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О *омпссяп по опр€де,lеяrю упряRляюurей орг.нt}rцllх для упрsвлснвс
мпогокв.ртtрЕым домом, s отпошеппt которого сйФвепsrкамп

поV.UI.Епй в мноrокмртирном доv. яе выбр.н спфоб упраменпя пкиv
домом !лх выбранвый способ улрдшепrя Ес редлиювдн,

пс определеяа упрацзюцrая орrrфязацrя

В цФях реыизации Жилищноло кодекса Российской Федерации.
Федердьвого закова от б октября 200] года Nq l3],ФЗ (в редакции
m ]0 декабря 202l года) (Об общ,х прияцллах орmиизации местного
самоупрашения в Российской Федерацлиr, Правительства
Россяйской Федерацйи от lЗ авryста 2006 года Nr 49l (Об утверждени, Правил
содержавия общего имущества в мвогоквартиряом доме и Правил лзмеяеяия
рамера плать, за содеркавие жилоm ломещевйя в случае оказания услуг и
выполяения работ по улравлению. содерханию и ремонту общего имущества в
многоквзртнрном доме падlежацего мщФм и (илФ с перерывами,

Правительства Российской Федерации от З апреля 20l] года М 290
Ю михиммьsом перечве услуг и работ, необходимых для обеспечения
аадIежащего содержавия общело имущестм в многокмртtiрвом доме,
и порядка йх Правямьства
Российской Федерации от 15 мd 2013 года Л! 4lб <О порядке фущестмеяия
дея@ьвфти по упрашению мвоюквартирными домами)] лостаношени,
Правительстм Рфспйской Федерации от 2l декабря 2018 rcда М lбlб
.об утЕрr.дении правил опрелеленш улрашяюшей орвниlации дlя
упрашеяия многоквартирным домом, в отяошенли которого собственниками
помецrе!ий в многокмртирвом доме яе выбран способ управления такйм
домом шл выбраявый способ упрдыения не р€шязованj fiе определева
управляючlая оргавизаци

l, Созлаlь хомиссию по олределению )пршляющей орlшиъции
для упрашения мвогоквартпрным домом, в отяошеяи, которого
сбстreвяиками помецений в мноmкмртирвом доме ве выбрав слособ
упрашенrя таким домом ,лл выбранвый способ управлевия яе редиФмн,
не опредФена упрашяюцая орmнизация дIя мвогоквартпряого дома,
расположеявого яа территорrи Лабияского городского поселе!ия Ллбляского
райояа я утердить ф состав (дшф комиссия) (приложев!е l),

Ал}l tiH и(трлI lrlя _lАБипского
,rl,{ыlll( кого

горолског() посЕ,,l EHl trl

превышающими установленную
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l) порядок формироши t Фдезш перечш упрмпlй орш!заций
дя управлеImя мноmшарпФIGБ{ домом, в oпiоlлеши коmрm
сбственниками помеценIrй в мяоmк!артирном доме не выбран слособ
упрмения таким домом 

'lлх 
выбраяны' способ управлевяя не реал!зован,

яе опред€лева управlrmщэя орruшщия (пршож€пе 2).
2) порядок принятия рецJ€нпя по опред€лению упрааrяющей орmнизации

ди упрамфш мяогохварпряым домом, в отношенпи которою
собсгвеняиками пом€цений в мноrOк!арлФяом доме не выбран способ
управл€яия таким домом или выбранный спосб упрам€яш !е р€шtюш,
не опр€дел€на упршrющФ оршrзацш (пршожеяrе 3).

3.Огделу д€лопроrзводотм stдмя!яотрsцt, (Пер€ходько О,А,)
настоящее посmновлеЕие опубликовъ вs саЙre <,Цsбtнсх-офяцrцьяыЙ)
по адресу: httр://лабшск-оф!щшьяый,рФ ! рзм€сш яа фициальном сайте
адмrяистраlи, JъбrЕскоm гордского посел€ния Лабинсхоm райова
httpr/M.labinsk_.iry,ru в инФормационно_т€леl(оммун,@rtояяой с€ти

4. Контрош за насюящего поспlноыIея
глшы администаци!r Лабияского mродского пФые!и

ЛабиЕскоrc райоЕд Прокопенко В,А.
5, Посmповление вступа€т в сLпу со дш

Глам адмияистрщ!и
Ла6rвскоrc mрдского лоселен С В, Шерсуст



} II]l:l'A,lI:ll
п(rФвошевием администраши
Лабивского городского поселея!я

сост^в
коуяссии ло опредеlсяяю tлравляющ.й ор,эн!lацпп rпя tлр2вI€нпя

!но, онв,пl иппь,ч пп,псобс,в.п пка!п поч.utспий
в vпо, оквап, прпоч,to!c пс зыбрап способ tлпrвл

иrп выбранный. особ !,rрдвленпя яе ре.Jиrовrнt
пе опрелелепа }правrяюulяя оргаяи}lция

Випор Алсксавдрович

СвФлеа Валерьевпа

лосФения, зшестлтель председателя компссrиi

- ведуцпй слец!ц!ст Фдела Жкх п
благоусlройФва адмrяпстаци Лабинского
.ородс!(ого поселеп!яl секрФарь ком!ссии.

упраыеяш пr}lиrцпдьного
!муществ4 архmm}?ы
отноlllениЙ адмияrсlраци Лабrяского
городско.о поселения;

завед}фшцй сеюорм прфво.о обеспечея!я
адмвнистрации Лабивскоrc городскогоГмина Владимировна

Дмkтий Владимйровrч

Зшеститель главы адмияистации
Лабшского городского поселепия



\ lI]LP,li,ll]lt
постаяовлением администацlrи
Лабияскою городского поселея!я

порядок
формtровtяпя п ведевgя Перчпя упрзмяюцlяI оргаяrзtцпй

для упр.влеяlя мпогокмрт.рЕым ломом, в отаошепп, поmрого
собственвхкамt ломещеllfiЙ в мвогоквартл рном доме Ее ввбрдя

споФб упрsшсsпя тдкхмдомом Dлп выбранffыЙ спосЙ упрtшеппя
ве решIзовзн! пе определенз упрlшяюlцзя орвнпзацпя

], Порядок фрмированяя и ведения Перечвя упрамяюцих организаций
для управления мвогоквартrрным домом. в отношеяии которого
собФ@яяиками помещеяий в мяогокварпрном доме яе выбран способ
)прJмениq твким домом или выбрdнный способ упрамения не реdиlован.
не определеяа упрашяющая оргаяизация (ддее Перечеяь органпзаций)
рарабФан в с тебованиями Правительстм
Российской Федерации m 2l декабря 2018 года ,Ms lбlб <Об утЕрждения
лравrл определевия упрашяющей оргав!зации ш, управл€ния
мноrcкиртиряым домомj в отвошенил котороrо собственниками помещевrй в
многоквартирном доме ле выбрая способ улрашеяия таким домом или
выбраяяый способ упрамения яе реализован, яе определена управлrюцм
орmнизация, для определеяия улрашяющей орвяизаци! для управления
мхогоквартиряым домом. в овошеяии коюрого собственвяками помещений в
многоквар@ряом доме яе выбран способ управления
выбраявый способ управления не ремизован, ве определеяа упрашrющм
орmнизация (далее - Порядок).

2, Перечеgь орвнизацяй формируfiся комис.ией по опредФен,ю
управляющей оргавизации для упрашевй, мяогоквартирным домом,

кфроl о собсlвсньикаvи ломешений в !ноtокварlирном доме
ле выбран способ упраш бравный способ упрашеяия
ве решrФвая, яе определена упраыяюцd оргаgпзацш (дuф - комиссrя)
, рsмеща€тся на офrцидьвом сайте администрац!и Лаб!вскою юродского
поселения Лабинского райоt{а hф://ww.labinsk_city.ru в иfiФормациовло_
телекомцувйкационяой сети (Интер!еD и в государ.твеппой информационяой
системе жиляцно-коммупмьвого хозяйства (лри на,lичии техвической

З,В Перечевь орвнизаций вшючФтся упрашяющие оргшизацпи,
предоставrвшrе в адмивлстрац!ю Лабияскою городского поселеяля
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Лабивсrcго райояа форме к приложенrю к васrcящему
Порядку для Перечеяь организаций, и (или) управляюцяе
орmнизлции, признанные участниками открытого конryрса по обору
упрашяющей орвнязации дlя упрамения многоквартирным домомl

раслолоr(енным на террнтории Лабинскогý городского пфФеяш ЛабиЕского

райояа! в соответствия с проюколом ресмотреяш здвок на участие

в коякурсе по отбору упрашяющей оргаяизацllи для управления
мяогокварпрЕым домом, предусмотреЕным правялами проведения органом
lt{естного cai{o} правлен ия открытого конýрса ло обору }лравляюцей
орmнизации для управлеяия мяогоквартирным домом, утверждеявь,ми
пфйяоме!ием ПрФиreлrcтва Росс,йской Федерации от б февралi 2006 года
Ns 75 <О порядке проведенля органом меспого сшоупрашеЕия отryытого
koвt\ypca по отбору управ.ляющей оргавrзации дlя управлеяия
мвогоквартирвым домом> (дшее - пртокол рассмотреяия заrвок ва уч@тие
в коякурсе), одяим из услов!й участия в кФором
упрашrющей орвяизаllии на Перечеяь оргди9ций,
предостшrемое в порядке, предусмотреявом укааявыми Правшшп
проведевия оргавом местною самоупрашеяия откршою конкурсд по mбору
управляющей организации для упраменr, многокмртирным домом,

4. Упрамяюцие оргавизацrи вмючаются в пер€чень орйвизsцrй
с датой подачи управляючrими орmлизациями заявлений

ич в перечень орвни,аций или даtой сmамения проrокоlа
рассмотр€вия завок вауча.тие в коякурсе (в хроноло.ичес,(ом порлдке),

5. Перечень орmяизаций лодлежrт акгумизацил комrссией яе реже чем
одил раз в 5 лф. а lакже в срок. не превышаюUrиЙ г?ех рабочич дней со дня
!астуmеяш Федующпх событ!й:

анн}лирование лиценlии )правляюшей органиlации. вuюченной
в Перечень орmяи duий. на ос) щесlмение преJлриниvагелккой деrrельносtи
по упрашевию мяогоквартиряымя домамн;

исгечение срока лейсlвия лицелии улрашяюшей органи]ации.
вшючеЕяой в Перечеяь орйяизацпй, ва осущестмеяие предпрrнпмательской
депФьвостп по управлеяию многокмргярнымн домами при отсутствии
реlllени, о продлея}lи срока дейсmия лицевзйи. прrяяrcm лицеязrрующим
орвпом в соотDФствия с пупктом 17 положеяя, о лицеязировавял
предприяимамrcкой д€ятельности по упрашеяию мно.окмртирвыми
домами! утверждеявоrо постаяоuiением Правит€лrcтва Рфсяйской (ьдерация
от 28 опябр, 2014 года М ll l0 "О лиценlиров.нии предпринимrтельской
деятФьносm по упрашенrю мвогоквартйрнымй ломами);

поступление заящевия управляющей организации о
в Перечеяь орвяизацпй;

составление прото,Фла рассмоtр€ния заявок научастие в кон,ryрсе;
постуллея(е змвлеяия улрамяющей орmнпзации об

из Перечня организацлй,
6, Д-ля вш,очения в Перечень орвниlаUий упрашqющФ орmниrаUиq

налравлясг в ее в Перечень оргшпзаций



соtласно фрvе к пршожению к насгоящем} Порядý одним иl слеrJющи\

почтовым отпраыIением по адресу: З 52500, г, Лабпнýк, ул. Краснаr,48;
график рабФы ком,ссип пр! личЕом обращеяии по вышеуказанному

адресу: с 9 час, 00 млв- до l8 час, 12 мпв, ежедневво, (Pоме выходяых и
праздяичяых днеЙ, перерыв яа обед _ с I ] час- 00 мия, _ 14 час- 00 мин;

в элеюровном s,де sа электов!ую почтуi inbx@Iabinsk-city,ru,
7. Заrвлеяия регистрируются в системе элеrrрояного докуменmобороm

8, Реч]ение о включении в Перечень организаUий принимается rомиссией
и офоршя€тся втечение тех рабочих дяей:

со дня регистJчии и с датой его по!ачи
упрацяюцrими оргапйзациями;

с даты сосъшеяия прmкола рассмотреям з вок яа участие в коякурсе
(в хрнолог!чесхом порядке),

9, Упрашяюцие орmяизации извещаются о включеfiии в Перечевь
орmнизациЙ в течеяле rPex рабочrх днеЙ со дяя пр!вятия решеяия
о вкпючевии упрашяюцrих орmяизаций в Перечеяь оргавизаций посредством
валрашения !нформацпи по адресу Фактического наr(ождеfiия упрашяющей
оргаяизацли, указаняого в заяФении,

Заместитель главь! администрации
Лабинского rcродского поселения



Приложеяяе
к Порядlу Формиромния и ведея,я
Перечня ) правляющич органи]аций
для управления многокмртирным
домом, в mяоIllении которого
собственник9vи помечrений
в мяогоквартиряом доме не выбран
способ управления таким домом или
выбранный слособ управления
не реаr,lизован] не определеяа
упрашяюца, орmпизацffя

ФормА
в Персчеltь упрашяющtI орпппзtцrй

для упр.влевся мOоrокшртзрзым домом, в Фвошевrи кФороrо
собственнпкдмл помеlцений в мяогоквtрlирноv доvе я. выбран

споФбупрзм€!rят!кхмдомом,л, выбранпый способупр.шевrя
п€ реrлrзовдя, яе опрсделсва упрашяюrцая орвпlзацlя

Лабинского mродского поселеяия

(орmнв.цrоЕнGпраош фрм4 в!ц.iоr!ш.

Адрес (месrc нахождевия):

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вuючеяип управляюцlей орmяfiзацл, в Пер€чеяь орmяизаций
д]rя упрашевия мвогоквартирным домом, вФношея!и кФрого
собствэнниками ломещевий в мвоюквартrряом доме яе выбран

способ упрашевrя такrм домом яли выбраяный слособ упрашевия
ве реыrзовав! ве опрелеJ,еllа управляюцlФ оргшrзацrя

Проurу вмючить в Персчень орmни@!ий дrlя )прамения
мяоrcкмртиряым домом, в отношении которого собстенвйкам, помецrений
в многоквартярном доме пе sыбраЕ спФоб улравлеЕи, таким домом или
выбрдяый спосЙ упрамеяия яе рецизомн, яе определена управлrющм



поллс наtrменовн се у о раш!юцеr орФл л!ш Ф
Номер lиценJии:
lfuеЕтифивционЕый яомер Налоюплательцlика (ИНН):
Осяовяой государствеявый
регистрационвый номер (oI PLl):
Югиrический а-(пе( пиllенlиата:
Коqичество МКЛ на ) ппJшении:
Коятаmый телефон и e-mai]:

Заявпснле t{тJлпсliо (

Руководптель организации

ЗФмение принято,(

Заместлель главы адмивистрации
Лабияскою rcродского поселевия

]i)



утвЕпtдЕн
посmношеЕием адмивrстрации
Лабинского городского поселеш{я

о1( i |Г Zг?l N, lctt,

порядок
прхlятпя решевgя комиссllll по оп ределеDяю управляюцей оргянпз!цпп

длr упрмепп, мво.о*вартlр!uм домом, в отЕошсзвх коmрого
еобствеиfitкамr помеUrеrхй в мпоrc*вsртrряом доме п€ выбрrя

слособ }лPsменвя |.ки домом яля выбрднный способ }прамепвя
яе р.мпзов.я, яе опредслеяа управляющдя органпзацпя

l. Порядок прпвятия решевия комиссии по олределевию упрашrющей
организации дл, упрашения мяого{вартирным домом. в отяошеяии которою
собс@нвяками помещелий в мяогоквартлрном доме яе выбран слособ
управлеЕия таким домом или выбранный способ упрашеяия ве рецизоваяj

яе определена улрJмяюll]м орЁяиlаuи, рзраforан
с тебованиями Правительстм Российской Федерацпи
от 2I декабря 2018 года JYo lбlб (Об утверхденя, правил опр€деления
улрашяющей орmнизация д,lя упрашевия мяогоквартирным домом,

которого собствеяниками ломещевrй в мgогоквартирвом доме
ве выбрая способ упраыения таким домом плп выбршяыЙ способ управлевия
не реализован, не олределена улрамяющм орmнизациD с целью определеяия
улрашяющей орвнизации для упрашеffш мяогокварт!ряым домом,

которою со6.1венликами помецrений в мноrcкмртирном доче
не выбрая способ управлеsия таким домом илп выбраяяый способ упрашени,
не реализомв, яе определева упраыяюцм оргавизация,

2. Решение об опрсдслсllии )правляюшей орmниlsции приниlffiя

3, При определевии упраsлrющей организацrи комиссля:
выбяраfi из Перечвя оргаяизациЙ упрашrюUryю организацию.

осушеФмяющrю )правпсяие на оснойнии решения об опредФении
упрашяющей оргавизации мсвьщим количестюм мяогоквартирвых домов

других улравляюцих оргшrзаций, вgючеяяых в Переч€нь

определяет упрашяюuryю орrанизацпю с очередяостью
расположеяия в Перечне организаций в случ@. если 2 и бол€е упрашяющие
органrзацииуправляlот решевияобопределевииуправшющей
орввrзации равяым колrчеством многоквартиряых домов,

4. В качеФЕ упрамяющей орвяизаlий для упраФенйя
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мноюхвартиряым домом решением об определении упрамяющей орmЕизацил
яе можfi быть опредФена улрашяющФ организация, если:

собственяики помешенлЙ в таком мноmквартирном доме ранее приняли

рел]ение о расторжении Jоrcвора )прашения чноmкмрrирныv домом с 1юй
управляющей орmяизацrей;

vногоквdртирном ,оме были ис\лючены иl реесг?а
лицевзий Красяодарскою крм в период осущестмения
)прамению tакиv yноголварlирнь,м домоч лой )прамяющей орlанлrаuиеи,

5. Комиссия привимает решенпе об определеяил упрашяющей
орйяитции для улравленйя мвогоквартирlым домом, вотяошеяии которю]

собствевниками помсUlевпй не вьбрая спфоб управлеяия таким домом
в порrдхе, устаношсвном Жилищяым кодексом РоссийскоЙ Федерацииj

собстreвниками помепlений выбранный способ упрrшения

не определена управлqюлая opl ани lаuия.
6,Определение упрацяIопIей организацrи осуцестыrФся рещеяием

комrссип, содеркащим в том числеi
управляющеЙ оргавизац!и, осяовной

юсудар.твеяный регистрацлояяый помер записи в Едияом государствеgном
реестре юрпдических лиц, ломер лицензии яа осуцестмевие деrтельяости по
}прамению vноlоквартирнычи доvами. факrический а.Oрес месlона\ож!ения
упрамяющей оцвнизации. фамши, имя, о ество (поФеднее - пря ямичии)
рукоюдителя (представитФ,), яомер KoHTal(.тHom телеФояа;

размер платы за содержаяие жилоrc помецеяиr, равный рамеру платы
за содержанrе жилоло ломещевrяj установлевному адмивистрацяей
Лабинскоlо tоролсrоrc поселения Лабинсrоlо района в (ооlвflовии
с частью 4 Фатьи l 58 Жил иUпtого кодекса Российской Федерацил;

переqень работ и (или) услу. по улрашея,ю мвогоквартирным домом,
услуг и работ по содержаниtо и ремо!ry йIцеm имущества в мвогоквартлряом
доме, уставашпваемый от кояструктиввых
ларамеlров мяолоквартирлоло дома, вuючм тр€боваял, к объемам] качествуl
периодичвоств каждой из таких работ и услуг, сфрмировавный из чrсла работ
и услуг! указавяых в млнямФьпом перечяе услуг и работj необходпмых для

обеспечеяия яэдлежащеф содсржап,я йщего иму!rества в мпоФкваFллрflом
доме, утержлс!'Iом правйтельстм Российс{ой Федерацпи
от ] алреля 20l] года Л! 290 (О мrяимдьвом перечне услуг л работ,
веобходимых д,lя обеспечеяия над:пекащего содержания общего ,мущества в
мво.оквартrряом доме! и !орядкс их окаани, и выполнеяияD.

7, В течеяие олtrою рабочего двя со лпя прияrтrя решения
об определеяии управляюцей оргавязации комиссия:

размещает рсшспие оа официшьзо! сайте адмrнистрации Лабипскоm
городскою поселе!ия Лабияского райояа hфi//Ww,lab;nsk_cily.ru в
ияФормацяонно_тслскоммувикационвой сети (ИsтеряеD и в юсудар.твенной
инФормац,оявой системе жилищво_коммувшьяоm хоrяйства (при яшичии
технической возможпости)]
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направляет рсшевие управляюцей орmнизации ло ддресу фаппескою
яdождеяия управляющей организации, указанноm в заrвлении;

направляет решенле в Государственнло хилицную ияспекцию
Красяодарскою кра,

8, В течевие пяти рабочлх дяей со двя приялия решеЕш об определевии
улрашrющей орmнизацrи комиссяяi

собсmенников поvеll]ений в мноюкварrирноч
доме путем раrмещехи, сообщеяия в местах, удобных для ознакомления
сбственниками помецений в мяогоквартяряом доме, - яа доrках объявлевпй,
рамещенных во всех подъездах мвогокмртирЕоm дома или в пределл
1е!ельноrc участkJ. на ноlороч расположен MHol окварпрный дом:

яаправляет его лицу, пр!Еявшему от засlтойщика (лицуl
обеспечивающему строительстю мноюкмртирвого дома) после выдачи ему
рарешеяия ва ввод мхогоквартирвого дома в эксплуатацию помещеяия в этом
доме по передаточному аrry или иному докуменry о передаче! в соответствии
с частью 14статьи lбl жилищЕого кодекса Российской (ьдерацrи,

9.Осуцфтвлевие управления мноmквартиряым домом упрашяющей

Российс\ой ФедераUии.

орmвизацией. опрсделеяной реl!слием об определеяи, улрамяюцей
орmвизации, д,lя вепроведеяия открытого ко!курса
по обору упрашяющсй оргапизаци, дя упрашеяия мяогоtвартирвым домом,
дя котороm проведенrе такого кояк}рса предусмоlрено Жилищаым кодексом

1

Замесптель .лавы алмихистрации
Лабинского городсхого поселеяия


