ПРОТОКОЛ
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
1. Место проведения конкурса г.Дальнегорск. проспект 50 лет Октября,! 25
2. Дата проведения конкурса 27.05.2016
3. Время проведения конкурса в 14-00
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов):
г.Дальнегорск, ул. Партизанская, д. № 29, 31, (лот №1); ул.Советская, д. № 5, 7, 23,
25 (Лот № 2); ул. Рабочая, д. № 14, Проспект 50 лет Октября, д. № 111 (Лот № 3); ул.
Сухановская, д. № 15,17 (Лот № 4); Проспект 50 лет Октября, д. № 57 (Лот № 5); ул.
Набережная, д. № 22, Проспект 50 лет Октября, д. № 84,86, ул.Космонавтов, д. № 12,14
(Лот № 6); ул.Заречье, № 83,85, ул.Речная, д. № 54 (Лот № 7); ул.Горная, д. № 20,
ул. Советская, д. № 27, 33, 35, ул. Сопочная, д. № 13,14,15,16,19, ул. Увальная, д. № 46
(Лот 8); ул. Приморская, д. № 72, ул. Дорожная д. № 2а, ул. Заводская д. № 2, 4, 6, 9, 10
(лот № 9).
с.Краснореченский г.Дальнегорск: ул.Панфилова, д. № 12 (Лот № 10);
ул. Хасанская, д. № 4, 7 (Лот № 11);
с.Краснореченский (Тайга) г.Дальнегорск: ул. 8 Марта, д. № 17 , ул.Зеленая, д. № 3;
ул.Ключевская, д. № 3, 4, 6; ул. Путевая, д. № ЗА (Лот № 12).
с.Рудная Пристань г.Дальнегорск: ул.Арсеньева, д. № 5,18, ул. Советская, д. № 1,
ул.Меркулова, д. № 2, 15, ул.Озерная, д. № 12, ул. Григория Милая, д. № 14А,
ул. Школьная, д. № 14 (Лот № 13); ул. Арсеньева, д. № 15, ул. Григория Милая, д. № 3, 5, 6,
ул. Меркулова, д. № 4, 19, ул. Портовая, д. № 12 (Лот № 14).
с. Каменка г.Дальнегорск: ул. Морская, д. № 12, пер. Кривой, д. № 1 (Лот
№ 15); ул. Комсомольская, д. № 17, ул.Морская, д. № 3, 9, ул. Партизанская, д. № 26,
ул.Пионерская, д. № 1 (Лот № 16); ул. Берзинская, д. № 2, 4, 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, 13, 16, 27, ул.Партизанская,
д. № 15, ул. Пограничная, д. № 13, 19, ул. Пушкинская, д. № 7, 8, 12, 13,17, 40 (Лот № 17).
5. Члены комиссии в составе:
Председатель комиссии: С.В. Сегал;
Члены комиссии: О.И. Меныиенина. Н.А. Карпушкина. Л.Н. Сапелкина. А.Л. Таскина.
Е.Н. Шиш.
1.Секретарь комиссии Меныиенина О.И. доложила о том, что по состоянию на
14 часов 00 минут, 27.05.2016 года не подана ни одна заявка на участие в конкурсе по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Предложила
признать конкурс не состоявшимся.
Члены комиссии проголосовали единогласно.
2. Председатель комиссии Сегал С.В., рекомендовал на основании пункта 8 статьи
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, для обеспечения управления
многоквартирными домами, не выбравшими способ управления домом, направить в
управляющие организации уведомление о принятии обязательств по временной передаче
функций по управлению многоквартирными домами, не выбравшими способ управления
домом, до момента выбора управляющей организации на конкурсной основе с
приложением проекта договора управления многоквартирным домом, и лотов, любым
официальным способом, подтверждающий факт получения.
Члены комиссии проголосовали единогласно.
Председатель конкурсной комиссии:
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