
   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

 

Администрация 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05.04.2017г.  № 349 - П 

О проведении на  территории  муниципального 

образования «город Усть-Кут»  открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 

 

 Руководствуясь п.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006г. № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления  многоквартирным домом»,  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

ст.6,33,47  Устава Усть-Кутского муниципального образования  (городского поселения), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  конкурсную документацию к открытому конкурсу по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального 

образования  «город Усть-Кут»  (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление и конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории 

муниципального образования «город Усть-Кут»: Лот № 1 (мкр.Якурим) опубликовать 

(обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская газета» и разместить  на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом УКМО (гп) разместить  на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу  www. torgi.gov.ru  

настоящее постановление и конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории 

муниципального образования «город Усть-Кут». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

муниципального образования «город Усть-Кут» Жданова А.В. 

 

 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «город Усть-Кут»                                                                  В.Г.Кривоносенко 
 

 



 

Подготовил:  

Заместитель директора Муниципального казенного 

 учреждения «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (гп)                                    Паламар В.Ф.   

Дата: «      »                           2017г. 
 

                                     

Согласовано:  

Первый заместитель главы муниципального образования  

«город Усть-Кут»                                                                                                         Жданов А.В. 

Дата: «____»___________2017г. 
 

 

 

Заместитель главы по экономическим вопросам                                                     Саврасова О.В. 

Дата: «____»___________2017г. 
 

 

Зав. юридическим отделом                                                                                         Моисеева  Н.П. 

Дата: «____»___________2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итого:                                                         11 экз.  
 

 

 

Управление делами 

МКУ «Служба заказчика  по ЖКХ» УКМО(гп) 

Первый зам. главы 

Юр. Отдел 

КУМИ 

Зам.главы по эконом. вопросам 

Комитет по финансам 

ОКС и КР    

4экз. 
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