
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация городского поселения

«Атамановское»

<ф/ » / Р  2022 года №

«Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которых собственниками 
помещений не выбран способ управления »

Руководствуясь постановлением правительства РФ от 21.12.2018 г. № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, не выбравших способ управления многоквартирным домом и в 
целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в данных 
многоквартирных домах ,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1 .Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений не выбрали способ управления многоквартирным 
домом ( далее Перечень)

2.Определить УК «Альтернатива» управляющей организацией в 
многоквартирных домах, указанных в Перечне, в период с 01.11.2022 года до 
выбора собственниками помещений способа управления многоквартирным 
домом или до проведения итогов конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, в которых 
собственники не выбрали способ управления многоквартирным домом.

3. На основании решения Совета городского поселения 
«Атамановское» № 195 от 27 декабря 2021 г. «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда городского поселения «Атамановское», 
установить размер платы за текущее содержание согласно калькуляции, 
указанной в приложении к решению Совета.

4. Разместить данное распоряжение на информационных стендах МКД, 
согласно Перечня.



5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации городского поселения «Атамановское»

^.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава
муниципального образования 
городское поселение Л.С. Зимина

*

Исп Филиппова А.С.



Приложение 
к распоряжению Администрации 

городского поселения «Атамановское» 
от «__» октября 2022 года

Перечень многоквартирных домов, в которых собственники 
многоквартирных домов не выбрали способ управления МКД

1 . пгт. Атамановка, ул. Гагарина д. 8
2. пгт. Атамановка, ул. Связи д. 32
3. пгт. Атамановка, ул. Связи д. 34
4. пгт. Атамановка, ул. Связи д. 40


