
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
От 03  ноября    2015 г. № 553 
 
О проведении администрацией  
Костомукшского городского округа 
открытого конкурса по отбору управляющей  
организации для управления многоквартирными  
домами  № 12, 17 по ул.Надежды 
 

В соответствии со ст.161 п.4. Жилищного кодекса Российской Федерации и с 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года №75 

1. Управлению городского коммунального хозяйства и строительства на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru разместить конкурсную документацию по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами № 12, 17 по 
ул.Надежды (далее по тексту открытый конкурс).  

2. Управлению городского коммунального хозяйства и строительства в 
официальном печатном издании «Новости Костомукши» опубликовать извещение о 
проведении открытого конкурса.   

3. Установить срок регистрации и подачи заявок на участие в конкурсе  с 09 
ноября 2015 года по 09 декабря 2015 года до 11 часов 00 минут по местному времени. 
Проведение открытого конкурса назначить на 09 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: ул.Строителей д.5, каб.110. 

4. Управлению городского коммунального хозяйства и строительства не 
позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, уведомить о дате проведения конкурса всех собственников 
помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) путем размещения 
сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в 
многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на 
официальном сайте. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Костомукшского 
городского округа организовать учет денежных средств, внесенных претендентами на 
указанный в конкурсной документации банковский счет, в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в официальном печатном издании. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию В.Ф. Степанушко. 

 
 



 
 
 
И.о. главы   администрации                                                                 П.Г. Зелинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ _______________________________________________________________________________________ 
Разослать: в дело, УГКХиС-2,ОБУиО,  www.torgi.gov.ru, газета «Новости Костомукши» 
Железняк Л.С 89116608921 






