
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оrЩ,_ай,хпйZl

Об определении временной управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресу:

- Московская область, Рузскпй городской округ, д.,Щорохово, ул.Московская,
д.54

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в

соответствии с Федеральным закоЕом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного сatмоуправления в Российской Федерации>,
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 IЬ 1616 <Об утверждении
Правил определениrI управляющей организации дJIя уцравлеIIия
мЕогоквартирным домом, в отЕошении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реаJIизовЕ}н, Ее определеЕа управляющм
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации>, Постановлением Правительства Российской Федерадии
от 0З.04.2013 Ns 290 <<О минимшrьном перечне услуг и работ, необходимьIх дJuI

обеспечения Еадлежащего содержаниrI общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполЕения>, постацовJIением Администрации
Рузского городского округа Московской области от 20.05.2020 Ns1458 (Об

утверждении порядка формирования перечЕя упрЕвJIJIющих организаций для

управления многокварт4рным домом, расположенЕым на территории Рузского
городского оцруга, в отЕошении которого собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ управJIения таким домом или
выбранный способ управлеЕиrI не ре€шизовalн, не определена управJIяющtuI
организация и прйнятия решения по определению управJIяющей организации>,

решением Совета депутатов Рузского юродского округа Московской области от
2З122020 Л! 520/60 <Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений, заЕимаемых по договору
соци€шьного найма и договору найма жилого помещения государственного или
муЕицип€lJIьного жилищною фонда, для собственЕиков помещенийо которые не



приняли решения о выборе способа управления своими многоквартирЕыми

дЬrчrr, .iля собствен""*оЪ по*.щений, которые приняJIи решение о выборе

способа управлениЯ своими многоквартирными домами, но Ее приняли на общем

собрании решение об установлении размера платы за содержаЕие жилого

помещеЕия), руководствуясь Уставом ýзского городскою округа,

Администрация Рузского городского оцруга постЕшовляет:

1. ОпределиТь с 01 января 2О22 года временноЙ управляющей организацией

для управлеЕиrI многоквартирЕыми домами, расположецЕыми по адресу:

- МосоЪчс*ая область, Гузскиr городской округ, д,,Щорохово, ул,Московскм, д,54

муЕиципальное бюджетное учреждение (<УправляющЕш компания Рузского

.ород.*о.о округа> (огрн ttis|zsoo++z2, лицензия Ns2б8 от 27.04.201.5,

фактическиЙ адрес: t+itОЗ, Московская область, г. Руза, ул, Федеративная, д.11,

пом.26, генеральный директор Сергей Владимирович Субочев, контактный

телефон: s (9i5) 082-5 1-64) сро*опл 
"u 

1 год до момента определеЕия управJUIющей

организации по итогам цроведеЕия открытого конкурса,

2.НастояЩеепостаноВлениерД}меститЬнаофициальЕоМсайтеРУзского
городского округа в сети (<Интернет).

3. Контроль за исполнением цастоящего постановления возложить на

ЗаrrлестителЯ iлавы Администрации Рузского городского округа Жарова М,П,

Н.Н.Пархоменко

О.П. Гаврилова

лапшина Инна Анатольевна
отдел по управлению многоквартирными домами,

заместитель начальника управления - начаJIьник отдела

+'l (4697)21-206, mkd_rgo@ruzareg.ru

Глава городского округа

Верно: Начальник

trч


