
НПД№ 1027 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.03.2023 № 941

 
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право 

заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Видное, ул. имени народной артистки СССР Галины Вишневской, д.6 к.1; 

г. Видное, ул. имени народной артистки СССР Галины Вишневской, д.6 к.2;                       
г. Видное, б-р имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.3 к.1;                    
г. Видное, б-р имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.3 к.2;                  
г. Видное, б-р имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.4 к.1;               
г. Видное, б-р имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.4 к.2. 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 

Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации на право 

заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными по 

адресам: г. Видное, ул. имени народной артистки СССР Галины Вишневской, д.6 к.1;           

г. Видное, ул. имени народной артистки СССР Галины Вишневской, д.6 к.2; г. Видное, б-р 

имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.3 к.1; г. Видное, б-р имени 

народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.3 к.2; г.Видное, б-р имени народного 

артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.4 к.1; г. Видное, б-р имени народного артиста 

СССР Мстислава Ростроповича, д.4 к.2. 
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2.  Управлению ЖКХ администрации Ленинского городского округа Московской 

области (Белый А.В.) подготовить конкурсную документацию и разместить информацию 

о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С. 

 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело - 3 экз., Дубовицкой Е.С., Белому А.В., Нестеровой С.В., в газету 
«Видновские вести». 

 
 


