
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ох« 7.У 06 2

О проведении открытого конкурса по 
определению управляющей компании по 
управлению многоквартирными домами 
и предоставления услуг ЖКХ по адресу: 
г. Кыштым, ул. Гагарина, д. 4а, 46, 4в

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24.07.2020 г. открытый конкурс по определению 
управляющей компании по управлению многоквартирными домами и 
предоставления услуг ЖКХ по адресу: г. Кыштым, ул. Гагарина, д. 4а, 46, 4в.

2. Управлению городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа (Алифанов С.А.):

разработать конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по определению управляющей компании по управлению 
многоквартирными домами и предоставлению услуг ЖКХ по адресу: г. 
Кыштым, ул. Гагарина, д. 4а, 46, 4в;

разместить на официальном сайте Российской Федерации 
htt://www.torgi.gov.ru// информационное сообщение о проведении открытого 
конкурса по определению управляющей компании по управлению 
многоквартирными домами и предоставлению услуг ЖКХ по адресу: г. 
Кыштым, ул. Г агарина, д. 4а, 46, 4в;

подготовить и провести конкурс, в соответствии с условиями, 
определенными в конкурсной документации, выступив в качестве его 
организатора;

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


организовать работу комиссии в составе, утвержденном 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
07.04.2020 г. № 852 «О создании конкурсной комиссии по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Кыштымского городского округа» по 
рассмотрению документации о проведении открытого конкурса по 
определению управляющей компании по управлению многоквартирными 
домами и предоставлению услуг ЖКХ по адресу: г. Кыштым, ул. Гагарина, 
д. 4а, 46, 4в.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Кыштымского 
городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника 
Управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского 
округа Алифанова С.А.

Глава Кыштымского городского округа

Шеболаева
Людмила
Александровна
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