
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №712 
 
                                               БЕГИМ №712 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №712 
 
« 10 » мая 2018 г. 
 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 

в городском округе Нальчик 
 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 года №75, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить следующий состав конкурсной комиссии для проведения 
открытого конкурса с включением делегированных депутатов: 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной    

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Хашхожев Мурат Александрович заместитель начальника МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства - служба заказ-
чика» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ»), заместитель председа-
теля комиссии; 

Марченко Елена Ивановна 
 

главный специалист производственно-
технического отдела МКУ «УЖКХиБ-
СЗ», секретарь комиссии; 

Афашагов Руслан Владимирович заместитель начальника МКУ                          
«УЖКХи Б-СЗ»; 

Блиев Сергей Григорьевич начальник отдела жилищного хозяйства 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;  
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Вологирова Лида Мугидовна заместитель начальника отдела                   
жилищного хозяйства МКУ                
«УЖКХиБ-СЗ»; 

Думанов Мухарби Карнеевич ведущий специалист-юрист МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ»; 

Курманова Зарема Борисовна главный специалист финансово-
экономического отдела МКУ                    
«УЖКХиБ-СЗ»; 

Турбин Роман Иванович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик                   
(по согласованию); 

Шерегов Ислам Юрьевич депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик                     
(по согласованию); 

Шорова Светлана Мухарбиевна       главный специалист отдела жилищного 
хозяйства МКУ «УЖКХиБ-СЗ». 

2 .Комиссии: 
2.1. утвердить конкурсную документацию в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75               
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»; 

2.2. назначить специалистов, ответственных за тарифы, порядок прове-
дения конкурсов и учетом вновь вводимых в эксплуатацию многоквартирных 
домов; 

2.3. обеспечить, не позднее, чем за 25 дней до даты начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, уве-
домление всех собственников помещений в многоквартирном доме (много-
квартирных домах) о дате проведения конкурса путем размещения сообще-
ния в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом. 

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 октября 2017 года №1933 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в городском округе Нальчик». 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации. 

5. Опубликовать конкурсную документацию о проведении открытого              
конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик admnalchik.ru. 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             
за собой. 
 
 
И.о. Главы местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 


