
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

       01.02.2018                                                                                      №   1-КР  

 

г. Киров 
 

О комиссии по проведению предварительного отбора 

подрядных организаций для последующего участия 

в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кировской области 

 

 

В соответствии с пунктами 4, 12 Положения о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имуществ в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 

от09.09.2017 № 1092), постановлением Правительства Кировской области от 

02.09.2016 № 9/71 «Об органе исполнительной власти Кировской области, 

уполномоченном на ведение реестра квалифицированных подрядных 

организаций» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Кировской области от 23.01.2018 № 26-П): 

1. Создать комиссию по проведению предварительного отбора подрядных 

организаций для последующего участие в электронных торгах в сфере оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, и 

утвердить ее состав согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению. 



2 
 

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению предварительного 

отбора подрядных организаций для последующего участие в электронных 

торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Кировской области, согласно Приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Привлечь к проведению предварительного обора предварительного 

отбора подрядных организаций для последующего участие в электронных 

торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Кировской области, общество с ограниченной ответственностью 

«РТС-тендер». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Министр                                                            П.П.                              И.Ю. Редькин 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Заместитель министра     П.П.    С.Ю. Мосин 
 
 
ПОДГОТОВЛЕНО: 
 
 
Главный специалист-эксперт 

отдела инвестиций и капитального 

ремонта жилищного фонда    П.П.            Л.О. Ситников 
 


