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О внсс.япп иlмененля в р,ця! Лабявскоrо
tородскоrо поселепяя Лабяяскоrо раЙона от l3 окаября 2022 гол!,\'с l l09

.,об l l верt|еtrип пелеч,,я ор, апп ицпй,|ля },lрлв_,е пя
triЕоIоквrрrирль,м домом! в от!|ошеUяп Koropolo собственппк!м,

поуеп!епцй в м!огоквартирпом до}tе не выбрап способ управJеяпя
такшм домом плп выбраявый способ }правлеввя не реалпrован1

trе опре:lс.lсп. rп|rав,|яюulrя o|)Il п].цпя,

В сшзи с нарушевяем тебований подпункгов 7_8 пункга 15, пуяпа 18
Правrл проведеяия органом местяого самоупрашения открытоФ коякурса
по обору управляющеЙ оргааизац!я дт упрашевия м!оrcкварпрвым домом,
}тверждеffных Праэительства Российской Федерации
Ф б февраля 2006 года }l9 75. в соответствии с подпунФм <D) пунюа 7
постаноыеяия Пршиreльства Российской Федерации m 2l декабря 2018 года
N9 lбlб (об утверr<дении Правил определенш улрашющей орвяrзац!и д!я
управлениямноlокварlир отношениикфрогособственниками
помеценfiЙ в мяогокйртирном доме яе выбран спосd управления таким
домом ши выбраявый способ управлени, не реализовая, ве определеяа
управляющfi организацrя,, протоколов рассмотреяия змвок
яа участие в конкуре по оrбору управляющей организации для улрамеяи,
мяоюквртиряым домом от22 ноября 2022 года" л о

l. Исключить из леречffя оргав!заций д2lя упрамеяия мяогокмртирным
домом, в отношеяrи коmрю собственяиками помецений в мноmквартrрвом
доме не выбрая способ управления таким домом rпи выбранвыЙ способ
управлевия не ремизовав, Ее опредФеяа упрФющц оргш!здц!я, общ€ство
с ограничевяой отreтственвфтью <УК Четыре свонФ),

2, Вяес0 изменение адмйяистрации Лабивского
юродскою поселения Лабинскоm райоЕа от lЗ опября 2022 года Л! ll09
<об утверждении леречя, организацйй для упрашенш многокмртиряым
дочоjl,{. в о]ношении коlорю собсlвенниками почешений в мноlокваргирном
доме Ее выбран способ улравлеяпя такпм домом ш, выбраяныЙ способ
упрашеЕия яе реФизовав, яе определеяа улршяющu орmяизациD, итожив
пршожение к постаношению в яоюй редакци, (пр,лагается),

З. Огделу жшиццо-коммуямьноrc хозяйсгва и блаrcусгройов
администрации Лабиискоm городского лоселения Лабияского райояа



Лабивского райояа Прокопевко В.А,
7, Постаяошеяие вступает в сялу со дня

исполвяюцrий обязаявости
глФы адмияистрации
Ла6rяскою городско.о поселе ]:



к посrапошенпю адмйнrсlрацr,
Лабrнского городского поселевш

УТВЕРХДЕН
пmrяошеяием адr!я!Фрзцr!
Лабявского.ородскоrо по.елевия

от 1з,10.2022 qll09

поФшошеяш адмянпсчаllпи
Лабивскою городского пос€ления

пЕрЕчЕнь
оргrнхlацяй дlя ]"прдеl€Епя уяоIоквартпрпым no

которого соб.,в€ннпкамп поvецlе!ий в упоrоквrрт!рном доме не выбрап
сl,оспб lправлепня tаклч tоqоq пли выбр.Еный .пособ !ппав,lе пя пе

р€ап,rован, пе опредеrеля } правляющ9я оргавиrдцхя

инн

Заместитель главы адмияистрации
Лабинского городского поселевпя


