
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами на территории 

Дальнегорского городского округа

С целью определения управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами, в которых собственниками помещений не выбран 

способ управления, руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа городского округа от 22.06.2015 № 361-па 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом на территории Дальнегорского городского округа», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа городского округа от 30.03.2016 

№ 145-па «Об определении организатора открытого конкурса и утверждении 

конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами», Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами на территории Дальнегорского городского 

округа, из них по адресам:

г. Дальнегорск № 7
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г.Дальнегорск: Проспект 50 лет Октября, д. № 99 Б (Лот № 1); Проспект 50 

лет Октября, д. № 72 (Лот № 2); Проспект 50 лет Октября, д. № 142, 144 (Лот № 3); 

ул. Проспект 50 лет Октября, д. № 130, 132, 134, 136, 138 (Лот № 4); 

ул. Сухановская, д. № 9 (Лот № 5); ул. Партизанская, д. № 29, 31, (Лот № 6); 

ул.Советская, д. № 23, 25 (Лот № 7); ул. Рабочая, д. № 14, Проспект 50 лет 

Октября, д. № 111 (Лот № 8); Проспект 50 лет Октября, д. № 57 (Лот № 9); 

ул. Набережная, д. № 22, (Лот № 10); Проспект 50 лет Октября, д. № 84, 86 (Лот 

№ 11); ул.Космонавтов, д. № 14 (Лот № 12); ул. Советская, д. № 27, 33, 35, ул. 

Сопочная, д. № 13,14,15, ул. Увальная, д. № 46 (Лот 13); ул. Дорожная д. № 2а, 

ул. Заводская д. № 2, 9, 10 (Лот № 14).

с.Краснореченский Дальнегорского городского округа: ул.Панфилова, д. № 12 

(Лот № 15); ул. Хасанская, д. № 4, 7 (Лот № 16);

с.Краснореченский (Тайга) Дальнегорского городского округа: ул. 8 Марта, 

д. № 17 , ул.Зеленая, д. № 3; ул.Ключевая, д. № 3, 4, 6; ул. Путевая, д. № ЗА (Лот № 

17).

с.Рудная Пристань Дальнегорского городского округа: ул.Арсеньева,

д. № 5, 18, ул. Советская, д. № 1, ул.Меркулова, д. № 2, 15, ул.Озерная, д. № 12, 

ул. Школьная, д. № 14 (Лот № 18); ул. Григория Милая, д. № 5, 6, ул. Меркулова, д. 

№ 4, 19, ул. Портовая, д. № 12 (Лот № 19).

с. Каменка Дальнегорского городского округа: ул. Морская, д. № 12, 

пер. Кривой, д. № 1 (Лот № 20); ул. Комсомольская, д. № 17, ул.Морская, д. № 3, 9, 

ул. Партизанская, д. № 26, ул. Пионерская, д. № 1 (Лот № 21); ул. Берзинская, д. 

№ 11, 34, ул. Заречная, д. № 17, ул. Комсомольская, д. № 46, 32, ул. Морская, 

д. № 2, 19, ул. Молодежная, д. № 1, 4, 9, 11, ул. Набережная, д. № 23, 33, 

ул. Нагорная, д. № 1, 6, 8, 10, 12, 16, 27, ул. Партизанская, д. № 15, ул. Пограничная,

д. № 19, ул. Пушкинская, д. № 7, 8, 12, 17, 40 (Лот № 22).

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами на территории Дальнегорского городского округа.

3. Назначить ответственным за организацию проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 

отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.



3

4. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского 

округа:

- опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в газете 

«Трудовое слово»;

- разместить конкурсную документацию на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 

на официальном сайте Дальнегорского городского округа www.dalnegorsk-mo.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Дальнегорского городского округа В.В. Хвана.

А.М. Теребилов

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dalnegorsk-mo.ru

