УКРАИНА
Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ
26.09.2012 №6/21-14
г. Красноармейск

О проведении конкурса на предоставление
услуг по содержанию домов, сооружений
и придомовой территории г.Красноармейска
и утверждении конкурсной комиссии

В связи с окончанием срока действия договора на предоставление услуг по
содержанию домов, сооружений и придомовых территорий 31.12.2012,

с целью

создания конкурентной среды на рынке предоставления жилищно-коммунальных
услуг, внедрения эффективного рыночного механизма в жилищном хозяйстве для
обеспечения квалифицированного, качественного содержания жилищного фонда и
обслуживания населения, руководствуясь постановлением Кабинета Министров
Украины от 21.07.2005 №631 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг», частью 2 статьи 27 Закона Украины
«О жилищно-коммунальных услугах», руководствуясь статьями 26, 59, 73 Закона
Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень жилищно-коммунальных услуг, право на осуществление
которых приобретается победителями конкурса (приложение 1).

2. Создать конкурсную комиссию (далее Комиссия) по проведению конкурса
на предоставление услуг по содержанию домов, сооружений и придомовой
территории и утвердить ее состав (приложение 2).

2
3. Уполномочить комиссию ( Капинус) подготовить конкурсную документацию
согласно Постановлению Кабинета Министров Украины

от 21.07.2006 №631 с

изменениями и дополнениями «Об утверждении Порядка проведения конкурса по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг».

4.

Комиссии

предоставить

на

(Капинус)

утверждение

подготовленную
городского

совета

конкурсную
и

документацию

провести

конкурс

по

предоставлению услуг по содержанию домов, сооружений и придомовой территории.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам

градостроительства,

жилищно-коммунального

хозяйства,

земельных

ресурсов, охраны окружающей среды (Вострецов).

И.о. городского головы

Г.А. Гаврильченко
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Приложение 1
к решению городского совета
26.09.2012 №6/21-14

Перечень жилищно-коммунальных услуг, право на осуществление
которых приобретается победителями конкурса
Услуга по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий жилого
фонда г.Красноармейска.

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко
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Приложение 2
к решению городского совета
26.09.2012 №6/21-14

Состав комиссии
по проведению конкурса на содержание
жилых домов, сооружений и придомовых территорий
Капинус Валентина Георгиевна – заместитель городского головы, председатель комиссии
Зусмановский Денис Константинович – директор коммунального предприятия
«Красноармейский центр единого заказчика», заместитель председателя комиссии
Грицай Валентина Михайловна – юрисконсульт коммунального предприятия
«Красноармейский центр единого заказчика», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Вострецов Николай Александрович – председатель постоянно-действующей депутатской
комиссии по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, земельных
ресурсов, охраны окружающей среды
Ищенко Антонина Олеговна – и.о. начальника юридического отдела исполнительного
комитета Красноармейского городского совета
Пастернак Зиновий Григорьевич - председатель постоянно-действующей депутатской
комиссии по вопросам экономической и социальной политики
Штутман Валентина Васильевна – заместитель городского головы – начальник
Красноармейского городского финансового управления
Шишко Анатолий Васильевич – член постоянно-действующей депутатской комиссии по
вопросам малого и среднего бизнеса, торговли, защиты прав потребителей и регуляторной
политики
Ярощук Алла Николаевна – начальник жилищно-коммунального отдела исполнительного
комитета Красноармейского городского совета

Секретарь городского совета

Г.А.Гаврильченко

