
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12.07.2018                                         № 135 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в Конкурсную документацию для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории п/о Порошино 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 

          В соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 06.02.2006 N 75, статьями 15, 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение 5 к Конкурсной документации для 

проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории п/о Порошино 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

утвержденную постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 14 июня 2018 № 116 «О проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории п/о Порошино муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» следующие изменения: 

1.1 слова «муниципальное образование «Калиновское сельское 

поселение», в лице главы муниципального образования «Калиновское 



сельское поселение» Зверевой Ольги Александровны» заменить словами 

«собственник помещения»; 

1.2 слова «Администрация муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 624854, Свердловская область, 

Камышловский район, с. Калиновское, ул. Гагарина д.14 Телефон (834375) 4-

11-37; 4-11-95 ИНН 6613006700 КПП 661301001 УФК по Свердловской 

области (ФУ администрации МО Камышловский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования "Калиновское сельское 

поселение") р/счет 40204810300000626213 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ  БИК 046577001 ОГРН 1056600782512 

ОКТМО 65623430 _________________ /О.А. Зверева/» исключить. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.torgi.gov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на специалиста администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» О.А. Бетеву. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 О.А. Зверева 

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

