
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 сентября 2015 г. пгт. Восток                       № 94 

 

 О проведении открытого конкурса    

по выбору управляющей организации на право заключения договоров  

управления многоквартирными домами. 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ 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», руководствуясь Уставом 

Востокского городского поселения, администрация Востокского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый конкурс по выбору управляющей организации на 

право заключения договоров управления многоквартирными домами, каждый из 

которых является объектом конкурса разбитых на 29 лотов (двадцать девять); 

1.1. Лот № 1 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Дымова, дом № 1 - 1991 

год постройки; этажей – 5, квартир - 40, общая площадь дома 3329,00 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2958,37 кв.м.; 

1.2. Лот № 2 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Дымова, дом № 2-1991 

год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3328,50 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2932,50 кв.м.;  

1.3. Лот № 3 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 2-

1982 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3328,50 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2968,94 кв.м.;  

1.4. Лот № 4 

Жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 3-1984 год 

постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3308,40 кв.м., из них: 

площадь жилых помещений  2888,50 кв.м.;  

1.5. Лот № 5 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 4-

1985 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3334,50 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2923,82 кв.м.; 

1.6. Лот № 6 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 5-

1986 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3334,20 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2889,20 кв.м.;  

1.7. Лот № 7 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 6-

1987 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3305,80 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2941,50 кв.м.;  

1.8. Лот № 8 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 7 - 



1988 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3331,80 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2983,60 кв.м.;  

1.9. Лот № 9 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Молодежная, дом № 8 - 

1989 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3328,50 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2947,84 кв.м.; 

1.10. Лот № 10 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 1а 

- 1980 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3325,30 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2932,60 кв.м.;  

1.11. Лот № 11 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 2а 

- 1981 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3325,30 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2932,60 кв.м.; 

1.12. Лот № 12 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 5 - 

1988 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3303,50 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2970,60 кв.м.;  

1.13. Лот № 13 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 6 - 

1984 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3321,20 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2977,70 кв.м.;  

1.14. Лот № 14 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 7 - 

1987 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3322,40 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2983,88 кв.м.; 

1.15. Лот № 15 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 8 - 

1982 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3337,40 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2771,90 кв.м.;  

1.16. Лот № 16 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 9 - 

1980 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3315,60 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2942,30 кв.м.; 

1.17. Лот № 17 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 10 

- 1974 год постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3588,80 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2892,70 кв.м.; 

1.18. Лот № 18 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 12 

- 1976 год постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3630,20 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2763,17 кв.м.;  

1.19. Лот № 19 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 15 

- 1978 год постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3509,20 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  3191,61 кв.м.; 

1.20. Лот № 20 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 16 - 

1976 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 2972,10 кв.м., из 

них: площадь жилых помещений  2476,40 кв.м.;  

1.21. Лот № 21 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 17 

- 1976 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3526,10 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  3034,30 кв.м.;  

1.22. Лот № 22 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Набережная, дом № 20 

- 1979 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3327,80 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2952,80 кв.м.;  

1.23. Лот № 23 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 1 

- 1978 год постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3571,80 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2914,00 кв.м.; 

1.24. Лот № 24 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 2 



- 1979 год постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3698,20 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  3228,00 кв.м.; 

1.25. Лот № 25 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 3 

- 1979 год постройки; этажей – 5, квартир - 70, общая площадь дома 3619,10 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  3188,80 кв.м.;  

1.26. Лот № 26 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 4 

– 1980 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3329,30 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2909,36 кв.м.;  

1.27. Лот № 27 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 5 

– 1978 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3333,70 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2992,50 кв.м.; 

1.28. Лот № 28 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 6 

– 1979 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3337,90 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2947,90 кв.м.;  

1.29. Лот № 29 - жилой дом, расположенный по адресу:  ул. Металлургов, дом № 8 

– 1982 год постройки; этажей – 5, квартир - 60, общая площадь дома 3320,20 кв.м., 

из них: площадь жилых помещений  2952,90 кв.м.;  

2. Утвердить состав и порядок работы комиссии по выбору управляющей 

организации  (далее – Комиссии) (приложение № 1).   

3. Утвердить извещение о проведение конкурса (приложение № 2) и 

конкурсную  документацию на проведение открытого конкурса по выбору 

управляющей организации на право заключения договоров управления 

многоквартирными домами (приложение № 3). 

4. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации поселения и МКУК ДК «Металлург» п. Восток. 

5. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте 

Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 

Востокского городского поселения.- vostok-gp.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 разряда администрации Востокского городского поселения – 

Александрову О. В.           

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.         

 

 

 

Глава администрации                                              

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 
артирного дома, являющегося объектом конкурса) 

 

  Г.Н. Герасименко 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________2015 г. 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

