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Об о п роllеJIеI,Iи И врсмсII lIОй yrl ра rзл lt lоtцеli оргrlltIrзаци и для уilра влФtlиrl
]vII{оrоl(вllртиршLIм лOмоivl, рttсIIоJIо2кеtIIlым tIo адресу: МоскЬвская
обJtflстt,, Рузсlсиti городсtсой 0кp1l1., г. Руза, ул. СЙерlrый мкр., л.12

i])ц<ово1'стl]уясЬ Жт,тлиш.цtым кодеI(сс)М ]lоссийскоli Федераrlии, в
00ОТRеТСТВИ},I С {Dе;trgрдЛ]rir]ым законом о"г 06,I0.200з j\! 1з]_сDз uоб обrц"*tlрИНЦИllаХ 0ргаI,1Иl]i1]-{иI,I Мос'гI,I()го сап4оуIlрпвления в Ilосоийской Фgдераци!,)),
L] ооо,l]ве,гс,гi]иt{ е I'lостаlловлеIiием l]равит,ельствfl. РФ o,r: 21 ,12,201 В Nt 1616 коб
у,I,всрп(дс н иlt Прав ил о uредолOн и я уп.l) авл яюrцеi.i оргztниз ации дlля ушравл ениямногоквартI4рIII'[,1 домом, в отноj.L]еIjии ко]]орого собственниками помещ.ниИR мI{огOкj3артI4рноМ доме lle выбран опособ ушравJlонр{я таким доп,lоl* иливыбраrtный способ у''равления не реализOва[I, ýФ опредолеfiа у'IравляIOщаяоргаI,Iртзаци,I, и О Bt{ecel.II,Ipl llзмtеllопий в Ilекоторые акты tiраrlительстваРосоrайсlсойt СDелератlиtа>, Г[осталтовлопием lТравиr,е;tьства Росоийсtсой(Ilелорации о1] 03,04,2013 Jrгg 290 (О миlтимrlJILчrопо rr*р.ч}Iе усJ]уг и работ,н еобходи м I]IX лJIяI о босtrе ч ешия н адлежаIJIе го Oo/{epx(aнrno обrц*го чi"ущaоruu,
MHoгoKl]a,PT]I4-p[IoIvI ДlОJчlе, И порядк0 иХ 0казаниЯ И ВIrIПОJILIOНИЯ)),
[Jостttt-lовлениеМ Г-llzпзt t I)узсtсого городского округа Мооtсовекой области o,1:28,04,20lB ЛЬ l59i (в рсl\окЦрlИ о'г 2ВЮ3,2019 JфSЁ;juоо утверждоFII4и размераilJlal]b1 За )(}'lJ]O0 IlON'IеlЦel'Il"le Д.ЛЯ IIa,I"IИI\,IaTeJleli rКИЛ,t,tх помещеIJий, занимаемых
ГI() JIOГOl]СРУ collPlztJlLlIOl't) t-tаЙrП'lri И ЛОГОВорУ t-latlMa жилого помgIJIеI-Iиrrгосуl(арс,гве,нFIого I,iJlи i\4уrIицI,Iпа_IIь]-Iоt,о жилищFIого фоплов, длrIсобсl,гlзеIrников пOМеrцений, которыо не при}IяJIи реU.Iения о выборе опособа
улравJIе1-IрIrI Qвоими мпогок}JарtирньIми д(омами, для собствснниtсов
гIомOIцеIIрIй, KoTOpLte прI{I,IJIли решеLlие о вr,lборе способа ynpuon*rr"" auo"rroI\4IjОГОК]]аР]:ирIlыми, ДОМа]\{}I, но гIе п.рl{шяли на обпlем aобропr"" реirrение об
Yc'ГaHOi]JIsllI4Ir' РЁlЗIvIеРа ПJТа'lЫ За С0/.1ерЖание жI,IлOго IloмеIцеr"uu (о редакциLIо,г 2В,03,20]9 мв86), uа OOI,IоIJ.IпииI Увелоtr,t.llФшиrt о раоторжеЕIии доI,овораупраi]JrеIrия crT 0,1.0:l.,2019 многоlсварти])ным домом Ilo адресу: MocKoBcKartобJIао,гь, Рузски,Й горсlлсксlй ()](руг, г. I;уза, ул. Северный мкр, , д,1.2 ооо
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2019 JrГgl 154, YornBoM Рузсlсого гOрOдского0круга, шос,гановJUlе,г:

1, ОПРеДеJIИТЬ С 0]l,01 ,2020 времеltl,tой управляIоrцей оргаttизацией лляупрпIrлеI"I],1я м]j0гоi(вар,r},Iр}{ып{ домоh4, раlс]rолO)кgI{шым по адресу: Мсlсковсtсаясlб;lасl,гь, Рузскr,lii горrrдокс,rli округ, г, Рузrr, yJJ, Северl.rый Мкр,, д,12,Мулtr,t1.1ипOльII0с бrо,rtже.r,гiсlе уltреп(дение кУпрu"ппrоrцuо комшаIII4;I Рузскогогоро1,1сI(оI,о округа)) cpoкCII\4 ша 90 cyтoк до I,roMe[ITa опроJ(еления управляtоtцей0ргаIIизаLtии п0 и,I,огаМ проI3е/lеrIИя откры,гОГ'О KOr'I.YPCa.
2, I-,{аоl:ояшIсQ Ilос,гановление размOс1:I,Iть на ос|lиц!IitльI.Iоryi caiir:e Рузскогогоl)о/.(сt(оl-о оI(ругtl l] се.гl4 <LIHTelэпe,l>>,
3, J(сlт,т,l:1эоJIь за исIIолIIением }'астоrIш{е'о гIостаI{овлоI-'],IJI возлох(ить назамсоl,иl,елrl ]-лавы адмиLIIiстра,.{ии Рузокого горолокого округаl-,loBllrcoBy I\4,z\, 
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