
 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

        

       Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 06 

февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей  организации 

для управления многоквартирным домом», Положением об Управлении 

имущественных и земельных отношений администрации Уинского 

муниципального округа Пермского края № 137 от 25.06.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами с. Уинское. 

      2. Установить время приема заявок с 9.00 час. 21.03.2022 года до  11.00 

час. 19.04.2022 года в Управлении имущественных и земельных отношений 

администрации Уинского муниципального округа Пермского края по адресу: 

Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 2.  

      3. Установить время Заседание конкурсной комиссии по вскрытию 

конвертов с конкурсными заявками на  12.00 час. 19.04.2022 года по адресу: 

Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 2.       

     4. Уведомить собственников помещений в многоквартирных домах до 

18.3.2022 года о проведении открытого конкурса по отбору управляющей  

организации для управления многоквартирными домами. 

      5. Назначить проведение открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом на 11 час. 00 мин. 

21.04.2022 года.  

О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами в с. Уинское 
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       6. Разместить конкурсную документацию о проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.torgi.gov.ru. 

       7. Информационное сообщение о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами разместить на официальном сайте Уинского муниципального округа 

в сети Интернет в разделе  https://uinsk.ru/category/imushhestvo/. 

        8. Настоящий приказ вступает в силу после его обнародования на  

официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

        9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления  

имущественных  

и земельных отношений                                                            Ю.В. Зацепурин
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