
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  04.08.2014 № 580 
г. Малая Вишера 

 
О проведении конкурсов 
на право заключения до-
говоров управления мно-
гоквартирными домами 
расположенными на тер-
ритории Маловишерского 
городского поселения 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года 

№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», соглашением о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопроса местного значения, заключенным между 

Администрацией муниципального района и Администрацией Маловишерского 

городского поселения от 09.01.2014, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести открытые конкурсы на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

Маловишерского городского поселения, в случае, если: 

собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по 

вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не проводилось 

или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было 

принято; 

по истечении 2-х месяцев после вступления в законную силу решения 

суда о признании несостоявшимся общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по вопросу выбора способа управления 

многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было 

принято; 

принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение 

о выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих 

случаях: 

большинство собственников помещений в многоквартирном доме не 

заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации; 

собственники помещений в многоквартирном доме не направили в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы, 

необходимые для государственной регистрации товарищества собственников 

жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива; 

не заключены договоры управления многоквартирным домом, 

предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

до окончания срока действия договора управления многоквартирным 

домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран способ управления 

этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим 

домом не было реализовано; 

в установленном законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома. 

2. Создать конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса на 

право заключения договоров управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории Маловишерского городского поселения, и 

утвердить ее состав. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  04.08.2014 № 580 
 
 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на право 
заключения договоров управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории  Маловишерского городского поселения 
 

Платонов Д.Б.   - заместитель Главы  администрации муниципального 

района, председатель комиссии;   

Коцин П.А. -  заместитель Главы администрации, председатель 

комитета по управлению имуществом муниципального 

района, заместитель председателя  комиссии; 

Пашкова Т.В. -  заведующая отделом коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Завалишина Т.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» (по согласованию); 

Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района. 
 


