
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  

 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

 
 

 

от «12»  октября 2017 г.  № 73 

 

О внесении изменений в приказ 

от 31.08.2016  года  № 45/1 «Об утверждении   

комиссии  по предварительному отбору подрядных  

организаций для последующего участия в  

электронных торгах в сфере оказания услуг  

и (или) выполнения работ по капитальному  

ремонту общего имущества в многоквартирных  

домах на территории Брянской области» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций 

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

общего имуществ в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в целях выполнения  функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуществ в 

многоквартирном доме» (в ред. от 09.09.2017г. № 1092) и во исполнение 

постановления Правительства Брянской области от 05.09.2016 года  № 484-п 

«Об определении департамента топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области исполнительным 

органом государственной власти Брянской области, уполномоченным на 

ведение реестра квалифицированных подрядных организаций»    

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести  изменения и дополнения в Форму документации о проведении 

предварительного отбора  подрядных организаций,  утвержденную приказом 

директора департамента от  31.08.2016  года  № 45/1 «Об утверждении  

комиссии  по предварительному отбору подрядных организаций для 

последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Брянской области», согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Внести  изменения и дополнения в Форму извещения о проведении 

предварительного отбора  подрядных организаций,  утвержденную приказом 

директора департамента от  31.08.2016  года  № 45/1 «Об утверждении  

комиссии  по предварительному отбору подрядных организаций для 

последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Брянской области», согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  

директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области И.В. Сухачева. 

 

 

 

Директор департамента                                                          О.В. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


