
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018г.                   № 221
с.Борское

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации на право заключения договора управления 

многоквартирным домом 

В соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного  кодекса Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом», Администрация сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-

марской области провести открытый конкурс по отбору управляющей организации на

право заключения договора управления многоквартирным домом,  расположенным по

адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Механизаторская, д. 1.

2.  Для  фактического  исполнения  условий  конкурса  сформировать  конкурсную

комиссию в составе:

     Меримерин А.В. – глава сельского поселения Борское муниципального района Бор-

ский Самарской области – Председатель конкурсной комиссии.

Члены комиссии:

      Петрова О.Е. – заместитель главы Администрации сельского поселения Борское му-

ниципального района Борский Самарской области – Заместитель Председателя конкурс-

ной комиссии;



     Линник О.П. - инспектор Администрации сельского поселения Борское муниципаль-

ного района Борский Самарской области – Секретарь конкурсной комиссии;

      Лямина Г.П. – главный бухгалтер Администрации сельского поселения Борское му-

ниципального района Борский Самарской области;

Долгих Н.Г. - бухгалтер Администрации сельского поселения Борское муниципаль-

ного района Борский Самарской области.

3.Извещение и информацию о проведении открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом

разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации

о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения

Борское» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Бор-

ское муниципального района Борский Самарской области в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                              А.В.Меримерин

http://www.torgi.gov.ru/
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