
     
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
     АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

      АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  14.08.2020                                                   №  300 

        пос. Ахтырский 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей  

организации для управления многоквартирным домом 

Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                           

от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом» администрация Ахтырского городского 

поселения  Абинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом Ахтырского городского поселения 

Абинского района, расположенным в  поселке городского типа Ахтырском по улице 

Ленина, 34. 

Назначить: 

а) рассмотрение заявок на участие в конкурсе для определения  

участников конкурса на 17 сентября 2020 года в 13-00 часов в актовом зале 

администрации Ахтырского городского поселения по адресу: поселок 

городского типа Ахтырский, улица Дзержинского, 39; 

б) рассмотрение конкурсных документов, подведение итогов конкурса           

на 17 сентября 2020 года в 14-00 часов в актовом зале администрации 

Ахтырского городского поселения по адресу: поселок городского типа 

Ахтырский, улица Дзержинского, 39. 

2. Образовать комиссию по определению победителей открытого                     

конкурса на право заключения договоров управления многоквартирным домом в 

отношении общего имущества собственников помещений Ахтырского городского 

поселения (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1.   

3. Утвердить конкурсную документацию  открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом в поселке 

городского поселения Ахтырском по улице Ленина, 34 согласно приложению 

№ 2  (далее - Конкурсная документация). 

4. Назначить ответственным лицом за прием и регистрацию заявок и 

прилагаемых к ним документов от претендентов на участие в конкурсе  



Арутюнову Евгению Николаевну  -  ведущего специалиста отдела ЖКХ и 

градостроительства. 

5. Отделу  жилищно-коммунального хозяйства  и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения (Ишуткин) разместить 

извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.torgi.gov.ru. 

6. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Потапчук) обнародовать настоящее постановление и 

разместить извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию на 

официальном сайте органов местного самоуправления Ахтырского городского 

поселения в сети Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтырского городского поселения           (подпись)             А.Г.Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

