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о проведенпll открытоm коякурсg по отбору упрпRляюцей ор.вяпз!цхп
для упрдмевця мgогокв.pтхрпымп домсмп, рз

по !дрёсам: г. Л.бхнс& ул. Школьпая, дJ 69/4; г. Лsбяяск,
ул. Армдвrрское lttocce, д. & п Л.бr!ск, ул. КопФпяяов4 д. бЕ;

г. Л8бfi.ск, ул. Цептшьtrдя,д.9/l

В смзи с тем, что на моментокончаяия срока подач, зФвок яа участие в
Фкрь,mм хояхурс€ по оtбору управляющей оргs!зац!и дш управления
мяогоквартирным домом не поступяло ни одяой ивки, возникла
н€обходlмосъ в теч€яие З м€сяцев с даш окоячФия срока подачп змвок
провести повый коякурс по отбору управляющ€й орmнизаlии для упраDления
мноm@ргrрвым домом, В соотв€тствиt с ЖtлиUцным кодексом Российской
Федерации, Федердьяы б оп,6р, 2003 mда Л9 lЗl_ФЗ
Ф€дакци от 29 д.кsБр, 2020 юда) <Об общих приЕц!п4 органнзаци1.1
месшоло самоулрашеЕш в Российской Федерацио,
Пршит€льства Российской Федерации от б февраля 2006 mда Л9 75 (О порядке
провед3ния орmном меспого самоулравлеяш откршою конкурса по отбору
упраыцющей оршиздцил для управлевш мвогокмртирным домом>, а mкже в
целrх обеспечения блаmприGвх и безопасных уФовий пользованrи
помещ€ниями в мяогоквартиряых домах, яадlежащ€го содержмr, общеrо
ямуцеотва в мяогоквартирЕых домd, п о с т в н о в л я юi

l. Прове€ти открытяй конк}тс по отбору упрашяюцей орmнлзаци, д1,
управлени' мвогокмртиряыми домами, раслоложеняым, по адресамi

г, Лабияск, ул, Школьная. д,l69l4i
г, Лаб!нск, ул, Армавярское lлоссе, д.8;
г, Лабtнск, ул. Констаrпинова, д.68;
г. Лаб!нск, ул. Ц€нтмьяа,, д, 9/l.
2. Ве,ryцему сп€циалисту отдела жшиццrо-коммунального хФяйства и

благоусг?ойс@ ддминистаци, лабtяскою rородско.о пос€ления лабrнского
райояа Степаяенкову Р,В, подrcювm конкурсЕуо докум€нтацию по обору
управляющей оргая!зациt д]r, упрашения многоквартирными домши,

З, Замесш€лю главы админисФацяи Ла6!нского rýродского поселения
Лабинсхого райояа Сиротrну А,Н, }reрдпть конкурсную докуменmцию дu
прведеяш отхрь,Imго конкурса по отбору управляюцей организации д,lя
упрашенr, мяогоквартирными домамя.
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4, Ве,ryцему специалисту отдела жш!лrI{о-коммувЕльяого хозяйсгва и
блаюусtройсгва администация Лабинского гOродскоrc поселен!я Лабияскою

района Степаненкову Р,В, разместить инфрмацию о проведении открьпоm
копкурса яа офиuиальяом сайre РФсtйской Федерции в информацпонно-
тел€коммун!кацrоняой сети <Иятернет) дл, разм€цени, информац!и о
провед€яиri торmв па адресу elv.torgi,gov,гu,

5 Оlдел) Jелопроиlводсlва аlмини,Фации lПеречодь(о О,А,, часrосшее
оIryбликовать яа сайт€ dабивск-официальвgfu по адресу:

hпр://лабинск-офщиальный.ф u разместить на офяциальном сайте
администации Лабfiнскоm городскоm лос€лени, Лабинского райова
http://\l1w.labinsk{is/,ru в информациояяо-телеюммуникациояяой сеп{

6. Контроль за насто!щеm посmновлея
главы адмивисграци, Лабинсftого гордсхого поселения

Лабянскоm района Слртtна А,Н,
7. ПостаномеЕие вступает в силу со дм его подпис:йш,

Глава адмияистрдrии
Лабипсхого городского пос€ле С В Шсрсмст


