
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
NIОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0л р 6. 2.ри N, /6//

Об определении временной управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская
область, Рузский городской округ, г. Руза, ул. Северный мкр., д.12

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в
соответствии с Федера-пьным законом от 0б.10.2003 М 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Постановлением Правительства РФ от 21.|2.2018 J$ 1616 <Об утверждении
Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранныЙ способ управления не ре€шизован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.201З ]ф 290 <<О минимаJIьном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения),
Постановлением Главы Рузского городского округа Московской области от
28.04.2018 Ns 1591 (Об утверждении размера платы за жилое помещение для
нанимателеЙ жилых помещениЙ, занимаемых по договору социЕLльного наЙма
И ДОГоВору наЙма жилого помещения государственного или муниципаJIьного
ЖиЛиЩного фондов, для собственников помещениЙ, которые не приняли
Решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами,
для собственников помещениЙ, которые приняли решение о выборе способа
управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем
Собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого
ПОМеЩения>>, Постановлением Администрации Рузского городского округа
Московской области от 20.05.2020 ]\Ъ1458 (Об утверждении порядка
формирования перечня управляющих организаций для управления
МноГоквартирным домом, расположенным на территории Рузского городского
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округа, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не ре€tлизован, не определена управляющая
организация и принятия решения по определению управляющей
организации)>, на основании протокола от 0|.06.2020 Jф1 вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению
J\b300420 10879941 l02, Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:

1. В соответствии с утвержденным Перечнем управляющих организаций
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории
Рузского городского округа, в отношении которого собственниками
помещениЙ в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
Домом или выбранныЙ способ управления не ре€tJIизован, не определена

управляющая организация от 20.05.2020 JtlЪб/н определить с 02.06.2020
временной управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Московская область, Рузский городской
округ, г. Руза, ул. Северный мкр., д.l2, Общество с ограниченной
ответственностью <L{eHTp ЖКХ) (ОГРН 1175007005711, лицензия JФ1519 от
02.10.2017, фактический адрес: 141800, Московская область, г. Щмитров, ул.
Профессионzllrьная, д.4, каб.3 14, генеральный директор Симаганов Алексей
Сергеевич, контактный телефон: 8(496)225-49-99, S(90З)55S-53-70) сроком на
90 суток до момента определения управляющей организации по итогам
проведения открытого конкурса.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Новикову М.А.

Глава городского Н.Н.Пархоменко
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