
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 
__12.01.2017____                                                                                                                  №  35             
  Об организации и проведении открытого  конкурса   
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории города 
Городца Городецкого района 
 
 
 
           В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006г. № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом» 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать и провести конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по адресу: 

Нижегородская область, г. Городец, ул. Добрая, дом 3. 

2. Утвердить прилагаемые извещение о проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории г. Городца Городецкого района и 

конкурсную документацию по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом № 3 по ул.Доброй г.Городца 

Городецкого района. 

3. Разместить извещение о проведении открытого конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 



4. Настоящее постановление и извещение о проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на территории г.Городца Городецкого района 

опубликовать в официальных средствах массовой информации и обеспечить 

размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.Г. Кудряшова. 

 

 

     Глава администрации                                  В.В. Беспалов 
 

 

 

 

 

 

 

А.В. Рыбаков 
9 16 17 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от _____________ № ______ 
 
 

С О С Т А В 
конкурсной комиссии по организации и проведению открытого  конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

на территории Городецкого муниципального района 
 
Кудряшов 
Александр Геннадьевич 

- первый заместитель главы администрации 
района по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту – 
председатель комиссии; 

Белотелов  
Виктор Викторович 

- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства - заместитель председателя; 

Глазунов 
Александр Васильевич 

- заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства - секретарь комиссии. 
 

         Члены комиссии: 
 
Макарычев  
Алексей Викторович  
 
Сударикова   
Валентина Алексеевна 

-   
 
 
- 

начальник отдела бюджетной политики и 
финансового контроля управления финансов 
администрации Городецкого района; 
начальник юридического отдела администрации 
района; 

Крат  
Елена Якимовна 

- начальник управления муниципального заказа 
администрации района; 

Зимин  
Александр Сергеевич 

- руководитель муниципальной жилищной 
инспекции администрации района; 

Щенникова                         -    начальник  отдела  по  работе  с  недвижимым 
Татьяна Валерьевна            имуществом;    
Малов                                           -   депутат Земского собрания Городецкого 
Александр Константинович    муниципального района (по согласованию); 
Грачев                                  -  депутат Думы г.Городца. (по согласованию)       
Павел Александрович                   
 

______________ 
А.В. Рыбаков 
9 16 17  


