АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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/ЁЁ

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 ФедеральныМ законоМ от 0б.10.2003 J\ъ 1Зl-ФЗ кОб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Постановлением Правительства РФ от 2112.20t8 }lb 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 реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты ПравитеЛьства
Российской Федерации>>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 J\b 290 (О минимыIьном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иМУЩеСТВа В

окЕIзания и выполнения)),
Постановлением Главы Рузского городского округа МосковскоЙ области ОТ
28.04.20|8 J\Ъ 1591 (Об утверждении размера платы за жилое помещение для

многоквартирном доме, и

порядке их

нанимателей жилых помещений, занимаемых rто договору социапьного 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 установJIении размера платы за содержание жилоГо
помещения>>, Постановлением Администрации Рузского городского окРУГа
Московской области от 20.05.2020 J\b1458 кОб утверждении порядка

формирования перечня управляющих организаций для управления

многоквартирным домом, расположенным на территории Рузского гороДскоГО
собственниками помещений
которого
отношении
округа,

п

015362

я<.

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом Или
выбранный способ управления не ре€Lлизован, не определена управляЮшIая

организация и

приIIятия решения по

определению управляющей

вскрытия конВерТОВ
с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению
J\b161220 lОS79941l01, Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. В соответствии с утвержденным Перечнем управляIощих
организаций для управления многоквартирным домом, располоЖенныМ На
территории Рузского городского округа, в отношении которого
организации), на основании протокола от 20.01 .202|

}Гч1

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран

СПОСОб

управления таким домом или выбранный способ управления не реалиЗоВан, Не
определена управляющая организация от 07.09.2а20 J\bб/н опреДеЛиТЬ С
22.0|.2021 временной управляющей организацией для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская ОбЛаСТЬ,
Рузский городской округ, г. Руза, ул. Северный мкр., д.|2, Муниципальное

бюдrкетное учреждение <Управляющая компания Рузского гороДСКОГО
округа) (ОГРН 1115075004472, лицензия J\Ъ2б8 от 27,04.20115, фактическиЙ
адрес: 143103, Московская область, г. Руза, yrr. Федеративная, д. 11, пОМ.26,
генеральный директор Евсеенкова Людмила Оганесовна, контаКТНЫЙ
телефон: 8 (925) 7З|-7|-69) 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 возJIожиТЬ На
Рузского городского округа
Заместителя Главы Администрации
Новикову М.А.
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Н.Н.Пархоменко

Глава городского
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