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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

  

Администрация города Змеиногорска

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  

  

22.07.2014  г.                                г. Змеиногорск
                                                 №  86

  

 

  

Об определении организатора

  

 1 / 5



Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе  Змеиногорске  в 2014 году
12.08.14 06:01

конкурса по привлечению

  

подрядных организаций на

  

выполнение работ по

  

капитальному ремонту МКД

  

в городе Змеиногорске  в  2014 году

  

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185 – ФЗ «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  руководствуясь
постановлением Главы Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от 30.06.2014  года № 164/1  «Об утверждении краткосрочного плана
реализации краевой программы по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов в 2014 году в городе Змеиногорске»,   в соответствии с постановлением
Администрации Алтайского края «Об утверждении порядка привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»
от 12.04.2011 № 182,  распоряжаюсь:

  

 

    
    1. Определить организатором открытого  конкурса по привлечению подрядных
организаций  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных  домов  в
г. Змеиногорске в 2014 году - Администрацию города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края.   
    2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению  открытого
конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных  домов  в г.
Змеиногорске в 2014 году (Приложение 1).   
    3. Провести открытый  конкурс по привлечению подрядных организаций  на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных  домов, в соответствии с
порядком привлечения организаций для выполнения работ по капитальному ремонту
МКД.   
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    4. Утвердить состав конкурсной комиссии  по проведению  открытого конкурса  по
привлечению подрядных организаций  на выполнение работ по капитальному ремонту
МКД (Приложение 2).   
    5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  

  

 

  

Приложение: на ___ л.

  

 

  

Глава  Администрации города  Змеиногорска                                               В.В. Побойня

  

 

  

 

  

Т.С. Бахаева

  

838587-2-15-51

  

Приложение 2

  

к распоряжению  Администрации
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города Змеиногорска Змеиногорского района

  

Алтайского края от _____________  №  ___

  

 

  

 

  

Состав конкурсной комиссии

  

по проведению  открытого конкурса  по привлечению подрядных организаций  на
выполнение работ по капитальному ремонту МКД в 2014 г.:

  

 

  

 

  

 

  

Председатель комиссии   –     Директор ООО «Твой дом»                           А.В. Васильев;

  

Заместитель председателя –    Глава  Администрации г.  Змеиногорска     В.В. Побойня;

  

Ответственный секретарь –     Главный специалист  по социально-экономическому
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развитию города                                            Т.С. Бахаева;

  

Члены комиссии:

  

Ведущий специалист по архитектуре, строительству,

  

ЖКХ и благоустройства –                                                                               Имангазиева
Д.Х.;

  

Ведущий специалист – юрист -                                                                      Т.В. Барулько;

  

Главный специалист по управлению муниципальным имуществом -       Н.И. Жилякова;

  

Представители собственников МКД:                                                             _____________

  

_____________

  

 5 / 5


