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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от/Дй-аахпЙll

Об определеппи временЕой управляющей органпзацип для управления
многоквартирпыми домами, расположеЕными по адресу: Московская

область, Рузскшй городской округ, г. ýза, ул. Северный мкр., д.12

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 ЛЬ 1Зl-ФЗ <Об общих
принципЕlх организации местItого с€lмоуправления в Российской Федерации>>,

Постаяовлением Правительства РФ от 2l.|2.201.8 }lЪ 1616 <Об утверждении
Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собствецниками помещений в
мЕогоквартирном доме не вьтбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления пе реrшизован, не определена уцравJuIющauI
оргаfiизациrl, и о внесении изменеЕий в некоторые акты Правительства
Российской Федерации>>, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 03,04,2013 }lb 290 <<О минимальном перечне услуг и работ, необходимых дJIя
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнеЕия>>, Постановлением Администрации
Рузского городского округа Московской области от 20.05,2020. Nsl458 (Об
утверждении порядка формирования перечня управляющих организаций для
управлеЕия многоквартирным домом, расположенным на территории Рузского
городского округа, в отношении которого
многоквартирном доме не выбран способ
выбранный способ уцравJIения не ре€rлизован, Ее оцределена управJuIющм
организация и приЕятия решеЕиrI по определению управJuIющей организацииD,
Решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
2З.|2.2020 Л! 520160 <Об установлении размера платы за содержание жилого
помещениrI для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору
социЕlJIьного найма и договору найма жилого помещениrI государствецЕого или
муниципalJIьного жилищЕого фонда, для собственников помещений, которые не

собственниками помещениЙ в

управления таким домом или

принrIли решения о выборе способа управления своими многоквартирЕыми



домatми, для собственников помещений, которые приняли решеЕие о выборе
способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли Еа общем
собрании решеЕие об устаIrовлении размера платы за содержаIrие жилого
помещения>, Еа основании протокола от 22.12.202l М1 вскрытия конвертов с
зЕивкЕlми на )ластие в открытом конкурсе по извещеЕию ЛЬ22l1211087994110з ,

руководствуясь Уставом Рузскою городского округа, Администрация Рузского
городского округа, постаIIовляет:

1. Определить с 0|,0|.2022 временной управляющей организацией дrя
управлениrI многоквартирными домами, расположенными по адресам:
-Московская область, Рузский городской округ, г. Руза, ул. Северный мкр., д.12

муницип€lльное бюджетное учреждеЕие (Управляющм компаЕия Рузского
городского округа) (ОГРН 11|5075004472, лицензия ЛЬ268 от 27.04,20|5,
фактический адрес: 143103, Московская область, г. Руза, ул. Федеративная, д.11,
пом.26, генеральный директор Сергей Владимирович Субочев, контактrrый
телефон: 8 (925) 082-51-64) сроком на l год до момеЕта определения управллощей
организации по итогам цроведеЕия открытого конкурса.

2. Настоящее пост€tновJIение разместить на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>>.

З. Контроль за исполЕением настоящего постановлеЕиrI возложить Еа
Заместителя Главы Администрации Рузскою городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа Н.Н.Пархоменко

О.П.Гаврилова

лапшина Инна Анатольевна
отдел по управлению многоквартирными домами,
заместитель начальника управленш - начальник отдела
+'7 (49 627)2|-206, mkd_rgо@rчzаrеg.rч
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