
заседания комисс ии п^.lrrп. 
ПРОТОКОЛ

<лучшее,о"uffi ЖJ#.ff triiН:#;Tж"?##:#:ЁJ,|i;'"
в 2015 году).

Щата: <<2З>> июня 2015 года
Время: 09 часов 00 мин.
Место: Комитет ЖКХ Администрации городского округа Сызрань, каб. J\b 23

Присутствовали:

Председатель комиссии Палагин в.н.- Заместитель Главы Администрациигородского округа Сызрань цо городскому хозяйству, руководитель КомитетажилищнО- коммУнальногО хозяйства iо*""".ТРации городского округаСызрань;
Секретарь комиссии Лисицына Е.Е.- специалист II категорииlVIунициПалъногО к€венного учреждения городского округа Сызрань
;r"Ъ?:ffi rrЖi, 

п одд ер ж к и р аз в и тия м е с тн о го с ам оу п р а вл е н ия )) ;

IVIаслова с.С. - начальник
экономического развития
Сызрань;
Берг М.А.- специалист II
городского округа Сызрань
самоуправления));
Симонова Л.В.-
самоуправления Jф
Повестка дня:

Председатель комиссии
посryплении в Комитет

Палагин В.Н., который
ЖКХ Админис,грации

сообщил присутствующим о
городского округа Сызрань

отдела регулирования цен и тарифов Управленияи инвестиций АдминисТРации городского округа

категории Муниципального казенного учреждения<ресурсный центр поддержки развития местного

председатель Комитета территориального общественного
1 городского округа Сызранi'lпо согласованию);

1, Проверка предоставленных документов на соответствие требованиямположения о городском конкурсе <лучшее товарищество собственниковжилья в городском округе Сызран" u j015 году>.2. Определение заявителей, признанными участниками конкурса <Лучшеетоварищество собственников жилья в городском округе Сызрань в 2015году)), и заявителей, которьlм отказано в участиив конкурсе.

Заслушали:



документов на участие в конкурсе (лучшее товарищество собственниковжилья в 2015 году> от ТСхt кУюiное *"nu.u, ТСЖ ,,Соr"..дие>, ТС){t J\Ъ 24,ТСЖ <Победы 16), ТСЖ кМеридиан>.

председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссииосуществили проверку предоставленных документов на соответствие их п.п.4.2.|-4.2.I2 Положения о городском конкурсе кЛучшее товариществособствеНникоВ жильЯ В 201j году) и соответствие их требован иям,предъявляемым к оформлению Док)iментов к заявке на участие в конкурсесогласно Прилоlкению J\ъ 2 к Положению о городском конкурсе кЛучшеетовариЩество собственников жилья в 2015 
'году), 

на бумажном иэлектронном но сителях.

Посryпило предложение:

l,Признать документы на участие в городском конкурсе <Лучшеетоварищество собственников жилья в 2ol5 .ooyu, предоставленные тс}t<Уютное жилье)), тсЖ кСозвездие>, ТСIt Jф 24, тсй <<ГIобеды 16>, тсЖкмеридиан>, соответствующими требованиям Положения о городскомконкурсе <лучшее товарищество собственников жилья вСызраньв2015 году>. 
vvvvr'vllrl{ll\\Jl' /киJlьЯ ts городском округе

голосовали:

(за>>- единопIасно

Принято решение:

1,Признать документы на участие в городском конкурсе <Лучшеетоварищество собственников жилья ts 2015 году), предоставленные тс}ккУютное жилье)), тсж кСозвездие>, ТСхt м 24; тсж <<Полбеды 1б>, тс}ккмеридиан>, соответствующими требованиям Положения о городскомконкурсе <лучшее товарищество собственников жилья в городском округеСызрань в 2015 году>.

Посryпило предложение:

2,Определить тсж кУютное жилье)), TC)I{ <Созвездие>, TC)I{ м 24, тсжкПобеды 16), ТСхt <Меридиан> участниками конкурса <Лучшеетоварищество собственников жилья в городском округе Сызрань в 2015 году>.

голосовали:

((за>)_ единогласно



Прпнято решение:

2,определить ТСЖ <Уютное жилье)), ТСЖ кСозвездие>, ТСЖ м 24, ТСЖ<победы Тсхt кмеридиан> участниками конкурса <<лучшеетоварищество собственников жилъя в городском округе Сызрань в 20l5 году>.

председатель компссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

В.Н. Палагин

Фйr" ,ou - Е.Е. Лисицына

п
Qh."",A_ о.С. МаслоЬа

М.А. Берг

Симонова


