
ддминистрдция рузского городского округд
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оrlД2-,?,р4 Ns,Щб

об определешип временной управляющей органпзацпи для управJIенпя
мпогоквартпрными домамп, располо2кеннымц по адресу:

- Московская обласгь, ýзскпй городской округ, д,Устье, территорпя лс/г

Устье, д.1
- Московская область, Рузский городской округ, д,Устье, террштория лс/г

Устье, д.2

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в

"ооr""r"r"", 
с Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <об общих

принципЕlх организации местного сЕtмоуправления в Российской Федерации>,

ПЪстановленЙем Правительства РФ от 2l.|2.2Q18 Nq 16lб <Об утверждении
правил определеЕиrI управляющей организации для управлени,I

многоквартирным домом, в отцошении которого собственниками помещений в

мЕогоквартирном доме не выбран способ уцравления таким домом или

выбранный способ управлеЕия не реализован, не определеЕа управJuIющtuI

организациrI, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

РЪссийскоЙ Федерациш>, Постановлением Правительства Российской Федерации

от 03.04.2013 lтs 2So <<о минимальном перечне услуг и работ, необходимых для

обеспечения надлежащего содержаншI общего иNDлцества в многоквартирном

доме, и порядке их окaвания и выполцеЕия>), постЕlновлением Администрации

Рузского городского округа Московской области от 20.05.2020 Nsl458 (об

утверждеЕии порядка фЬрмирования перечня управляющих организаций для

управлеЕия многоквартирным домом, расположенным на территории Рузского

городского окру,га, в отношении которого собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбраrr способ управлениrI тЕtким домом или

выбранньтй способ управлениrI не реЕuIизован, не определеЕа управляющм
оргаЕизация и цриЕятиJI решения по определению управJUIющей организацип>,

рЪr.*".on Совета д"rryruiо" Рузского городского округа Московской области от

2з,12.2о2о Ns 520/60 <Об установлении размера платы за содержаЕие жилого

помещения для н€шимателей жильrх помещений, занимаемых по договору



социаJIьного найма и договору найма,{млого помещения государственного или
муЕиципаJIьного жилищIIого фонда, для собственников помещений, которые Ее
приЕяли решения о выборе способа управлеЕия своими мцогоквартирными
домами, дJUI собствеЕЕиков помещеций, которые приняпи решение о выборе
способа управлеItия своими многоквартирЕыми домами, но Ее приЕяли Еа общем
собрании решение об устаЕовлении размера платы за содержапие жилого
помещеЕияD, на основации Уведомлений о расторжении договоров управления
Ns226 и Ns231 от 29.122020 многоквартирными домами, зЕIкJIюченньIх по итогам
открытого кончрса по извещению от 01.09.2018 }l!0б0718/08799941/01, по
ад)есам: Московская область, Рузский городской_округ, д. Устье, территория irс/г
Устье, д.1; д.2 между ООО <Реал-сервисD УК и ФедеральЕым государствеЕЕым
казеЕIIыМ у=rреждением <РузскиЙ центр обеспечения пуЕктов,у,лравлепия Ml[C
России (ФГКУ <Рузский ЦОПУ МЧС России>) от 28.09.2021 Ns665, N96б6,
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрадия Рузского
городского округа, постановляет:

1 . Определить с 01 января 2022 года временной управляющей организацией
для управJIеЕия многоквартирЕыми домами, рЕюположенными по ад)есам:
- Московская область, Рузский городской округ, д.Устье, территория ж/г Устье,
д.l;
- IvIосковская область, Рузский городской окруц д.Устье, территория lтсlг Устье,
д,2
муцицип€шьное бюджетное учреждеЕие <УправляющffI компания Рузского
городского округаD (ОГРН 1115075004472, лицензия Ng268 от 27,04.20L5,
фактический яцрес: 143103, Московская область, г. Руза, ул. Федеративная, д.1l,
пом.2б, генеральный директор Сергей Владимирович Субочев, контактный
телефон: 8 (925) 082-51-64) сроком,на 1 годдо момента определения управляющей
оргаЕизации по итогам проведения открытого конкурса.

2. Настоящее постановление разместить на официаJIьном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет).

3. КОнтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа Н.Н.Пархоменко

Верно: Начальник обще О.П. Гаврилова

лапшина Инна Анатольовна
отдел по управлению многоквартирными домами,
замеOтитель начiцьника управленш - начальник отдела
+7 (4697)21 -206, nrkd_rgo@ruzareg. rч

,


