
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «02» июля 2019 г.                    №  149 
 

 
"О проведении открытого конкурса по отбору 

 управляющей организации для управления 

 многоквартирными домами  Плодовского  

 сельского поселения Бахчисарайского 

 района Республики Крым" 

 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом", администрация Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского   района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами. 

1.1. Уполномоченным органом по проведению открытого конкурса определить 

администрацию Плодовского сельского поселения Бахчисарайского   района Республики Крым. 

1.2. Установить срок подачи заявок на участие в конкурсе:  

с 9 часов 00 минут  08 июля 2019  г. до 13 часов 00 минут  07 августа   2019 г. 

(администрация Плодовского сельского поселения) 

1.3. Определить место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Администрация Плодовского сельского поселения, расположенная по адресу: 298410, Республика 

Крым, Бахчисарайский район, с. Плодовое ул. Ленина, 58 в     14-00  07 августа 2019 года . 

1.4. Определить место, дату, и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на 

участие в конкурсе: Администрация Плодовского сельского поселения, расположенная по адресу: 

298470, Республика Крым, Бахчисарайский район, 298410, Республика Крым, Бахчисарайский 

район, с. Плодовое ул. Ленина, 58, в 14-00  08 августа 2019 года. 

1.5. Определить место, дату, и время проведения конкурса: Администрация Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского муниципального района Республики Крым, расположенная 

по адресу: 298410, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Плодовое ул. Ленина, 58, 10 часов 

00 минут 09 августа 2019 года. 

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по выбору 

управляющих компаний согласно приложения N 1. 

3. Утвердить извещение согласно приложения № 2 

4. Разместить извещение о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

компании на официальном сайте сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

http://municipal.garant.ru/document?id=12038291&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12044905&sub=0
http://www.torgi.gov.ru/


5. На официальном сайте администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского    района www. plodovoe.su  разместить полный текст постановления. 

6. Разместить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по выбору 

управляющей компании на официальном Интернет сайте www.torgi.gov.ru, а также на 

официальном сайте администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского   района 

www. plodovoe.su. 

7. Разместить информацию о результатах проведения открытого конкурса по выбору 

управляющий компании на официальном сайте сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также на 

официальном сайте администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского   района  
www. plodovoe.su . 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на официальном 

Интернет сайте www.torgi.gov.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Плодовского  

сельского поселения        О.В. Урайкина

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

