
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 14.12.2015                                                                                           № 666   
пос.Ахтырский 

 О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления общим имуществом многоквартирных 

домов, расположенных на территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района по улице Горького,4, Горького,14, Горького,29, улице 

Красная, 69, Пушкина 1, Свободы 22А 

 
 

           В соответствии со статьями 161-163 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2013 года № 75 (в редакции от 11 июня 

2013 года) «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», в целях отбора управляющей организации для 

управления общим имуществом многоквартирных  домов, расположенных  

на территории Ахтырского городского поселения Абинского района по улице 

Горького,4, Горького,14, Горького,29, по улице  Красной,69,улице Пушкина 

1, улице Свободы 22А, администрация Ахтырского городского поселения 

п о с т а н о в л я е т :  
           1.  Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации 

для управления общим имуществом многоквартирных  домов (далее – 

конкурс), расположенных  на территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района по улице Грького,4, Горького,14, Горького,29 ,по улице  

Красная,  №69,улице Пушкина1, улице Свободы 22А. 

2. Назначить организатором конкурса – отдел ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Суходольский П.А) 

3. Отделу ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района (Суходольский П.А) разработать 

извещение о проведении конкурса, разместить информационное сообщение о 



проведение открытого конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения  информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Ахтырского 

городского поселения. 

4. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Драгун) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сети Интернет и опубликовать в общественно-

политической  газете «Абинский муниципальный вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения Абинского  района 

А.В.Широкого. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Ахтырского городского  

поселения                                                           подпись                 В.В.Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

