
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29  января     2016 г. № 18

Об отмене протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для  управления многоквартирными домами 
№ 4,6,9,12,14,17 по ул. Зеленая, № 4,12,20,21 по ул. Хвойная, 
№43,51,61,65 по ул.Строительная

В связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах № 65,61 по
ул.  Строительная,  № 9,14 по ул.Зеленая выбрали способ управления многоквартирным
домом (протокол  №1 общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном
доме  от 08 октября 2012 года, протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме  от 16 апреля 2010 года), в соответствии с п. 39 Правил проведения
органом  местного  самоуправления  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей
организации  для  управления  многоквартирным  домом,  утвержденных  Постановлением
Правительства Российской Федерации № 75 от 06 февраля 2006 года:

1. Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  по  отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами  № 4,6,9,12,14,17
по  ул.  Зеленая,  № 4,12,20,21  по  ул.  Хвойная,  №43,51,61,65  по  ул.Строительная от  28
января 2016 года- отменить.

2. МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа» в течении 5 рабочих дней, возвратить средства МУП
ЦМР, в размере 1447,51 (одна тысяча четыреста сорок семь) рублей, 51 коп., внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие  в конкурсе.

3. Управлению  городского  коммунального  хозяйства  и  строительства
сформировать новую конкурсную документацию  по  отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами  № 4,6,12,17 по ул. Зеленая, № 4,12,20,21 по
ул. Хвойная, №43,51 по ул.Строительная.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию в официальном печатном издании.
Контроль  за  исполнением  настоящего  Распоряжения  возложить  на  заместителя  Главы
администрации по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию В.Ф.
Степанушко

И.о.Главы   администрации                                                                    Н.А. Матковская
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