
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Адм и нцс-траци и lVIиха йло вского мун и ци п ального образова ния

от Ц_мая2О21 года ltn ,//!
михайловск ,

<Об определении управляtощей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в

многOквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управлении не реализован, не определена управляющая

организация>>

Руководствуясь Федеральным законом от 06,10,200З N iЗl-ФЗ <Об общr,тх
принципах, организации местного самоуправления в Российской Федерации>, в
соответствии с частью 17 статьи 161 Пtилищного Кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 кОб
утверждении правил определения ушравляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управлении не реализован, не определена управляющая организация, и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации>,
постановлением Администрации МIихайловского муниципального образования от
14 января 2021 года Jф б <Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
х(илого помещения по Михайловскому муниципaльному образованию в 2021 году>,

руководствуясь Уставом Михайловского муниципaшьного образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью кЭкосервис>

(адрес: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск,
улица Чапаева, 1 А, оГРН 1046602275455 ИннкПП 6646010420 664601001)
управляющеЙ организациеЙ для управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Свердловокая область, Нижнесергинский район,
п. Красноармеец, ул. Садовая, 10

2. Установить, что минимальный перечень обязательньж работ и услryг
ООО "Экосервис" по содержанию и ремонту многоквартирного дома определяется
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 N 290 "О минимапьном перечне услуг и работ, необходимьгх для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке LD( оказания и выполнения" (прилохtение NI 2 к настоящеI\fу
постановлению).

3. Предоставление коммунальных ресурсов собственниками и пользователям
помещениЙ в многоквартирньш домах осуществляется в соответствии с Правилами



предоставления коммун€Lльных усJгуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06,05.2011 Ns 354

4, Размер платы за содержание х(илого помещения установлен в соответствии
с частью 4 стаt'ьи,158 хtилищного кодекса.Российской Федерации, постановлением
Администрации IVIихайловского муницип€Lльного образования от 14 января 2021
года N9 б коб утверждении р€lзмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения по МIихаЙловскому муниципaльному образованию в 2021 году>

5. АДМИНисТрации Михайловского муниципсLльного образования:
5.1. Передать управляющей компании ооо кэкосервис> техническую

документацию в отношении многоквартирного
постановления.

5.2. Осуществить фактическую передачу
в п. 1 настоящего постановления управляющей

глава Михайловского
мунициlrаJIьного образования

приема-передачи МКД.
6. Разместить настоящее IIостановление официальном сайте

АдминиСтрациИ Михайловского муниципЕlльного образования в сети кИнтернет)
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подrrисания.
8. Контроль за исполнением настояtцего постановления оставляю за собой.

дома, указанного в п. 1 настоящего

многоквартирного дома, указанного
компании, путем составления актов

Петухов
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