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№  ОБ-1598-4475/17-0-1  _________________
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Зязину О. Н

ул. Капитанская, д. 4, кв. 178 
Санкт-Петербург, 199397

Уважаемый Олег Николаевич!

На Ваше обращение, поступившее в администрацию Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (далее -  администрация) из Прокуратуры Василеостровского района 
Санкт-Петербурга по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом по адресу: 
ул. Капитанская, д. 4, сообщаем.

Во исполнение поручения Государственной жилипщой инспекции Санкт-Петербурга (далее -  
ГЖИ) администрацией 27.10.2017 опубликовано извещение № 271017/3217918/01 на сайте 
torgi.gov.ru по 7 лотам на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации на 
право заключения договора управления по 7 многоквартирным домам, в том числе по адресу: 
ул. Капитанская, д.4 (лот № 5).

В соответствии с Рещения ГЖИ о внесении изменений в реестр лицензий Санкт-Петербурга 
с включением сведений о 5 многоквартирных домах (лоты № 1, 2, 3, 4, 6) в раздел Реестра 
лицензий, содержащего перечень МКД, деятельность по управлению которыми осуществляет 
лицензиат ЗАО «Сервис - недвижимость», открытый конкурс по лотам № 1, 2, 3, 4, 6 отменен 
14.11.2017.

По лоту № 7 открытый конкурс по отбору управляющей компании отменен 01.12.2017 в связи 
с выбором способа управления - ТСЖ «Морской Портал».

Решением заседания Федеральной антимонопольной службы Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 27.11.2017 № 78/34407/17 установлено, что 
в действиях Организатора торгов -  администрации не усматривается нарушения порядка 
организации и проведения конкурса по отбору управляющей организации на право заключения 
договора управления на многоквартирный дом, расположенным по адресу: ул. Капитанская д. 4 
(далее -  открытый конкурс по адресу: ул. Капитанская д. 4).

В администрации 28.11.2017 но адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д. 55, каб. 26 
состоялось вскрытие конвертов с заявками по лоту № 5.

На 06.12.2017 по лоту № 5 информации от ГЖИ по выбору способа управления 
многоквартирным домом в администрацию не поступало.

06.12.2017 в 11:00 часов в администрации проведена открытая конкурсная процедура 
по отбору управляющей организации по лоту № 5. В конкурсе принимали участие: 
ООО «Региональная управляющая компания», ЗАО «Сервис-Недвижимость».

Победителем по лоту № 5 признано ЗАО «Сервис-Недвижимость».
Согласно протокола конкурса по отбору управляющей организации на право заключения 

договора управления многоквартирным домом от 06.12.2017 № 3 принято решение победителем
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конкурса по лоту № 5 признать участника конкурса ЗАО «Сервис-Недвижимость». Заключение 
договора ЗАО «Сервис-Недвижимость» с собственниками помещений МКД осуществляется 
на условиях вьщолиеиия обязательных работ и услуг, указанных в конкурсной документации.

Администрацией направлено обращение в ЗАО «Сервис-Недвижимость» по соблюдению 
взятых на себя обязательств по заключении договора управления с собственниками помещений 
МКД на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в конкурсной 
документации.

Администрацией направлено обращение в ГЖИ по разъяснению принятия Решения, 
поступивщего в администрацию 19.12.2017, о внесении изменений в реестр лицензий 
Санкт-Петербурга с включением сведений о многоквартирном доме по адресу: ул. Капитанская, 
д. 4 в раздел Реестра лицензий, содержащего перечень МКД, деятельность по управлению 
которыми осуществляет лицензиат ЗАО «Сервис - Недвижимость» (распоряжение ГЖИ 
от 05.12.2017 № 482-рл), а именно на основании каких документов включен данный дом в реестр 
лицензий ООО «Сервис-Недвижимость».

Заместитель
главы администрации / А.Ю. Маслов

Иванова Т.Г.
573 9548 
Шпандарук А.Н. 
Тихонова Ж.В. 
417 5899
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