
Л должность, ф.и.о. руководителя органа

______/доселения «Город Белозерск»________
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

__________  улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@vandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ№ 1 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Б едош ск, улица 3-го Интернационала, д. 7_________
5. Члены конкурсной ремиссии

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

JI.B. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

С -и М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
___ 1.. Не поступило ни одной заявки____

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки

mailto:belgorpos@vandex.ru


порядку ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв.

метр)

на участие в 
конкурсе

1. 19,50

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: ____________ _____________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол доставлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова _______

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова 

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова

Председатель юшьгссии

Члены комиссии:

_________________ lZ _____

J

Победитель конкурса:

(подпись)

«30» декабря 2021 г. 
М Л.



должность, ф.и.о. руководителя органа

поселенм «Город Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 2 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Б^шщерск, улица 3-го Интернационала, д. 19-А________
5. Члены конкурсйо#’комиссии

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

оМ Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

а/t с/и М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявк и ___

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки

mailto:belgorpos@yandex.ru


порядку ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв.
метр)

на участие в 
конкурсе

1. 17,79

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_________________________________ ______________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель кор

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

кг*ч '

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель/администрации городского'
П должность, фл.о. руководителя органа

посел/щ^я «Город Белозерск»________
______________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________улица Фрунзе, дом 35 офис 2.
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 3 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, улица 3-го Интернационала, д. 26__________
5. Члены конкурсной комиссии

Г.В. Бубнова
/ /

—...
Н.И. Антонов

д .в . Богомолова

Е.А. Богданова
........V  7 ...............

Т.А. Шеверева
.

OSfa '  М.А. Никифоровау/
6. Лица, признанные участниками конкурса: 

1. Не поступило ни одной заявки
(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении
конкурса.

mailto:belgorpos@yandex.ru


Номер
по
порядку

Наименование
организации

Размер платы за 
содержание и 
ремонт жилого 
помещения
(рублей за кв.
метр)

Дата и время 
подачи заявки 
на участие в 
конкурсе

1. 20,62

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________________ _______________________

(наименование организации или ф ^  г^швидуального предпринимателя)

Настоящий протокол/составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель ко^и^сии:

Г.В. Бубнова_________

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

должность, ф.и.о. руководителя органа

поселения «Город Белозерск», Г.В. Бубнов
местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодски область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 4 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город Белозерск, улица 3-го Интернационала, д. 35

5. Члены конкурент! комиссии
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

• '& iiL >'и1 ' М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявк и ___

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1, 20,34

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол/составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии:

Г.В. Бубнова_________

Члены комиссии:

m i

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

должнр&ъ/ф.и.о. руководителя органа

поселения «Город Бслдз'ерск»,__________
/Ш  U  Вубиова

~ местного самоуправления, являющегося
1612,00,Вологодская область, город Белозерск,

организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

___________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 5 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск. ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Ьелозбрск. улица 3-го Интернационала, д. 60__________
5. Члены конкурсцшДомиссии

___  Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
___ 1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 23,00

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном до м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протоко/ оставлен в 1 экземпляре на 2 листах.
Председатель комибста:

Л Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

с-л

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



поселения «Город Белозерск»
/  /должность, Ф.И.О./  /должность, ф.и.о. руководителя органа

________ Г.В. Бубнова
местного самоуправления, являющегося

61200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица. Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 202,1 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 6 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35 _________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, улица 50 лет ВЛКСМ дом 79______________ _
5. Члены конкурсной шмиссии

ft,A j /  Г.В. Бубнова_______________

/> Л
ir 'О/

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 23,00

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :_______________ _____________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__ _______________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или dfflo индивидуального предпринимателя)

Настоящий прш*чж6л составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Пре дседательДомиссии:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  77 должность, ф.и.о. руководителя органа

поселения «Бород Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@vandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 7 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных д омов). В о л ого д ская

область, город Белозерск. улица 50 лет ВЛКСМ, д. 81_______
5. Члены конкурсцб^/комиссии

Г.В. Бубнова__ __________

чг Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

f£. С- />/ М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@vandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 23,00

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________ ________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого п о м е щ е н и я :_____________ _

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или дою индивидуального предпринимателя)

Настоящий про гоукол составлен в 1 экземпляре на 2 листах.
Председател ь^&^рдиссии:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/&шга<ность, ф.и.о. руководителя органа

поселения «Горо^; Целозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 8 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35 ____________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирнрг^/дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белоз^рой, улица Белозер, д. 4-А____________________
5. Члены конкурсной/комиссии

Г.В. Бубнова

■ - Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении
конкурса
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 33,22

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:_________________ _

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации или фи^ин^^идуального предпринимателя)

Настоящий протокол доставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комис^йи:

Г.В. Бубнова__________________

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Ш еверева__

М.А. Никифорова



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель адмриистрации городского
поселения «Го^я; Белозерск»

Г Т Г  7 -------г jJ  должность, ф.и.о. руководителя органа
________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

__  8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 9 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2:021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) .В о л ого д ская

область, город Бе^Ыерск, улица Белозер, д. 8-А_____________________
5. Члены конкурента ̂ комиссии

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

vs Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки __

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


____ ________

помещения 
(рублей за кв. 
мет э j

конкурсе

17,50

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: _______ _______________ ______________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10. У частник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:______________ __

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: ___________________________________ _

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протодолхоставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель коми/еии:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



поселения «Гopoj
/Ш Н О С Т Ь , ф.и.о. руководителя органа  

влозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 3 5 офис 2.
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 10 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белоз/ройс, улица Братьев Шамариных, д. 6-А________
5. Члены конкурсной/комиссии

Г.В. Бубнова________________

14-1 ж,

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки____

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения

( р у ^ м  за кв.

метр)

конкурсе

1. 17,50

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :___________ _________________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:___________ ___________________________________ ________

(наименование организации или А Й о Л ^ ш в и д у а л ь н о г о  предпринимателя)

Настоящий протодоуусоставлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова___________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева___

М.А. Никифорова

Председатель к т  :сии

Члены комиссии:
/ 7

c J s
7—~

Победитель конкурса:

(подпись)



поселения «Го
Должность, ф.и.о. руководителя органа

б ел озерск»___________
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 10 
Конкурса но отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бел0'з@ск, улица Братьев Шамариных, д. 20-А ___
5. Члены кс|нкурснрй комиссии

Г.В. Бубнова________________

^ U / lf '' -------- / —

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не ' поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 19,18

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном до м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и пррписью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшцй заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________________________________________

(наименование|организации или фи^индивидуального предпринимателя)

wi/обставлен в 1 экземпляре на 2 листах, 
шсши:

Настоящий проток/ 
Председатель ков

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

№ Е.А. Богданова

ТА . Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  ложность, ф.и.о. руководителя органа

поселения «ГородДелозерск»_____
_______________________________Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-1.4-53, belgorpos@Yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 11  
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск., ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бел^арЬк, улица Васинова, д. 51_____________________
5. Члены конкурсной ^миссии

___ Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@Yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 18,49

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :_______ _________________ ___________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование!организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:________ __________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:  _____________________________________________________

(наименование организации или фио иЛдивидуального предпринимателя)

Настоящий проток'ожюставлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова___________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова

Председатель ксмйи®сии:

Члены комиссии:

1 * £

/ р М ''ф ■ (

a ftc d if -'
/

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

Ходаййость, ф.и.о. руководителя органа

поселения «Горо;; Б^юзерск»___________
________Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улиц а Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 12А 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35 __________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город /Белозерск, улица Великосельцева, д. 9-А

Г.В. Бубнова
5. Члены конкурсц,ф уюмиссии

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
IIO организации содержание и подачи заявки

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 14,71

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме: ________________________ рублей



П01
(р>
мег

дещения 
блей за кв. 
гр)

конкурсе

1. 14,71

>. Размер платы за содержание и р 
многоквартирном д о м е :_____________

:монт жилого помещения в 
______ ________________рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимав::

10.Участник конкурса, сделавший предыд; 
платы за содержание и ремонт жилого л

:ля)

ущее предложение по размеру 
о м е щ е н и я :___________

11.Участник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурс^ 
конкурса: _

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 

следующим после победителя

(наименование организации или фмГ индивидуального предпринимав

Настоящий протокеш Доставлен в 1 экзе 
Председатель комиссии:

•еля)

Члены комиссии:

:> 0 -

и
1П

//
Победитель конкурса:

мпляре на 2 листах. 

Г.В. Бубнова

Н.И. vАнтонов

Л.В. IБогомолова

Е.А. ЕБогданова

Т.А. 1ЕЕеверева

М.А. Никифорова

(подпись)



Руковод

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,

8(81

ПРОТОКОЛ №
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 3 5 ______________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2
3. Время проведения конкурса__ 11.00

021 года
м с к

4. Адрес многоквартирною дома (многок|в 
область, город Белозерск, улица Велико

УТВЕРЖДАЮ 
итель администрации городского

должность, ф.и.о. руководителя органа

Г.В. Бубнова

организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 ос])ис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

56) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

12

!артирных домов).Вологодская 
;ельцева, д. 9-Б______________

5. Члены конкурсной' комиссии
_____________________________________________ / : '

Г.В. Бубнова

Н.Р[. Антонов

Л.В. Богомолова

Ы Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

тствовавших при проведении7. Перечень участников конкурса, прису 
конкурса._______________________

Раз
СОД1

рем

mailto:belgorpos@yandex.ru


по
(р :
ме

мещения 
/блей за кв.
[гр)

конкурсе

1. 17 ,05

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
_____ ________________ рублеймногоквартирном доме:

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыд 
платы за содержание и ремонт жилого г:

[ущее предложение по размеру 
омещения:________

11. У частник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурсу 
конкурса:________________________

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 

следующим после победителя

(наименование организации или фио ишшвидуального предпринимателя)

Настоящий протокол Доставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии:

Г.В.

Члены комиссии:

Л.В. Б

Бубнова

Н.И. Антонов

огомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

Победитель конкурса:

(подпись)

М.А. Никифорова



ПРОТОКОЛ № 13 
Конкурса по отбору управляющей ор

Руково
УТВЕРЖДАЮ 

цитель? администрации городского

поселеь
/  /J должность, ф.и.о. руководителя органа

щ  $ ород Белозерск»
Р / у  Г.В. Бубнова

161200,Вол(
местного самоуправления, являющегося

>годская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

8(8:
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgorpos(2)yandex.m

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

1. Место проведения конкурса Вологод^ 
Фрунзе, д. 35 ______________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря

ганпзации для управления 
многоквартирные домом

кая область, город Белозерск, ул.

2021 года
3. Время проведения конкурса ___11.00 TylCK
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бело^рск, улица Сергея Викулова, д. 11____________ _
5. Члены конкурсфйЙсомиссии

..->1 Н.И. Антонов

Л В. Богомолова

Т.

у /
М

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

'.В. Бубнова

А. Богданова

А. Шеверева

.А. Никифорова

(наименование организации или фио индив ^дуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса._______________________



по
(р:
ме

мещения 
/блей за кв. 
тр)

конкурсе

1. 17,50

3. Размер платы за содержание и 
многоквартирном до м е:__________

ремонт жилого помещения в 
______________________рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурс 
конкурса: _______________________

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 

следующим после победителя

(наименование организации или фио индивиду^шьного предпринимателя)

Настоящий протокол с</ст!авлен в 1 экзе: 
Председатель комиссии

Г.В

мпляре на 2 листах. 

Бубнова_________

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

М ' Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

Победитель конкурса:

(подпись)

М.А. Никифорова



Руково

поселения «Го

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,

8(81

ПРОТОКОЛ №
Конкурса по отбору управляющей орг

многоквартирным

Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (много 

область, город Белозерск, улица Воров

7 4

уйблжность, ф.и.о. руководителя органа

елозерск»__________
Г.В. Бубнова

организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

13а
анизации для управления 
домом

квартирных домов).Вологодская 
кого, д. 3-Б__________________

5. Члены конкурсной шмиссии

/О
г
н.

В. Бубнова

И. Антонов

Л.В Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

ft а  с 
7

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкур 
1. Не поступило ни одной заявки

са:

(наименование организации или фио индивиду

7. Перечень участников конкурса, при 
конкурса

альных предпринимателей)

зутствовавших при проведении

mailto:belgorpos@yandex.ru


IIC

( р
М(

мещения 
ублей за кв. 
,тр)

конкурсе

1 . 17,50

>. Размер платы за содержание и 
многоквартирном д о м е:__________

ремонт жилого помещения в 
_______________ ______рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший преды 
платы за содержание и ремонт жилого

дущее предложение по размеру 
помещения:

1.Участник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурс 
конкурса:________________________

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 
е следующим после победителя

(наименование организации или фио^ндшрщуального предприним;

Настоящий протокол составлен в 1 экзе
Председатель комиссии:
___________________

Члены комиссии:

ауеля)

мпляре на 2 листах.

Г.В . Бубнова

Н.И. Антонов

[.В. БЛ.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

Ц. <-'
~7 М.А.

Победитель конкурса:

(подпись)

Никифорова



поселения «Го

местного самоуправления, являющегося

161200,Волфгодская область, город Белозерск,

8(81

ПРОТОКОЛ№ 
Конкурса по отбору управляющей орг

многоквартирным:

1. Место проведения конкурса Вологодс 
Фрунзе, д. 3 5 _____________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 IV

юяжность, ф.и.о. руководителя органа

>елозерск»
Г.В. Бубнова

организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 20.21г.
(дата утверждения)

о 14
анизации для управления 
домом

т я  область, город Белозерск, ул.

4. Адрес многоквартирного дома (много 
область, город Белбзорск, улица Воров

квартирных домов'Щологодская 
кого, д. 3-Г__________________

СК

5. Члены конкурсной шмиссии
Г В. Бубнова

И
Н И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А

U  • • / .

Т.А. Шеверева 

М.

6. Лица, признанные участниками конкур 
1. Не поступило ни одной заявки

Богданова

са:

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

:;утствовавших при проведении7. Перечень участников конкурса, при :̂ 
конкурса

mailto:belgorpos@yandex.ru


ПС
(Р
мс

>мещения 
ублей за кв. 
:тр)

конкурсе

1. Г/ ,50

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: _рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприним;

10.Участник конкурса, сделавший преды, 
платы за содержание и ремонт жилого

а'геля)

дущее предложение по размеру 
помещения:

11. У частник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурсе 
конкурса:________________________

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 

следующим после победителя

(наименование организации или фио индивидуального предпринимак

Настоящий протокол составлен в 1 экзе 
Председатель ком”"™^-

еля)

ГСС*

Г.В

мпляре на 2 листах. 

Бубнова_________

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

т Е.А. Ё

М.А.

огданова

Т.А. Шеверева

Победитель конкурса:

(подпись)

Никифорова



поселен

8(81

должность, ф.и.о. руководителя органа

од Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

1612QQ,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgorpos@vandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

№ПРОТОКОЛ 
Конкурса по отбору управляющей орг

о 15
анизации для управления 

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодс 
Фрунзе, д. 35______________________

кая область, город Белозерск, ул.

2. Дата проведения конкурса 3декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (много 

область, город Белбз^ск, улица Воров
квартирных домов).Вологодская 
ского, д. 3-Д__________ _______

5. Члены конкур эмиссии
Г.В. Бубнова

Н И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

■у м . А Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
L Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивид

7. Перечень участников конкурса, при 
конкурса._______________________

уальных предпринимателей)

сутствовавших при проведении

mailto:belgorpos@vandex.ru


ГК
(р
м<

>мещения 
ублей за кв. 
яр)

конкурсе

1. 3(M l

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
______________________ рублеймногоквартирном доме: _________ _

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприним; теля)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру 
платы за содержание и ремонт жилого Помещения:__________________

11. У частник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурс^ 
конкурса:________________________

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 
е следующим после победителя

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экзе
Председатель коми/сии:

Члены комиссии

Г.В

мпляре на 2 листах. 

Бубнова_________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

ы Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

—

/ М.А,

Победитель конкурса:

(подпись)

Никифорова



поселения «Город Б^лозерск»
дойность, ф.и.о. руководителя органа

Г.В. Бубнова
местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,

8(8

организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgomos@vandex.m

ПРОТОКОЛ №
Конкурса по отбору управляющей орг

многоквартирным

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

о 16
анизации для управления

1. Место проведения конкурса Вол ого дс 
Фрунзе, д. 35_______________________

домом

сая область, город Белозерск, ул.

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 IVСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) .В о лого д ская 

область, город Б,ело,#ерск, улица Воровского, д. 31______________ ____
5. Члены конкурсной^комиссии

Г.iB. Бубнова

Н. Л. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А . Шеверева

С М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивиду

7. Перечень участников конкурса, прис 
конкурса.

эльных предпринимателей)

утствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации со держание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в



п<

(I
м

смещения
>ублей за кв. 
етр)

конкурсе

1 . 3(Ш
8. Размер платы за содержание и 

многоквартирном д о м е:____ ______
ремонт жилого помещения в 

______________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприним

10.Участник конкурса, сделавший предь 
платы за содержание и ремонт жилого

ателя)

щущее предложение по размеру 
помещения: _________

11.Участник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкур 
конкурса:__________________________

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 

се следующим после победителя

(наименование организации ия'и <ЬйЪ индивидуального предприним

Настоящий протбкрл составлен в 1 экз 
Председатель йорйссии:
______________ Ж

ателя)

емпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова

Члены комиссии

Л
________________________________ K z h r

Н.И Антонов

Л.В Богомолова

Е.А Богданова

Т.А Шеверева
/У

U - ч. М.А

Победитель конкурса:

(подпись)

. Никифорова



УТВЕРЖДАЮ

/  //долж ность, ф.и.о. руководителя органа

поселения «I ор^'д Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorposfa),vandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 17 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35_________________________________ ________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Щлозерск, улица Воровского, д. 46___________________
5. Члены конкУроной комиссии

^  Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в



помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 30,11

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном до м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:___________________ ______ ______________________________

(наименование организации или фио’ индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол вставлен в 1 экземпНастоящий протокол и 
Председатель комисши:

экземпляре на 2 листах. 

Г.В. Бубнова_________

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись) (ф.и.о.)



УТВЕРЖДАЮ 
____ Руководитель администрации городского

f  /!  должность, ф.и.о. руководителя органа

____поселения «ро$6д Белозерск»___________
____________ f& Y _____________ Г.В. Бубнова

'  местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 18  
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домовУВологодская

область, город Бело,^ешк, улица Воровского, д. 50___________________
5. Члены конкурсной^комиссии

Г'.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

h
Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

'fu А М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1 . 30,11
-  . . . . . . . . . . . . .

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио Индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комисойи:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

)1Я' Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

и / , М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



/юшкность, ф.и.о. руководителя органа

поселения «Город 1?4:юзсрск» 
_________________ _____________ Г.В. Бубнова

'  местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

______________улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 19 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 3декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бело'зйрск, улица Галаничева, д. 12___________________
5. Члены конкурсной шмиссии

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки __

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 19,01

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном до м е:_________ ___________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол доставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комйсоти:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

■■

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  /Должность, ф.и.о. руководителя органа

поселения «Горб^Желозерск»
_______Г.В . Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200.,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2,
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 20 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным! домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бедазерск, улица Галаничева, д. 13___________________
5. Члены конкурун^и комиссии

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

_______________________  Т.А. Шеверева

___________ " М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки ____________

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.______________
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 19,01

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :_____ _______________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10. У частник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим: после победителя 
конкурса:________________________________________________________

(наименование организации или фиушай^идуального предпринимателя)

Настоящий протокол (вставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель ког

Г.В. Бубнова

Члены комиссии

с/(/ 
—г

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководителе администрации городского

/  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение/<<Г^род Белозерск»____________
__________ Z V _____________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

1.61200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@/y andex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 21 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35_____________ ____________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) .В о л ого д ская

область, город Беябз/рск, улица Декабристов, д. 28А________________
5. Члены конкурсной Д миссии

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
___ L Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в



помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 17,50

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения: _____ ________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:______________________________________________________

(наименование организации или фио^нди^идуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах.
Председатель комиссий: 
__________________ Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

—

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского 

Т е м н о с т ь ,  ф.и.о. руководителя органа
__ поселение «Горб^елозерск»_ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________ (/ ''У __________Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 22 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________ ________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2.021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного,,дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белоз/рск1'!' улица Декабристов, д. 30________________
5. Члены конкурсной/ко]\^ссии

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

г
U v

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


г
(
юмещения 
рублей за кв. 
1етр)

конкурсе

1. 7,50

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном до м е:__________

ремонт жилого помещения в 
________________________ рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринш

10. У частник конкурса, сделавший преды 
платы за содержание и ремонт жилого

-ттеля)

[дущее предложение по размеру 
помещения: ________

И.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________

(наименование организации или фио индивидуального предприним

Настоящий протокод/со1тавлен в 1 экземпляре на 2 листах
ателя)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Г.В

Победитель конкурса:

(подпись)

. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А Никифорова



~г
Г а

должность, ф.и.о. руководителя органа1

поселение «Город Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса* почтовый индекс и адрес

улица Ф'рунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@Yandex.ru1

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ jyo 23 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирньп^ домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе., д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город ЕГед$зерск, улица Декабристов, д. 34
5. Члены конку комиссии

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева
л?

----------------------- 7~
6. Лица, признанные участниками конкурса: 

___ 1. Не поступило ни одной заявки

М.А. Никифорова

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

сутствовавших при проведении

mailto:belgorpos@Yandex.ru1


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 19,01

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:___________ '_________________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя
конкурса:

(наименование организации или фир индивидуального предпринимателя)

Настояидий протокол доставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комис/ии:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

6 $ $  Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова(/ /

Т.А. Шеверева

М.А . Никифорова-.................. . .................7 .................... ..........

Победитель конкурса:

(подпись) (ф.и.о.)



__ поселение «Г о^о^Ё ел озер ск»_ _ _ _ _ _ _
______________________________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2.021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 24 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск. ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 20.21 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, улица Декабристов, д. 3 6 ________ _______
5. Члены конкур/ноД комиссии

Г.В. Бубнова _____

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

1 -‘-С/ М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. h 17,50

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

: f

в

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио уиди^дуального предпринимателя)

Настоящий протоко/сйставлен в 1 экземпляре на 2 листах.
Председатель ком

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:.

- k

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)

«30» декабря 2021 г. 
М. П.



«^должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Гр^о^Белозерск»___________
_______ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 25 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35_____________________________________ ____________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, улица Дзержинского, д. 7________________

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

f £/ М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 17,50

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:___________________________ _________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фифиншЭидуального предпринимателя)

Настоящий протокол отставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комйсоии:
_____________ / а,А-У' Г.В. Бубнова___________________

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова 

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова



/  /,' должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение ^Гдрод Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Ф'рунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 26 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе., д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Ьелозсрб'к. улица Дзержинского, д. 37________________
5. Члены конкурсно|пс<шиссии

Г.В. Б у б н о в а _________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 22,29

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:_______________________________ _____рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:____________ ___ _

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол tfoyf'a.влен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова___________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова

Председатель ком и^иж

Члены комиссии:

■■

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
___ Руководительддйинистрации городского

У  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение Д ^ р о д  Белозерск»__________
______ у / _________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 27 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск. ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирнрго дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, улица Карла Маркса, д. 46________________
5. Члены конкурсной/комиссии

___________ ____________ Г.В. Бубнова________________

сУ Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации или фир'инМвидуального предпринимателя)

Настоящий протокол Доставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

< 4CU/ М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



поселение «1/брод Белозерск»
____________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 28
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е ;______ _____________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации или с]ш6 иш^видуального предпринимателя)

Настоящий иротокбл /оставлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова__________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Ш еверева__

М.А. Никифорова

Председатель комиссии: 
________________

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)



поселение «Г орсод/Ьелозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 29 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирной дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, улица Карла Маркса, д. 89_______________
5. Члены конкурсной комиссии

/9
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

fc- ' S 6" I

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 17,50

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________ _______ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:__________________ _______ ________ ____________________
________________________ /.____ ___________________________________________________
(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протоко^составлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова__________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева __

М.А. Никифорова

Председатель ко,ми/сии:

Члены комиссии:

'

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководителе  администрации городского

должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение ^ о р о д  Белозерск»___________
___ ________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

1612.00,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес элекгронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 30 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)Зологодская

область, город Белозерск. улица Коммунистическая, д. 14____________
5. Члены конкурсвой^комиссии

_______________________  Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ________________ ____________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации или фио унди&йдуального предпринимателя)

Настоящий протоко/составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комдсстй:
______________ /__ ' Г.В. Бубнова___________________ '

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова 

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель/администрации городского

/  /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «ГУрол Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 31 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 3 5 ________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бёлдзерск, улица Коммунистическая, д. 48____________
5. Члены конкурсной комиссии

Г.В. Бубнова______________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

№ Е.А. Богданова

fj
Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 1. Не поступило ни одной заявки_____

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
ПО организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 22,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: _____________________________ ______ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:______________ __

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

А
(наименование организации или с{̂ ио индивидуального предпринимателя)

Настоящий прото|Ю^'оставлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова___________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации городского

/  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселенирч<Ке>род Белозерск»___________
~_____________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

1612,00,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 32 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бедезерск, улица Коммунистическая, д. 59____________
5. Члены конкурсно комиссии

___ Г.В. Бубнова______________

.7

/

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________ _______________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10. У частник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол доставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель ком^шби:

Г.В. Бубнова_________

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

у У
<Л'1И

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
____ Руководитель администрации городского

/  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

____поселение <<p5pjffl Белозерск»____________
_____________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 33 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35_____________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__11.00 МСК
4. Адрес многоквартирною дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозергск, улица Коммунистическая, д. 61_________ _
5. Члены конкурсной к^шиссии

Г.В. Бубнова________________

I

ШИ/

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 19,25

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя
конкурса:_______________________________________________ _
____________________________ ____________________________________________________
(наименование организации или фио и/ш/в^дуального предпринимателя)

Настоящий протокол^обставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комис<

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

f t  С ' И

Победитель конкурса:

(подпись)

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

(ф.и.о.)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель-администрации городского

/  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселенце <гГород Белозерск»_________
_________ , / ^ У _______________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 34 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 202.1 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бёл&Зерск, улица Коммунистическая, д. 80___________
5. Члены конкурсной комиссии

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

^7

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 19,25

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________________________________________

(наименование организации или фио индивйдуйьного предпринимателя)

Настоящий протокол с/ю/авлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии^

1/ f  Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова
......... ...  7 ......... “

Т.А. Шеверева

1 ' rC J  * М.А. Никифорова
/

Победитель конкурса:



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

S ложность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город релозерск»___________
________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дрта утверждения)

ПРОТОКОЛ № 35 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бедбз^ск, улица Коммунистическая, д. 81____________
5. Члены конкурснойкомиссии

___ Г.В. Бубнова________________/7  //

6

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 16,75

8. Размер платы за содержание и ремонт ЖИЛОГО помещения в
МЖОЩ рТВДОМ ДОМР!______________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10. У частник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий npoTOKOj/сдатавлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова___________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева __

М.А. Никифорова

Председатель комиссий:

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ
а ^ м и н и и х р а Ц И ] '

/ / /  должность, ф.и.о.

поселение «Город Белозерск»

I городского
руководителя органа

Г.В. Бубнова.
/  местного самоупра

161200,Вологодская область, горо;
?ления, являющегося

\ Белозерск,



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение ЖЩэод Белозерск»___________
___________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(д4та утверждения)

ПРОТОКОЛ № 36 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35________ ____ ____________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город bci io-iepcic. улица Коммунистическая, д. 83____________
5. Члены конк^с^юй комиссии

t, , Г.В. БубноваТу

J Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

L М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10. У частник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации ил^фиоуй/дивидуального предпринимателя)

Настоящий протр&сж составлен в 1 экземпляре на 2 листах.
Председатель кбмг/ссии: 

___________ /
Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город Белозерск»_________
_____________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belg,orpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 37 
Конкурса но отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35 ___________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город Ьсдбзерск. улица Коммунистическая, д. 89-А
5. Члены конк}^}^^ комиссии

/у/У
Г.В. Бубнова

"V
Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки____

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:orpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном до м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10. У частник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: _________

(наименование о р г а н и з а ц и и и н д и в и д у а л ь н о г о  предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах.
Г1ре дсе дате л ь/комиссии:
__________ _____________ Г.В. Бубнова____________________________

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

/

Победитель конкурса:

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

У  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение 4<Г )̂род Белозерск»___________
_____________Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, ф^кс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 38 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город БёлоУерск, улица
5. Члены конкурсной?'комиссии

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева
Л? / х

‘ М.А. Никифорова
....... ..... " 7” ...

Лица, признанные участниками конкурса: 
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

Перечень участников конкурса, присутствовавших при 
конкурса.

проведении

Номер
по
порядку

Наименование
организации

Размер платы за 
содержание и 
ремонт жилого

Дата и время 
подучи заявки 
на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения В
многоквартирном д о м е:____________________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса, 1

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:__________________ _____________ ______________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол/составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель кчш.и^еии:

Члены комиссии:

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
-̂ У ^°води1 ель администрации городского

/  дажност]ь^ ф.и.о. руководителя органа-
поселение «Горр'д белозерск»

Г.В. Бубнова
1 £  1 0  П П 13 местного самоуправления, являющегося“

1 М £ Ш ^ Л0Г°Дская область, город Белозерск,



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  шижнорть, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Горрд белозерск»

Г.В, Бубнова
местного1 самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2.
телефон, факс, адрес электронной почты

8(181756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ№ 39
Конкурса по отбору управляющей о

многоквартирны
эганизации для управления 
м домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город Белозерск, улица Коммунистическая, д. 110
5. Члены конкуррнд|г комиссии

Л.В. Бубнова________________

.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

(U Никифорова

Лица, признанные участниками конкурс 
1. Не поступило ни одной заявки

,а:

(наименование организации или фио индивиду!

Перечень участников конкурса, прис 
конкурса.

льных предпринимателей)

утствовавших при проведении

Номер
по
порядку

Наименование
организации

Ра:
со̂
pei

!мер платы за 
держание и 
уюнт жилого

Дата и время 
подачи заявки 
на | участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1.
— ...___ 18,49

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
________________________рублеймногоквартирном доме:

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприн

10.Участник конкурса, сделавший пред;, 
платы за содержание и ремонт жилог

1мателя)

ыдущее предложение по размеру 
з помещения:

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: _________________ ____________

1ателя)(наименование организации или фио ин^йвш^йльного предпринш*

Настоящий протоколДоставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комшёии:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

с с' !  • 
—

Победитель конкурса:

Н.И Антонов

Л.В.

Е.А,

Богомолова

Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ
)дитель администрации городского

f  /долж ность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «ГорсжБелозерск»___
Г.В, Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область., город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(^1756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 41 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирный домом

Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирышЬ дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белрёшск, улица Комсо мольская, д. 63
5. Члены конкурсной ^'миссии

________________ Z V г. В. Бубнова

Н.Й. Антонов

Л.В

✓ Е.А

Т.А

и а, / М.А

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

Богомолова

Богданова

Шеверева

Никифорова

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса. ______  ___

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
[рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном доме: _________

ремонт жилого помещения в 
________________________ рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприми

10.Участник конкурса, сделавший пред
иателя)

.щущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:

одинаковый с победителем
е и ремонт жилого помещения и

11.Участник конкурса, предложивши:: 
конкурса размер платы за содержание
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол^с^угавлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель к о м ^ с ^

Г.Ь. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И.

Л.В.

Антонов

Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

Победитель конкурса:

(подпись)

М.А. Никифорова



должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «1 орЪд Белозерск»
Г,В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Ф'рунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ т  42 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирные домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35_____________________ _

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 202.1 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бслозер/к. улица Красноармейская, д. 19а
5. Члены конкурсно^^миссии

У
Г.В- Бубнова

Н.Й. Антонов

Л.В, Богомолова

I Е.А.1 Богданова

/ / ' /7

Т.А. .Шеверева

M.Ai Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурсу
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Раз!лер платы за Дата и время
по организации сод зржание и подачи заявки
порядку ремрнт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


юмещения 
'рублей за кв. 
летр)

конкурсе

1. >0,91

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном д о м е :__________
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприни:

ремонт жилого помещения в 
___________________ ___ рублей

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру 
платы за содержание и ремонт жилогс помещения:

11.Участник конкурса, предложивши]! одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержани 
подавший заявку на участие в конкур 
конкурса:_______________ _

з и ремонт жилого помещения и 
се следующим после победителя

(наименование организации или фио индивидуального предприним

Настоящий протокол'собтавлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии:

Г.$. Бубнова

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)

ателя)

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации городского

/  /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «роррд Белозерск»___
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

______8(81756) 2-14-53, belgorpos@Yandex.ru

« 30.» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 43 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, улица Ленина, д. 11 а________ ____________
5. Члены конкурсной комиссии

_________________ А / Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

м

■м /

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@Yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 19,25

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном д о м е:__________

ремонт жилого помещения в 
________________________ рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприни

10.Участник конкурса, сделавший ripe, 
платы за содержание и ремонт жилого

мателя)

д{ыдущее предложение по размеру 
помещения: _____

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокбл^составлен в 1 эк 
Председатель комиссии:

емпляре на 2 листах.

Г.З . Бубнова

Члены комиссии:

•? ■

Победитель конкурса:

(подпись)

Н.И, Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А Никифорова

1.И.О.)



посел'

161200,Вол

должность, ф.и.о. руководителя органа

од Белозерск»

йова
местного самоуправления, являющегося

[огодская область, город Белозерск,

J
I!

1 . л. К \ \



должность, ф.и.о. руководителя органа

од Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,

телефон, факс, адрес электронной почты

8(181756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 44 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Водопад 
Фрунзе, д. 35____________________

;кая область, город Белозерск, ул.

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, улица Ленина, д. 19_____________________
5. Члены конкурсйойг комиссии

Г

н

В. Бубнова

И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А

/

. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидугшьных предпринимателей)

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения конкурсе
(рублей за кв.
метр)

1. ---________ 17,50

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном доме: __________

ремонт жилого помещения в 
_________________________рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

ыдущее предложение по размеру 
помещ ения:________________

10.Участник конкурса, сделавший пред 
платы за содержание и ремонт жилого

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол доставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссий

Г.Ё>. Бубнова

Члены комиссии

Н.И

Л.В

IS" Е.А.

Т.А.

М.А

Победитель конкурса:

(подпись)

Антонов

Богомолова

Богданова

Шеверева

Никифорова



Руко{в 

посел Й Ю ;

Г.В. Бубнова

161200,Во
местного самоуправления, являющегося

логодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex. ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 45 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35_______________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Воло:годская

область, город Белозерск, улица Ленина, д. 21_____________________
5. Члены конкурсной комиссии

Г В. Бубнова

Н.

Л.В

А. Антонов

. Богомолова

Е.А Богданова

Т.А

М.А

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

Шеверева

. Никифорова

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)



помещения конкурсе
(рублей за кв.
метр)

1. 20,9.1

8. Размер платы за со/держание и 
многоквартирном доме: __________
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный побе

ремонт жилого помещения в 
____________ ___________ рублей

дителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Председатель кочшср/н
Настоящий протоколу с уставлен в 1 экз

Г.

емпляре на 2 листах. 

. Бубнова______В

Члены комиссии:

Н.И

Л.В.

Е.А.

Антонов

Богомолова

Богданова

Т.А. Шеверева

М.А.

Победитель конкурса:

(подпись)

Тикифорова



поссд
должность, ф.и.о. руководителя органа

((Г о|юд Белозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8($ 1756) 2-14-53, belgorpos@yaiadex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 46 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирный домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35_____________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 Nпск
4. Адрес многоквартирного дома (многб 

область, город Белозерск? улица Леню
5. Члены конкурсной комиссии

Г

квартирных домов).Вологодская
а, д. 34_____________________

Н.

Л.

В. Бубнова

И. Антонов

Богомолова

Е.А. Богданова

T.Ai Шеверева

и/ / М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

mailto:belgorpos@yaiadex.ru


— —

пом
(руб

щ

эщения
лей за кв.
\

конкурсе

!. 17,5 0

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном д о м е:__________

ремонт жилого помещения в 
________________________ рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конк)/рса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший пред
платы за содержание и ремонт жилого помещения:

едущее предложение по размеру

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экз 
Председатель комиссии:
_________ Г.В

емпляре на 2 листах. 

Бубнова_________

Члены комиссии:

Н.И

Л.В

Е.А.

Антонов

Богомолова

Богданова

Т.А. Шеверева

tc '*7 /
т

М.А.

Победитель конкурса:

Никифорова

(подпись)



Руко
УТВЕРЖДАЮ 

юдитель администрации городского

посел
/  / '  должность, ф.и.о. руководителя органа

ение «рошц Белозерск»
А у  Г.В. Бубнова

161200,Во
местного самоуправления, являющегося

погодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

8(
телефон, факс, адрес электронной почты

» 1756) 2-14-53, belgorpos(2>,yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 47 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35

2. Дата проведения конкурса 30 декабря
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного |(ома (многоквартирных домов).Вологодская

Ленина.

2021 года

- л—. — - г w гл ~ г * г r.j/.r. yni j «̂
5. Члены конкурсной к ^и сск и

Г .В. Бубнова

X н И. Антонов
■7—yf

Л.В Богомолова

i)J4r Е.А Богданова
~г~*~...

Т.А Шевереваf ,

М.А.. Никифорова
................ . ' ■"/■........

Лица, признанные участниками конкурс 
1. Не поступило ни одной заявки

'а:

(наименование организации или фио индивидуг

Перечень участников конкурса, прис 
конкурса.

льных предпринимателей)

утствовавших при проведении

Номер
по
порядку

Наименование
организации

Ра
со,
ре

змер платы за 
держание и 
монт жилого

Дата и время 
подачи заявки 
на. участие в



помещения конкурсе
(рублей за кв.
метр)

1. 20,91

>. Размер платы за содержание и 
многоквартирном д о м е:__________

ремонт жилого помещения в 
________________________ рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприн!-

10.Участник конкурса, сделавший пред
мателя)

ыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:

й одинаковый с победителем 
е и ремонт жилого помещения и

11 .Участник конкурса, предложивши 
конкурса размер платы за содержани
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:______________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол'сдатавлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель ком^ссрп

Г. В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И

Л.В

Е.А

Т.А.

и у М.А

Победитель конкурса:

(подпись)

Антонов

Богомолова

Богданова

Шеверева

Никифорова



УТВЕРЖДАЮ
Руко: юдитель администрации городского

посел
/  //  должность, ф.и.о. руководителя органа

ение «Город Белозерск»
Г.В. Бубнова

161200,Во
местного самоуправления, являющегося

погодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

1756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 48 
Конкурса но отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35_____________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (мноп

область, город Белозерск, улйца Луначарского,___ д.
квартирных домов).Вологодская

30

/ е/5. Члены конкурсной/комиссии
Г

~7Т
В. Бубнова

Н. HL Антонов

Л.В . Богомолова

Е.А

Т.А

■Crp£'i

Богданова

Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

Номер
по

Размер платы за 
содержание__ и

Дата и время 
подачи заявки

mailto:belgorpos@yandex.ru


порядку ремонт жилого на участие в
помещения конкурсе
^рублей за кв.
метр)

1 . 20,34

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном доме: __________
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.У частник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилогс помещения:_____________ ____

ремонт жилого помещения в 
____________ ___________ рублей

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________

лателя)(наименование организации или фио индивидуального предпринима

Настоящий протокЬл составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

т

Т
Победитель конкурса:

(подпись)

Г.В

Н.И.

Л.В.

Е.А.

Бубнова

Антонов

Богомолова

Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова



Руко?
УТВЕРЖДАЮ 

одитель администрации городского

поселе
/ // . • -....... —/  /•' должность, ф.и.о. руководителя органа

гнйе/<Город Белозерск»
______ | п  Г.В. Бубном

161200,Во.
местного самоуправления, являющегося

тогодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

80
телефон, факс, адрес электронной почты

И 756) 2-14-53, belgorposfS)yandex.ru

« 30» декабря 2021 г,
(дата угверждения)

Конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом

. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35______________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 1 1.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город /  Белозерск, улица Луначарского,___ д.___ 43А

5. Члены конкурсцойгкомиссии
Г

н.
В. Бубнова

Л.В

Е.А

Т.А

М.А

Антонов

Богомолова

Богданова

Шеверева

Никифорова

). Лица, признанные участниками конкурс^:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуал|ь:

7. Перечень участников конкурса, прис;

ных предпринимателей)

утствовавших при проведении

Номер
по

Наименование
организации

Раз:
сод

viep платы за 
ержание и

Дата и время 
подачи заявки



порядку (ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв. 
метр)

на участие в 
конкурсе

1. £0,34

8. Размер платы за содержание и J ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ___________J_________________________ рублей
за кв. метр. |
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_________________________ ________________ _____________

(наименование организации или фиоИндивидуального предпринимателя)

Настояидий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель к0Мжсии:

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)

Г.В. Бубнова

|

Н.И. Антонов
I

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифороваj

1

«30» декабря 2021 г. 
М Л .



УТВЕРЖДАЮ
Руко]водитель администрации городского

посел
/  /  должность, ф.и.о. руководителя органа

шие «Город Белозерск»
Л у  г .в . Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______ _ ] ______улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

1756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 50 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирный домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35_____________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (мног

2021 года

жвартирных домов).Вологодская
область., город / Белозерск, наб. П.К.Георгиевского, д. 44

5. Члены конкурсн-бй^домиссии
Г.В. Бубнова

Н И. Антонов

Л.1 .̂ Богомолова

ГУ

Е.А. Богданова

Т.Д. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурра:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

утствовавших при проведении7. Перечень участников конкурса, прис 
конкурса.
Номер Наименование Ра рмер платы за Дата и время
по организации со держание и подачи заявки

mailto:belgorpos@yandex.ru


порядку ремонт жилого на участие в
помещения конкурсе
[рублей за кв.
Метр)

1 . |20,.48

!. Размер платы за содержание и 
многоквартирном д о м е:__________
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

ремонт жилого помещения в 
____________ ____________ рублей

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприни

О.Участник конкурса, сделавший пред: 
платы за содержание и ремонт жилого

мателя)

адущее предложение по размеру 
помещения:

1 1 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: ______ I _______________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссия:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

JI.B. .Богомолова

Е.А. 'Богданова

Победитель конкурса:

Т.А. Шеверева

М. А.| Никифорова

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ

поселение «Г9
( / j  должность, ф.и.о. руководителя органа

рбд Белозерск»
г  Г.В. Бубнова

161200,Вс
местного самоуправления, являющегося

логодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 51  
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35_____________________ I___________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря1,2021 года
3. Время проведения конкурса__ 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город , Белозерск, наб,. ПК.Георгиевского, д. 4-9

5. Члены конкурсной/йомиссии
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А- Богданова

Т .^. Шеверева

t  I. ■■ (г/

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

М.А. Никифорова

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки

mailto:belgorpos@yandex.ru


порядку рем
noiv
(ру<
мет

онт жилого 
[ещения 
5лей за кв. 
Р)

на участие в 
конкурсе

1 . 20/ 1-8

8. Размер платы за содержание и ре 
многоквартирном д о м е:___________

монт жилого помещения в 
___________________ рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победи- 'елем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимате.пя)

10.Участник конкурса, сделавший предыд; 
платы за содержание и ремонт жилого п

ущее предложение по размеру 
омещения:___  ___

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и
подавшии заявку на участие в конкурсе 
конкурса:__________________________

А
(наименование организации или фио индивидуального предпринимате

Настоящий протокол составлен в 1 экзел 
Председатель комиссии#

г.в.

пя)

шляре на 2 листах. 

Бубнова................. / ........

Члены комиссии:

0̂  н.и. /Антонов

Л.В. Еогомолова

М /  Е.А. Еогданова
....... " 1 ........."

Т.А. L1 еверева

> ' ( & < ■ ' * / М.А. ]Тикифорова.............. /...........

Победитель конкурса:

(подпись) (ф.и.о.)

следующим после победителя

«30» декабря 2021 г. 
М.Г1.



дбл^йость, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город/Б#$юзерск»
fW /y  Г.В. Бубнова

161200,Волог
местного самоуправления, являющегося 

одская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgo^os(2>vandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 52 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35 _______________ |________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, _город Белозерск, наб. ПК.Георгиевского, д. 53
/  /// / /

5. Члены конкурсной ̂ м и сси и
Г.В.Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

_______________________  Т.А. Шеверева

___________ < /£/ ’ М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
_1. Не поступило ни одной з а я в к и _____________

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки



порядку ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв. 
метр)

на участие в 
конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:___________________________ _________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального Предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио ин/ивид^альногр предпринимателя)

Настоящий п р ото кол /оставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комисбшй-:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

/ Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

м Е.А. Богданова
.......-  .........) о

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова7

Победитель конкурса:

(подпись) (ф.и.о.)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  //долж ность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «ГороД Белозерск»_____ _
_________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 53 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35_________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город 'Белозерск, наб. П.К.Гео'ргиевского, д. 55

5. Члены конкурсной/) 
г

ЭЙ комиссии
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

и- С*' М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки

mailto:belgorpos@yandex.ru


порядку ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв. 
метр)

на участие в 
конкурсе

1 . 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_____________________________________ _________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол с^гдален в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  дфжность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «ГорэД/Велозерск»
--------------------------------Г.В. Бубнова
местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск, 
орган изатором  конкурса, почтовый индекс и адрес

телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 54 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домовУВологодская

область, город /Белозерск, наб. ПК.Георгиевского, д .__ 59

5. Члены конкурсшвдс'омиссии

о
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки

mailto:belgorpos@yandex.ru


Ill !MI

порядку ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв. 
метр)

на участие в 
конкурсе

1 . 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :_________ __________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: ___________________________________________

(наименование организации или фио/ндиридуального предпринимателя)

Настоящий протокд/i 90'ставлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова__________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Ш еверева__

М.А. Никифорова

Председатель ко

Члены комиссии:

'С

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
____ Руководитель администрации городского

/долж н ость, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город Белозерск» 
________________ /  / ________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belRorpos@vandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 55 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, наб. П.К.Георгиевского, д .__79

5. Члены конкурсной ком] еии

I /
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки ___

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении
конкурса
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки

mailto:belRorpos@vandex.ru


порядку ремонт жилого
помещения 

(рублей за кв.
метр)

на участие в
конкурсе

1 . 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:______ ______________________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого п о м е щ е н и я ________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помевдения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: _ 

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол /оставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель коми сю ни:

Г Л Л  / /

_____________ Г У

Члены комиссии:

_________________

___________________

-------------------------------------------------------------------- ^ 4 —

Победитель конкурса:

(подпись)

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова_

Т.А. Шеверева___

М.А. Никифорова



___ поселение «Город релозерск»___________
_______________ /м/1' _______Г.В. Бубнова

'  7 местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 56
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск ул. Орлова, д. 18_____________________
5. Члены конкурсной комиссии

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки________________

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

Номер Наименование Размер платы за Дата1, и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв.

метр)

конкурсе

1. 18,49

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :____________________________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол/оставлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комисещН

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

оК- Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
____ Руководитель администрации городского

/ даяжность, ф.и.о. руководителя органа

_  поселение «ГородДёлозерск»_______
________________ ______________ Г.В. Бубнова

Y местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес 

________________улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgomos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 57 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35________________________________________ _____ _

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирной» дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, ул. Орлова, д. 40_____________________
5. Члены конкурсной^©миссии

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

у М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
1 Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgomos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 18,49

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном до м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии:

/  7 Г.В. Бубнова___________________

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова 

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

дшбкнабть, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город Д е^зерск»_______
______________ Г.В.~Бубно ва

/местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 58 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного/дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозейсга ул. Лапанинцев, д. 1Б_____________________
5. Члены конкурснойуо^кссии

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

т

~7

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1 . 18,49

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:___________________________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:_______________ _

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя
конкурса:_______________________ ____________________________ ___

(наименование организации или фио индиви^(уа$ного предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова_________
Председатель комиссий:/

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



поселение «Горо//Белозерск»

Г.В. Бубнова
местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата i/тверждения)

ПРОТОКОЛ № 59 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35 _________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город БелоЗер.Ск, ул. Первомайская, д. 3 0 - А ______________
5. Члены конкурсной комиссии

______________ _________  Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 19,25

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном до м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11. У частник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио инд^ийуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель ком нее i

Aa j Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город 3?ёлозерск»___________
______ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

______8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата, утверждения)

ПРОТОКОЛ № 60 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, ул. Первомайская, д. 46_________________
5. Члены конкурсной/комиссии

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1 . 16,18

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: _______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол с/ставлен в 1 экземпляре на 2 листах.
Председатель комиссий:

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:



должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «1 'оро, i Белозерск»

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,

телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

ПРОТОКОЛ № 61 
Конкурса по отбору управляющей орг

многоквартирным

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35______________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2
3. Время проведения конкурса__ 11.00 М
4. Адрес многоквартирного дома (много 

область, город Белозерс£/ул. Пионерск
5. Члены конкурсной комиссииЖЛ!/

Г

Н.

Л.В

Е.А

Т.А

Г ;'..,/ /  /М<ъ.

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

Г.В. Бубнова

организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

анизации для управления 
домом

021 года
СК
квартирных домов).Вологодская 
ая, д. 13А_________________

В. Бубнова

А. Антонов

. Богомолова

. Богданова

Шеверева

М.А. Никифорова

Р
со
ре

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном доме: __________

ремонт жилого помещения в 
_________________ ___ рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурсе 
конкурса: 

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 

следующим после победителя

(наименование организации или фио индивидуального предпринимат

Настоящий протокол составлен в 1 экзе
Председатель ком и ее ш/:

/УЛу,/ / '
V

Члены комиссии:

еля)

Г.В

:|мпляре на 2 листах. 

Бубнова

Победитель конкурса:

(подпись)

Н.И.,Антонов

Л.В. Iэогомолова

Е.А. IБогданова

Т.А. IДеверева

М.А. Никифорова



Руково,
УТВЕРЖДАЮ 

цитель администрации городского

поселен
должность, ф.и.о. руководителя органа

ие «Город |е р з е р с к »
Г.В. Бубнова

161200,Воле
местного самоуправления, являющегося

годская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

8(81
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgorpos@yanclex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ JV? 
Конкурса по отбору управляющей орг

многоквартирным

1. Место проведения конкурса Вологодсь 
Фрунзе, д. 35________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2
3. Время проведения конкурса 11.00М
4. Адрес многоквартирного дома (много] 

область, город Белозерск. ул. Пионерск
5. Члены конкурсной комиссии

№

у .

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 1. Не поступило ни одной заявки

62
анизацип для управления 
домом

:ая область, город Белозерск, ул.

021 года
Ж

свартирных домов).Вологодская 
ая, д. 7 4 ___________ __

Г.В. Бубнова

Н.]4. Антонов

Л.В Богомолова

Е.А Богданова

Т.А Шеверева

М.А.. Никифорова

mailto:belgorpos@yanclex.ru


по
(р
МС

мещения 
/блей за кв.
тр)

конкурсе

1. 20 ,91

>. Размер платы за содержание и 
многоквартирном д о м е :__________

ремонт жилого помещения в 
______________________рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринима'

10.Участник конкурса, сделавший преды, 
платы за содержание и ремонт жилого

г геля)

дущее предложение по размеру 
помещения:

11. У частник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурс 
конкурса:_________________________

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 
е следующим после победителя

(наименование организации или фио индивидуального предпринимаг

Настоящий протокол составлен в 1 экзе; 
Председатель комисеи/:

----------------- — j k

еля)

г .й

мпляре на 2 листах. 

. Бубнова

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

( ) . И . О . )



/
поселение «ГорДц Белозерск»

Г.В. Бубнова
местного самоуправления, являющегося

161200,Волргодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

8(81
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgorpos@vandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 63
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

м н о го кв арти р н ы м

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2
3. Время проведения конкурса 11.00 М
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Бс.чозирск. ул. Свердлова, д. 3

домом

021 года
СК

5. Члены конкурснойч^омиссии
Г. В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В Богомолова

Е.А Богданова

Т.А Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 1. Не поступило ни одной заявки

mailto:belgorpos@vandex.ru


ITC

(р :
ме

мещения
/блей за кв. 
тр)

конкурсе

1 . 17,50

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном доме: __________

ремонт жилого помещения в 
______________________рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринима г

О.Участник конкурса, сделавший преды, 
платы за содержание и ремонт жилого

геля)

дущее предложение по размеру 
п о м е щ е н и я : __________

1. У частник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурс 
конкурса:_________________________

1л

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 
е следующим после победителя

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии: I/

Г.В. Бубнова_________

Члены комиссии:

\г

Победитель конкурса:

(подпись)

н .и . Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

М.А.

Т.А. Шеверева

Никифорова

«30» декабря 2021 г. 
M IL



УТВЕРЖДАЮ
Руково дитель администрации городского

поселен
* //Должность, ф.и.о. руководителя органа

ие «Г ород Б ел оз ер с к»
/% !./ Г.В. Бубнова

161200, Воле
{/ /  местного самоуправления, являющегося

годская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

8(81
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgorpos®,yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата, утверждения)

ПРОТОКОЛ № 
Конкурса по отбору управляющей орг

многоквартирным

1. Место проведения конкурса В о л о г о д с б  

Фрунзе, д. 35_____________________
2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2
3. Время проведения конкурса 11.00 М
4. Адрес многоквартирного ддма (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город Белозерск/ул. Свердлова, д. 11________________

64
анизации для управления 
домом

:ая область, город Белозерск, ул.

021 года
СК

5. Члены конкурсной к'охшсеии
ML Г.З. Бубнова

У Н.Й. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А

Т.А

Богданова

Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкур9а:
1. Не поступило ни одной заявки



пс
(р
MS

•мещения 
ублей за кв.
яр)

конкурсе

1 . 18,49

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном до м е:__________

ремонт жилого помещения в 
_____________________ рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший преды 
платы за содержание и ремонт жилого

дущее предложение по размеру 
помещения: ____

11 .Участник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурс 
конкурса: 

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 
е следующим после победителя

(наименование организации или фио индивидуаА|Л}го предпринима'

Настоящий протокол состашен в 1 экзе: 
Председатель комиссии:' I/

теля)

мпляре на 2 листах.

Г.El. Бубнова

Члены комиссии:

н . и . Антонов

л . в . Богомолова

Е.А. Богданова
................  * / ............

Т.А. Шеверева

'С  м .д Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



поселен
фкность, ф.и.о. руководителя органа

ие «Г ород .Келозеэск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(811756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 66 
Конкурса по отбору управляющей орг

многоквартирным
анизации для управления 
домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35_______________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерс^, Советский пр оспект, д. 2а________________
5. Члены конкурсной комиссии

_______________________ / Г З . Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В

Е.А

Т.А

М.А

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

Богомолова

Богданова

Шеверева

Никифорова

mailto:belgorpos@yandex.ru


по
(р :
ме

мещения 
/блей за кв. 
тр)

конкурсе

1 . 20 ,91

8. Размер платы за содержание и 
многоквартирном до м е:__________

ремонт жилого помещения в 
______________________рублей

за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предприним:

10.Участник конкурса, сделавший предь: 
платы за содержание и ремонт жилого

ателя)

■щущее предложение по размеру 
п о м е щ е н и я : __________

11 .Участник конкурса, предложивший 
конкурса размер платы за содержание 
подавший заявку на участие в конкурсе 
конкурса: 

одинаковый с победителем 
и ремонт жилого помещения и 

следующим после победителя

г(геля)

мпляре на 2 листах.
(наименование организации или фио индивидуального предприним

Настоящий протокол со^аблен в 1 экз^ 
Председатель комиссий//

Г .В. Бубнова

Члены комиссии: 

_______________

Победитель конкурса:

(подпись)

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А Никифорова



поселек

? местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,

8(81

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКО Л № 67 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35_______________ _______

2. Дата проведения конкурса 30 декабря
3. Время проведения конкурса 11.00 М
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, город Белозербк/^оветский проспект, д. 20______ __________

долярчр'сть, ф.и.о. руководителя органа

ие «Город/Бе^бзерск» ____
Г.В. Бубнова

организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

756) 2-14-53, belgorpos@yandex,ru

021 года
СК

5. Члены конкурсной комиссии

/Ж-

Г

н .

В. Бубнова

И. Антонов

Л.В'. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А.. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкур
1. Не поступило ни одной заявки

са;



ПС

( р
ме

мещения 
ублей за кв. 
:тр)

конкурсе

1 . 2 0 ,91

Размер платы за содержание и
I  V I  V  "  Г  у т

ремонт жилого помещения в
IV

00* пт



помещения
(рублей за кв.
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :______ _____________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:_____ _____________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио ин гвинальн ого  предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова _______
Председатель комиссии:
____________________Z z .

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

__ М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

уйшйтость, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город Б^юзерск»___________
__________________/ ^ 7 ~______ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

________ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 68 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозер,су улица Труда, д. 33________________________

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки________________

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

5. Члены конкурсной кс>м^гссии

у

Ь й

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1 . 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМ6' . ____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель k o m h c c i

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
_____ Руководитель администрации городского

до^ржтарть, ф.и.о. руководителя органа

— поселение «Город 1усут р з с |з с к »  

___________________ ____________Г.В. Бубнова
/  местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

________ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 69 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35_____________________________________ _____________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного? дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Ьслозорсж, улица Труда, д. 35______ __________________

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки________________

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

5. Члены конкурсной комиссии

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1 . 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: _____________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол/Сштавлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиесь

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  /абпжность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город. Велозерск» 
_____________ _________________Г'.В. Бубнова

* местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес 

________________улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53., belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 70 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35 ______________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2,021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область., город Белозерсщ улица Фрунзе, д. 10а______________________
5. Члены конкурсной комиссии

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1011
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

многоквартирном д о м е :________ ___________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__ ________________

11 .Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим: после победителя 
конкурса:__________________________________________________ _____

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол сост^з'лен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссир':,

Г.В. Бубнова

Члены комиссии;-

Ы

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
____ Руководитель администрации городского

/  / /  должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город Белозерск»___________
_____________ ________________ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 71 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дрма (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерс£/улица Фрунзе, д. 15а______________________
5. Члены конкурсной к ом ж е  и и

/ V
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1 I I и
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

многоквартирном д о м е :_________ _______ _________ ___________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:_______________ _

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах.
Председатель комисщш

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



/■ ^Яжность^ ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город Бслозсрск»___________
Г.В. Бубнова

Конкурс

про2. Дата
3. Время
4. Адрес 

область

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организаторов конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факр, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@,yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 72 
а по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35

ведения конкурса 30 декабря 2021 года 
проведения конкурса 11.00 МСК
многоквартирного д ш а  (многоквартирных домов) .В о л ого д ская 

город Белозерск, улица Фрунзе, д. 29а_____________________
5. Члены конкурсной комиссии

/л У
/7 -& Г.В. Бубнова
У

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

7. Перечень 
конкурс

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

участников конкурса, присутствовавших при проведении
а.



помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 18,49

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:______________ ______________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:_________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: _____ ____________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии/ //

Г.В. Бубнова___________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Ш еверева__

М.А. Никифорова

Члены комиссии:

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

трлжность, ф.и.о. руководителя органа

лозерск»
/  /до

поселение «Город БеI ород
Г.В. Бубнова

мертного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

улица Фрунзе, дом 35 офис 2

2. Дата пр
3. Время
4. Адрес 

облает

телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@vandex.m

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 73 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35

сведения конкурса 30 декабря 2021 года 
проведения конкурса 11.00 МСК
I л н о го к в арти р н о го/деф а (многоквартирных домов) .В олого дская 
г город Белозерок,жица Фрунзе, д. 50а______________________

5. Члены конкурсной комиссии
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки____

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
;а.

Номер Наименование Размер платы : а Дата и время
ПО организации содержание и подачи заявки
порядк)j ремонт жилот о на участие в



помещения 
(рублей за 
метр)

кв.
конкурсе

1. 18,49

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

(наименование организации или фио иайивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол/Со^авлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова___________________

Н.И. Антонов

Л „В. Богомолова

Е.А. Богданова 

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова

(подпись) (ф.И.О.)

Председатель комиссий':

Члены комиссии:
/7

Победитель конкурса:



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

/  /У  должность, ф.и.о. руководителя органа

_____поселение «рбррд Белозерск»
_______________________________ Г,В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_________________улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

________ 8(81756) 2-14-53., belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 75 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35_____________________________________ _______________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, город Белозерск, Щшца Шукшина, д. 22а___________________

Г.В. Бубнова________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Ш е в е р ев а__

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки________________

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

5. Члены конкурсной комиссии
Г У----------------------------- к --- 1---

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е:____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

1.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: ____________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссда^

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Еюгомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
_____ Руководитель адми$ц$трации городского

/должность, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город белозерск»___________
_________________ ______________Г,В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200.,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, фа^с, адрес электронной почты

________ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 76 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 20.21 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, Белозерский район, село Маэкса, улица Свободы, д. 1

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки________________

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

Номер Наименование Размер платы за Дат^ и время
по организации содержание и подучи заявки

/ и / /
5. Члены конкурсной комиссии

Г

mailto:belgorpos@yandex.ru


порядку ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв. 
метр)

ца участие в 
конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ______________________ _____________рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:________________________________________________________

(наименование организации или фио индивиддаьного предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комисснГи^

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

JI.B. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

Победитель конкурса:

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ 
____ Руководитель администрации городского

/  .фЛжностк, ф.и.о. руководителя органа

поселение «ГородЛзелозерск» 
______________ У  у _________Г.В. Бубнова

/  местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

_______________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, фа|<с, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 77 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов).Вологодская 

область, Белозерский райЪн, село Маэкса, улица Свободы, д. 11
/ Л

5. Члены конкурсной комиссии
/ V  Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

ViW Е.А. Богданова
Г ‘ •/.......—.....

Т.А. Шеверева
■у,/ -

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших прр 
конкурса.

I проведении

Номер Наименование Размер платы за Дат]а и время
по организации содержание и под!ачи заявки

mailto:belgorpos@yandex.ru


порядку ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв. 
метр)

на участие в 
конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения: ______ __

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: __________ _____________________________

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссй^/

Г.В,. Бубнова__________________

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова

Члены комиссии:

Победитель конкурса:



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

Должность! ф.и.о. руководителя органа

поселение «Горд^Ёелозерск»
______ Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53, belgorpos@vandex.ru

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 78 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

м н о го к в а рти р н ы м д омом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 202,1 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов[).Вологодская 

область, Белозерский район, село Маэкса, улица Свободы, д. 15

Г.В. Бубнова

/  //
5. Члены конкурсной комиссии

Н

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 L Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки

mailto:belgorpos@vandex.ru


порядку ремонт жилого 
помещения 
(рублей за кв. 
метр)

на участие в 
конкурсе

1. 20,91

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: 

Л
(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссии/X  JL V 'V - '  X  L X  X  i

0 4
Члены комиссии;

. r> ;; ■■■ 
~T

Победитель конкурса:

Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

(подпись)

«30» декабря 2021 г. 
М Л .



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского

должйоеть, ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город Белозерск» 
_______________________________Г,В. Бубнова

7  местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

_______ 8(81756) 2-14-53., belgorpos@yandex.ru

« 30» декабря 2021г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 79 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

м н о го кв а рти р н ы м домой

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35__________________________________________________

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 20.21 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного/дома (многоквартирных домов).Вологодская

область, Белозерский район, хутор Карголом, д. 1______ J____________
5. Члены конкурсной комиссии

/  7 -
Г.В. Бубнова

Н.И. Антонов

JI.B. Богомолова

______  иU V Е.А, Богданова

Т.А.. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса: 
 1. Не поступило ни одной заявки____

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер
по
порядку

Наименование
организации

Размер платы за 
содержание и 
ремонт жилого

Дата и время 
подачи заявки 
на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ru


помещения 
(рублей за кв. 
метр)

конкурсе

1. 24,52

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном д о м е :____________________________________ рублей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса: ______________ ____________

/  Л
(наименование организации или фио индив^уДйного предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре на 2 листах. 
Председатель комиссий;/

Г.В. Бубнова

Члены комиссии:

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова.

Победитель конкурса:

(подпись)



должность ф.и.о. руководителя органа

поселение «Город Т&лозерск»
Г.В. Бубнова

местного самоуправления, являющегося

161200,Вологодская область, город Белозерск,
организатором конкурса, почтовый индекс и адрес

________________ улица Фрунзе, дом 35 офис 2
телефон, факс, адрес электронной почты

8(81756) 2-14-53, belgorpos@yandex.ni

« 30» декабря 2021 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 80 
Конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Вологодская область, город Белозерск. ул.
Фрунзе, д. 35_______________________________________________ __

2. Дата проведения конкурса 30 декабря 2021 года
3. Время проведения конкурса 11.00 МСК
4. Адрес многоквартирного/Дома (многоквартирных домов).Вологодская

область., Белозерский радон, хутор К ар го л ом, д. 2___________________
5. Члены конкурсной крм^ссии

Г.В. Бубнова_______________

;И 1,

' А

Н.И. Антонов

Л.В. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева

М.А. Никифорова

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. Не поступило ни одной заявки

(наименование организации или фио индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса.
Номер Наименование Размер платы за Дата и время
по организации содержание и подачи заявки
порядку ремонт жилого на участие в

mailto:belgorpos@yandex.ni


помещения
(рублей за 
метр)

кв.
конкурсе

1. 24,52

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном дом е:____________________________ р у б лей
за кв. метр.
(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

(наименование организации или фио индивидуального предпринимателя)

10.Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения:__________________

11.Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем 
конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя 
конкурса:_______________________________________________________
______________________________Г л ______________________________________________
(наименование организации или фио индш^адоп-Ьного предпринимателя)

Настоящий протокол с</с/авлен в 1 экземпляре на 2 листах.

Г.В. Бубнова___________________

Н.И. Антонов

JI.B. Богомолова

Е.А. Богданова

Т.А. Шеверева 

М.А. Никифорова

Председатель комиссии/

X
Члены комиссии:

иг  1

Победи!

/

'ель конкурса:

(подпись)


