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О провепевr открьпого копкурса по отбору управJяюцей оргаппrацпп

;l]я управJенпя чпогоквартпрнымя домдмвl ра
ло anpe.aм: г.,rl.бянск,уп. Дрмавйрское шоссе. д,19;

г.Лабпвск,ул. Цептра"rь ая,д.9/li г.Лабпяск.}.r. ШкоJьпая,д, l69/4i
г. Лабхнск,ул. Вя{оградн!я, д. З

В связи с тем, что яа момент оковчания срока подачи за,вок lа учlстие
в открытом коякfрсе по отбору упрашяюцей организации ,ulя управлевия
мяогокмртирным домом яе посryпило ни одной збвl(и. возЕикла

необходимфть в течеяие з месяцев с даты окоячаЕйя срока подачп зuвок
провести новый конкурс по отбору управляющей оргавизации дя упрашен,я
l'jro"o*"up*prr" ло"о"- В соответствйя с жилицным кодексом Российской

Оедерачии, 
'Оедеральвы б о!:гября 200З года N_' l]l-ФЗ

(Dедакция от 2О декабря 2020 mда' (Об общих принUипJх орlани}аUии

"""*о- """оупр"*""пя 
в Российской Фед€рачии", .

Правительства Российской Федерац!и от б ФеврФя 2006 года Ns 75 <О порядке

проЕдения орmяом местяого самоупрашения открытого Koнr}pca по обору

управляющей органrзаций для упраменяя мяогокмF[,ряым домом>, а mкже в

цешх обфпечевия блаmприятяых и безопасяь,х усло й пользоваяия

ломещениями в мяоmкварврных домц, вадле*ащего содержшяя общего

!мушествавмвогоквартирвыхдомах,постановл яю:
l. Провестй открытый Koвr}pc по обору управляющей орmнязацпи

для управлеяия мноюкварт,rрными домами! расположевяыми ло адресшi
г, Лабинск, ул. Армавирское rшоссе,д.8;
.. Лабяяск, ул, Цеятальвм, д,9/l;
г. Лдбияск. ул, ШкФьвм, д, l6914;
г, Лаб!вск, ул. Виноградвм,д. ],
2, Ведуцему спецйцrсту отдела жилищно-коммувшьного хозяйства я

благоусгройства пдминястрацйfi Лабивскоrо городскоm пфеления лаб!яскоrc

райова Шведову Э,Ю, лодгоmв!ть ковкурсную докул,еятацию ло отбору

управляющей орmвизаци!для упрашенйя мяоrcквартtrрнымпдомами,
], ЗаместитФю главы админfiстаци! Лабянского городскою лоселевш

Лабивского района Прокопенко В,А, у@рдmь коякурсную докумеяmцию
дlл проЕдения открыгоlо конýрсд по отfoру управляюшей органи]ации

для упрашевп, мяоrcквартrряыми домами.
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4, Ведущему специФисту отдела жшиllrяо,коммуяшьного хозяйстм и

блтоустроЛЪтва алминистрлr,, Лабияского городского посыешя Лаб!нскоф

пайона шведов\ Э,ю, разместrrть информаuию о лроведении оттрытого

i<oH*ypca на оФичи-"ном сайте Российской Федерации в информационно-

**ii""**"Й*_; сет! <Интеряет, д,lя размещеняя fiнформации

о лроведе;ии Фрюв по адресу .*,toгgi-8ovтu.
5.Отделу делопроизводства адмfiяистации Лабинского городского

поселеяш Лабинского района (Переходько О,А,) Еастоящее

оIryбликовать на сайте dабияск-оф,циальныйD по адресу:

httр://лабияск-офиц!дьяый.рфtl рвместить па официальяом сайre

чд"пrп"т"rцп 
- 

Лбияскоm rcродскоrc посыения Ла6ljнского райова
http://lw;,labinsk-city.п в инфрмационЕо-т€лекоммуЕ!кационяой сети

6, Контроль за нФтоящеm лосЁяовлен
главы адмияистаlци Лаб!нско!ý rcрдского лоселеяш

Лабинскоm района Пркопеяко В,А.
?. ПоФаЕовление вступаФ в силу со д{я его подпясщия,

глам адмивистации
Лабинскою городскоrо поселен С L} IUере!с I

для
дOкумЕнтOв д


