
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 21.11.2012 № 144 
д. Ореховно 
О проведении открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации для управления 
много-квартирными домами 
 

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 27 декабря 2012 года 

2. Утвердить прилагаемый состав постоянной комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами. 

3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами. 

4. Утвердить инструкцию по заполнению заявки на участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами. 

5. Утвердить прилагаемый список лиц, ответственных за проведение ос-
мотров жилого фонда. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                   С.Ю. Серебряков 
    



                                                                                               Утвержден 
Постановлением Администрации 

                                                                              Ореховского сельского  
                                                                                поселения от 21.11.2012 № 144 
 
 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами 

 
Председатель комиссии:  
Серебряков С.Ю.. - Глава Администрации Ореховского сельско-

го поселения 
 

Секретарь: 
Лаврова Г.В.                                      

–Зам. Главы Администрации Ореховского 
сельского поселения 
 

Члены комиссии: 
Лебедев А.П..                                

 
-депутат Совета депутатов Ореховского сель-
ского поселения (по согласованию) 
 

Сахарова В.С.                                    -депутат Совета депутатов Ореховского сель-
ского поселения (по согласованию) 
 

Бандурина М.Н.   – Главный специалист Администрации Оре-
ховского сельского поселения 
 

 
                                                          
                                                                
 
    
                              
                                
                                                               
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 

 
 



 
                                                                               Утвержден 

Постановлением Администрации 
                                                                              Ореховского сельского  
                                                                                поселения от 21.11.2012 № 144 
                                                                          
 
 
 

Список лиц, ответственных за проведение осмотров жилого фонда 
 
Кашицына Г.Е.       – специалист 1 категории Администрации                                                        

Ореховского сельского поселения 
 

Михайлова Е.Н. - служащая Администрации Ореховского сель-
ского поселения 
 

Ефремова С.Ю. - служащая Администрации Ореховского сель-
ского поселения 
 

Григорьева Р.В. - служащая Администрации Ореховского сель-
ского поселения 
 

 
 
 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 


