
\ ПРОТОКОЛ № 4
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, по адресам, указанным в 
извещении:

Лот №1 - Пермский край, г. Верещагино. ул. Строителей, д. 86: Лот №2 - Пермский край, 
г. Верещагино. ул. Мира, 3 -  к. 1.2: Лот №3 - Пермский край, п. Зюкайка, ул. Юбилейная. 2: 
Лот №4 - Пермский край, с. Вознесенское, ул. Ленина. 42: Лот №5 - Пермский край, 
г. Верещагино. ул. 50 лет Октября. 85: Лот №6 - Пермский край, п. Зюкайка. ул. Мичурина. 16а: 
Лот №7 - Пермский край, г. Верещагино. ул. К. Маркса. 6а: Лот №8 - Пермский край, 
г. Верещагино. ул. К. Маркса. 8: Лот №9 - Пермский край, г. Верещагино. ул. К. Маркса. 12: 
Лот №10 - Пермский край, г. Верещагино. ул. К. Маркса. 14: Лот №11 - Пермский край, 
г. Верещагино. ул. К. Маркса. 18: Лот №12 - Пермский край, г. Верещагино. ул. Южная. 2: 
Лот №13 - Пермский край, с Вознесенское. ул. Ленина. 28: Лот №14 - Пермский край, 
с Вознесенское. ул. Ленина. 36.

Председатель комиссии: Юрков Евгений Павлович

Секретарь комиссии: Леконцев Роман Андреевич

Члены комиссии: Гладков Юрий Николаевич 
Голубаева Веста Владимировна

в присутствии претендентов:
претенденты отсутствуют.

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных
предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе поступили следующие заявки:

_______ ___________  ни одной заявки не поступило.__________________________
(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Решение комиссии:
J )  В связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, признать конкурс несостоявшимся.
2) В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Правилами определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 и перечнем организаций для 
управления многоквартирными домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация на территории 
Верещагинского городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Верещагинского городского округа от 15.07.2021 № 254-01-01-1180, определить управляющую 
организацию из перечня для временного управления многоквартирным домом являющемся 
участником конкурса.



3) Применить последствия признания конкурса несостоявшимся, предложить 
управляющим организациям, обслуживающим жилые многоквартирные дома на территории 
Верещагинского городского округа, заключить договоры управления многоквартирными домами, 
указанными в конкурсе.

4) В течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами провести новый 
конкурс в соответствии с Правила проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (с 
изменениями).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на

Председатель комиссии;

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Юрков Евгений Павлович
(Ф.И.О. председателя)

Леконнев Роман Андреевич
(Ф.И.О. секретаря)

Гладков Юрий Николаевич
(Ф.И.О. члена комиссии)

Голубаева Веста Владимировна
(Ф.И.О. члена комиссии)

«28» ноября 2022 г.


