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	АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.08.2015г. № 334 
	г. Верхотурье  
	
Об утверждении конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами  


В соответствии с Жилищным кодексом РФ, с изменениями внесенными Федеральным законом от 21 июля 2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом  от 26 декабря 2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:
1.Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Верхотурский (прилагается).
2.Утвердить конкурсную документацию по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (прилагается).
3.Установить размер обеспечения исполнения обязательств в размере одной второй (0,5) цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей	 уплате собственниками помещений в течение месяца.
	4.Разместить информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене «Верхотурская неделя», официальном сайте городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



И.о.главы Администрации 						 
городского округа Верхотурский      		                       В.В. Сизиков
 

Приложение 
к распоряжению Администрации
городского округа Верхотурский
от 13.08.2015г. № 334

№ п/п
Адрес 

Лот № 1
1
г. Верхотурье, ул. Герцена, д. 2а
2
г. Верхотурье, ул. Заводская, д. 12
3
г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, д. 35а
4
г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, д. 37

Лот № 2
1
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, д. 9
2
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Мира, д. 2б
3
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 8
4
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 11

Лот № 3
1
Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Центральная, д. 34
2
Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Школьная, д. 4
 



