€ryлировка и техническое обслуживание
васосов] заrlорной ар]\ атуры, контрольно-
измерItтельных приборов, автоматических
регуляторов и устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учста,
расширительных баков и элемеliтов. скры],ых
от постоянного I!аблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в

подвaL,Iах и каналах).

2 раза в год l50 850,56

Проверка и лри необходимости очистм кро&I]и
и водоотводлщих устройств от мусора, грязи и
нмеди, препятстаующйх стоку доrцевых и
тмых вод.

2 раза в юд 5з 875,20

4 Уборка rлIоща,цки перед входоill в подъезл Ежелttсвttо 8.1224,90

5 Очистка метмлической решетки и приямка ] раз в месяц 40 765,57

6

Влажная пртирка стен, дверей, плафонов на
лестflичвых клетках! оконных решеток,
чердачных лестниц, шкафов для
электосчетчиков! слаботочных устройств,

почтовых ящихов. обметаlIие пыли с потолков

] раз в год l] 8]7,97

,7 Влажная протирка подоконников,
отопительных приборов

] раз в год 28 015,10

8 Профилактический осмотр мусоропроводов l раз в Nlссяц 2] 550,08

9 Уд&lение \1усора из м},соросборной каNlеры 70 9з5.68

I0
Уборка, Nlойка стен и пола мусоросборной

86 559,49

ll Уборка и мойка загр}зочных мапанов З раза в месяц 29 810,94

l2 Очистка и \lойка передвиrlilIых конгсйllеров 42 ]8 ],82

lj Промывка, очис,гка и дезинфекция внугреllIlей
ПОВеРХНОСТИ cl'Bo]'la У\'СОРОЛ|)ОВОДа

З раза в месяц з2l215"78

итого l |4з 441,21



12. Участником Kottкypca, слелавшим предыдущее предложение нмбольшей стоимости
; дополнительIrьц работ и услуг, признан 1лластник конкурса:

1З, Прельиущее прсдлоr(ение Еаибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.
сделанное участциком конкурса, указапЕым в пункте l2 настояtt(его про,Iокола:

I,Iастояций протоко]1 составлеtl B,r,pcx экзеrdпJIярах Ila l0 лLlстах.



Прaлседатсль коN{иссl{и: Д.В, Янишевский

ЗаNtеститель прсдсслате.IIя ко\lt]ссиLl: М,И, МанахиN{ов

члеfi комиссииi Е,н, Пахомова

Чле! ко\,ifiссииi д,В. ЖчlIиков

члеfi (омиссииi С,Я, Алекперова

Сс,.рсt.lгь кп\,llijl,и ( lDJJu\] o'lo(_: гLВ, НикиlиIlа

lLoLLlz,| c?_1-t1

////.?qпkо /7
a,'

rтюля 20l б г,(27) ию

M.l],



Победитель коfiкурса: РЩ, /t/aplr,arl ''

изации или ф,и,о. иЕди мьного предпривиNlателя)

й'й"в ll
(ф.".о.)

Участвик KoEIKypca, сделавшйй предыдуцее предложеЕие Ilапбольшей стоимостй дополIlительЕьIх
работ и усл)т:

(лолжность, ф.и.о. р)товодитеllя оргаЕизации или ф.и.о. иЕдивидуальЕого предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

"2,7" 201 б г,

\4,п.

(дол>rtвость, ф,и,о,



ý} н,нп*mл
КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ

inlo@Uk ruartaL.lu
тел,] r7 (495l r20.21_64

Преможение учаФника открытого конкурса
(извещение N9 2306]16| 47 7 З8О4/О1l

по перечню дополнительных работ и услуг на сумму
2 Э96Э72,12 ру6.

Жилой мно.оквартирный дом по адресу: г. Москва, Асградамский проезд дом 4& корп. 1

N9

пlп
Наименоваýие работ Яёриодичносaь Годовая ллата {рФ.)

1
Прием жителей, прием жалоб и предлояений
по вопросам упрамения и обслуживания дома,

5 дней в неделю 218 461,94

2

Проверка испраsносги, работоспособности,

реryлировка и техническое обслуживание

насосов, залорной армаryры, Rоl.aтрольно-

измерительньн приборов, автоматических

реryлfiоров и устройств, коллективных
(обцедомовых) лриборов учета,

расширительных баков и элементов, скрытых от

посгоянвого наблюдения lразводящих
труболроводов й оборудования на чердака& в

подвалах и каналах).

2 раза в год 165 29з,52

з

Проверка и при нёобходимости очистка кроми
и водоотводяцих усгройсгв от мусора, грязи й

наледи| препятсгвующих стоку до*{девых и

талых вод.

2 раза в год 59 0зз,40

4 Уборва irлощадки перед sходом в подъезд Ежедневно sz z8a,88

5 Очисгка металлической решетки и приямка 1 |]аз в месяц 44 668,61

6

Влажная протирка сген, дверей, плафонов t]a

лестничных клетках. оконных решеток,
чердачных лестнич, шкафов для
электросчетчиков, спаботочных усгройсrв,
почтовыхящиков, обметание пыли с потолков

1 раз в год 15151,91

7
Влажная протирна подоконников/

отопительных приборов
1 раз в год зо в97,з7

8 Профилактичесний осмотр мусоропроводов 1 раз в меся ц 2з 61з,зб



Жилой многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Асградамский проезд дом 4А, корп.2

9 Удаление мусора из мусоросборной камеры ежедневно 77127,з1

10
Уборка, мойна сген и пола мусоросборной

ежедневно 94 м7,0о

11 Уборка 14 мойка загрrэочвых малавов З раза а месяц з2 665,15

12 Очистна и мойка передвижных ковтейверов ежедневно 46 4з9,6I

1з
ПромывRа, очисrка и дезинфекция вн}тренней

поверхности стаола мусоропровода
3 раза в месяц з52 0з5,84

итого 1252 924,88

1,19

пlп
Наимеrlование работ Яериодячносrь Годовая плаrа {руб.}

1
Приемжителей, приеlи жалоб и предложений

по волросам управления и обслуживания дома.
5 двей в неделю L99 з74,16

2

Проверка исправности, работоспособности,

регулировка и тёхническое обслуживание

насосоs, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических

регуляторов и устройсrв, воллективньlх

{общедомовых) приборов у.]ета,

расширительнья баков и элемеlfФ6, скрытых от

постоянного наблюдения (разводяцих

трубопроводов и оборудовавия на чердаках, в

подвалах и каналах).

2 раза в rод 150 850,56

з

Проверка и при необходимоФи очистха хроми
и водоотводящих усгройсгв от мусора, грязи и

наледи, flрепятсrвующих сгоку дождевых и

талых вод.

2 раза в год 5з а75,2о

4 Уборка моlцадки перед входом в подъезд Ежедневно 84 224,90

5 Очистна металлической решетки и лрйямка 1 раз в месяц 40 765,51

6

Влажная протирка сrен, дверей. плафонов на

лестничных клетках, оконных решеток,
чердачных лестниц шкафов для
электросчетчиков, слаботочных vсrройсгв,
почтовых яциков, обметание пьии с потолков

1 раз в rод 1з az7,97



,7 Влажная протирка лодоконников,

отопительных приборов
1 раз в год 28 015,10

8 Профилактичесхий осмотр мусоропроводов 1 раз в меaяц 21550,08

9 Удаление мусора из мусоросборной хамеры 70 9з5,68

10
Уборdа, мой,а срн и пола му(оросборной

86 559,49

11 Уборка и мойка загрузочных клапанов З раза в месяц 19 810э4

lz Очистка и мойRа передвижных контёйнеров ежедневно 4?з81,82

1з
Промывка, оqисгка и дезинфекция вн}треяней

поверхности сtвола мусоропровода
З раза в месяц 321zJ5,7a

итого 714з ц47,24

Требования к качесrву дополнrтельных работ й уtлу по содержанию и ремонry обцеrc
имуцесaва соftrвенrtиt{ов помечений в мноaоквартrрных домах, являющихся объектом
конкурса: ЖилищныЙ кодекс РФ, ФЗ N9 189-ФЗ, Посrановление Правительства РФ от 1З.08.2006 г,

Ns 491 (Правила содрржания общего имущества в многоквартирном доме>, Градосtроительный
кодекс РФ, Постановление Госстроя РФ от 27.09.200З г, N9 170 (Об угвер)i{дении правил и норм
технической эксплуатации жилицноaо фонда), приказ Государсгвевrrого комитета РФ по

жилищноЙ и строительноЙ политике от 26.12.97 г, N9 17-1З9 (Правила и нормы техничесной
эксллуатации жилйщно.о Фонда), ВСН 5З-86(р) (Правила оценки физическоlо износа жмых
зданиЙr, СНиП З1-01-200З (Здания жилые многоквартирные), СНиП З,0З.01-87 <Несlщие и

ограждающие цоцсгрукции)/ СНиП 52,01,200З, Основные положения (Бетоннь,е и ж/б
коиструкцииr/ СНиП 2.02.01-8З (Основания зданиЙ и сооружений), СНиП 2.0З.11-85 (Защита

строительных конструкций от коррозийr, Приказ НИИЖБ Госстроя СССР N9 51 от 11.06.1987 г,

(Пособие по проектированию защитьa от коррозйи бетонных и х</6 сгроительных консrрукцийr,
СНиП 2.01.07-85 (Нагрузки и воздейсгБиеr, Лриказ ЦНИИ проект стальных консгрукций им.

Мельникова N9 236 от З0.06.1987 г. (Гlособие по ,{онтролю состояния сrроительяых
металлических конструкций зданий и сооружений в аrрессивных средах, проведению

обследования и проеюированию восстаномения защиты конструкций от хоррозииr, СНиП З1{1-
200З (Gдания жилые многоквартирные, СанПиН 2.L.z.2645-10 (Санитарно-элидемиолоfические

требования к условиям проживаtlия в жилых зданиях и помещенияхr/ СНиП З-04.01-87
(Изоляциояные и отделочные покрытия>/ СНиП 12{1-2004 (Орfавизация строительсl9аr, ГОСТ

19980-90 (Риrеля железобетонные дrя мноrокварlирных зданий), ГОСТ Р 5З778-2010 (Здания и

сооружения, Правила обследрвания и мониторинга технического состояния), СНиП 11-26-76
(Кровлиr, ГОСТ 2З120-78 <Лесгницы маршевые, площадки и оrраждения сгальные)), СНиП

2.0з,lз-88 <полы,, ГосТ 6629-88 <дверй деревянные), гост 11214-86 (окна и балконные двериr,
снип 2з{2-20оз (теллоsая защита зданий), снип 2.08.01-89 (Жилые здания,. всн 5з-86{р)
(Правила оценки физическо.о износа жилых зданийr, СНиП З.0З.01-87 <Несущие и оaраяцаюцие

'{овсгрукции>, 
СНиП 7247 20О4 (Организация строительства>, СНиП З.05.01-85 (Ввуrренние



санитарно-техни{]еские системы>, СП З1-108-2002 (Мусоропроводы жилых и обцестsенных
зданиЙ и сооружениЙr, СанПиН 2.1.2.2645-1О (Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям проживания а жиrых зданиях и помещенияхr, СНиП 21{1-97 (Ложарвая безопасносrь
зданиЙ и соорувенийD, ГОСТ ЗМ94_96 (Здания жиrые и общественные. Параметры
микроклимата в помецениях), СНиП 41_01_200з (отоfiление, вентиляция и кондиционирование>|

СНиП 41{2-200З (Тепловые сети>, СНиП 2.04.14-88 (Тепловая изоляция трубопроводов и

оборудования), СНиП 2.04,01-85 (Внуrренний водопровод и канализация зданий), СНиП

З.05,06.85 (Элекrрические устроЙства), СНиП З1-110-200З (Проектирование и мониторинг
элекrрооборудования жилых и обцественных зданиЙr, СП 3.05,06-85 <Электротехнические

устройсrваr, ГОСТ (Лифты пассажирские), ПБ 10-ý58{З <Правила усtройgrва и безопасносги

эхспrуатируемых лиФтовr, Посrановление Правителютва РФ от 02.10.2009 г. N9 782 (Об

угверждении технического реrламента о безопасносrи ,иФов}, Мдк 2{4,2004 (Методическое

пособие по содержанию и ремонту жилицного фонда), ГОСТ Р 51870-2002 (Услуги по уборке
зданиЙ и сооружениЙ), СанПиН 2.],.2.1002-00 (Савитарно_элидемиологические требования к

килым зданиям и помещениям), СанПиН 42_128-4690,88 (Санитарные правила содержания
территориЙ населенных месr>.89-фЗ от 24.06.1998 г. (Об отходах пройзводства и потребленияD,

ФЗ N9 12З ФЗ <Технический регrамент о требованиях пожарной безопасносги), ППБ 01{З
(Гlравила пожарной беюпасности в РФ), ГОСr Р 51617,2000 (Жиrищно-хоммунальные услугиr.

Генеральный директор С. П. Грйцин

(КварталD



(:?*l:,i:::,

=-ъ

!юrtя 20I б г,


