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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 01.02.2021 № 72


Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации № 1616 от 21.12.2018 «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 Главы городского округа Фрязино от 13.11.2018 № 720 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», постановлением Главы городского округа Фрязино Московской области № 79 от 05.02.2020 «Об утверждении перечня управляющих организаций 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» (с изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа Фрязино                              от 26.01.2021 №59), на  основании Устава   городского  округа Фрязино
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющую организацию МУП «ЖилКомРазвитие» для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Фрязино, улица Нахимова, д. 27, до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения собственниками помещений в многоквартирном доме договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной по результатам открытого конкурса, но не более года, с даты издания настоящего постановления. 
2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, указанном в пункте 1 настоящего постановления, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливается в зависимости от конструктивных и технических параметров, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
3. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения равен размеру платы за содержание жилого помещения, установленному постановлением Главы городского округа Фрязино от 13.11.2018 № 720 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
4. В течении 5 дней направить решение собственникам многоквартирного дома.
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве  массовой информации, распространяемом на территории городского округа  Фрязино Московской области, разместить на официальном сайте городского  округа Фрязино в сети интернет.
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Медведева Д.А.
 
Глава городского округа Фрязино                                                  Д.Р. Воробьев

                                                                                

