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А {МИНИСТРАЦИЯ ЦОВОКУБАНСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО

_. постлновлЕниЕ

ре !0/,
Ilовокубанск

городского

рАЙонА

.:т_Ц,
"lrIp

об открытом конкурсе по оlбору управляющпх органпзаций длfiyfi равлеппя многоквартпрными домамп на территорип Новокубанского
городскоrо поселенпя Новокубанского района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года м ij !-Ф]
<<об общих принципttх организации местного самоуправленI,1я в Российскr)й
Федерации>, Жилищным кодексом Российской Ф"i"рuцrr, о Прu*urruru
проtsедения органом местного самоуправления открытого конкурса по clTб.__.pr
управляющей организации дJIя управления многоквартирньiМ Домоrl.
утtsержденные постановлением Правительства Российской Ь"дчр^ц*,, i-:.,6 tiлевраля 2006 года Ns 75, на Ь""оuuнии постановления админис-i,ai:!ji]
Но;tlкубапского городского поселения Новокубапского района от 16 икlня ]i) ] -iгола Л! 536 (об информационном обеспечении размещения oтKpbil^!)i\
Kol,KypcoB по отбору управляющиХ организациЙ длЯ yItpaBЛljli:r';
N{н(r[,оквартирными домами на территории Новокубанского a"р"д.пu,,,
поселения Новокубанского района>, руководствуясь Уставом НовокуЬанск,r,,.,
городского поселения Новокубанского района, п о с т а н о в л я }о:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций ;i:tя
управления мЕогоквартирными домами на территории Новокубанскоl ilгородского поселеЕия Новокубанского района.2. Утвердить конкурсную документацию по rrроведеник}
коЕ курса по абору управляющих организаций для
мtl(]гоквартирнымИ домами на территории Новокубанского
поселения Новокубанского района, соrласно приложенито.

3. Специалисry 1 катеrории МБУ <Слухtба N.lунищипаJпьного з;ка1l:]),
Новокубанского городского поселеЕия Новокубанского i]аиi)r jl]
B.l,. Коротеевой:

1) в срок до l3 мая 201_-5 года подготовитЬ Проект и Зве ш a:а.:;
Ilpc I}едениИ открытогО конкурса по отборУ управJтяюш{их оргалтизаци й ,:, l;:

упгавления многоквартирными домами на территории
гор(}дского поселениJl Новокубанского района;
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2) 15 мая 20l5 года разместить конкурсную документациiо по

проведению открьгtого korrkypca по отбору управляющих организаriий ;1::я

yllpalr.qeниJl многоквартирllыми дома\4и на территории Новокубаi;ско:l;
городского поселения Новокубанского района на офиLIиальнь]х саiтех.
оl[ре]lеJIеttных. соответств}ющим постановлением

Новt;кубанского городского поселения Новокубанского райоttа.
4. Установить следуощие условия открытого конкурса ;:о от,боэi,

\ ilразляlощих организаций для управления многоквартирны1\,iи дсмаN{r: ;iil
,IсrррiiIории Новокубанского городского поселениJl Новокубаttского пайо;;а:

l) заявки на гIастие в открытом конкурсе по отбору упраtsJiяк)iiiих
tлрга:tизаций для управления многоквартирными ломами на территt)п"i,.:
i lовскубанского городского поселениJl Новокубанского района принимают.]я .
.5 мая 20l5 года по 'l 

5 июня 20l5 года до l0:00 часов по московскому Bpe\,!ei,:.
:lо aj.pecy: Российская Федерачия, Краснодарский край, Новокуба;iский );,:l...
-. tIl;вокубанск, ул. Первомайская l28, кабинет }Ф i 1;

2) вскрытие конвертов с заявками на r{астие в откi]ытом коfiкурсе i;i)
отбсэу уllравляющих организаций длJl управления многокЕартирньiN{и дФмаl.4 i.]

ча т;-рритории Новокубанского городского поселения Новокубанск<;г,о райо::а
осуi.ествляется 15 июня 2015 года в 10:00 часов по москФtsскому tspeмciil il{.l

адре.у: РоссиЙская Федерация, КраснодарскиЙ краЙ, Новокубанский pa*i;..
;,. Н,rlвокубанск, ул. Первомайская 128,, кабинет JФ 2;

З) рассмотрение з€цвок на участие ts открытоN{ конкурсе по отбоl,лl,

упр.l jiляtощих организаций для уrlраtsления многоквартирньхми домаNlи .,it
,геррit,l,ории }{овокубанского городского поселения Новокубанского раиll. а

осуt"*ествJlяется 15 июня 2015 года в 14:00 часов IIо Mocкoвcкot\4y гrг}емеirи i]c
адрссу: Российская Федерация, Краснодапский край. Новокубанский райr;r.
г. }itlвокубанск, ул. Первомайская 128, актовый зшr.

4) конкурс по обору управляIощих организаций для управлен-r.iя
мнO ,оквартирными домами на территории Новокубанского l,ородско: с
поос,лсtlия Новокубанского района провести 'I 8 июня 20l5 гола в i 0:{}(] часо!j гl()

Ntoci{oBcкoмy времени по адресу: Российская Федерация, Краснодарскzй Kpaii"
ilовэкубанский район, г. Новокубанск, ул. ПIервомайская i 28, актоtзьiй за:i.

5. Контроль за исполнением настояU{его постановления {)сiазл!]]с ]ii

собl,й.
6. [lостановление вступает в силу со дюl его одписаЕiия.

:-ла:,а Новокубанского городскоt,о поселения

адмиFiистраци;.]

Нов:lкубанского района А.С. Зиiiлькtэ:зск i: i]


