
{lлt и нllсl,|,itцtlя .'l 

^ 

Бл нск()го городского посЕ,пЕния
]L\БиIrского рдtiонд

llO ( 1,1H()lt_tIH п t]

/1/1

О впесеяяя хlмеяеяпя в пост0llовJlеfiпе ддмянllстрrцвп Лабхпскоrо
горолского посеr.яяя Лsбtнского р.Iов! m 2l де*.6р' 2021 гош m l3ll

(Осоздtнпп юмtссяя,tля проФдепяя оц.якl размер. пл.ты
t. Фдерж.llt. жплого помеоrепllя дл! соfrlвеtнпков *ялыl помещепий.

которые я. прtнялп ршеDrео выбор. способ9 упрдвлеяяя
мяогоцвrртiряым домом, реЕеше обуФ.!ошеппп р.змерд лл.ть, з.

сод.р*lппе жrлоrc помеurепrя для мяого*вiртхрпыl ломоь, рl.по.lоженвuх
яs террхторпв Л.бявского reродского посаtе.tя Л16rвского рrrояд>

В сDяз! с кадровшп шмеяеяиями в адмияиФраций Лабинского гордского
поселения Лабинскою раЙояа, руководФвуясь подп}ъrrом 3 п}!па l Фть! ]2
Устщ Лабfiнского юродского посФенпя Ла6rнско.о райова п о ста в овл я ю:

l, Ввести измененяе вдмяяtстацr, Лабияского
городского лосgеЕ!я Лбиffского района Ф 2l декабря 202l гом Ns lЗll
(О создщt, комиссии для проreдения оцеяки размера платы з Фдержшяе
жшоrc помещения д,!я собственвиков жилых помеце!rй, коюрые не приняпи

реlление о выборе спФоба упраэлени, м!оrcшартяряым домом, решеяие
б устаяошевии рамера платы за содержалие ж}U'о.о помещеяrя д1,
мЕоФкшртирных домов, реположенных ва террmрt! Лабивскоrc городскою
поселеяпя Лабrнского раfiонФ'! !можtв пршожение l к посгаяоме!яю в tоюЙ
редахцпи (пршагщся),

2,Отде.ту дФолроизво.Ества адм!вrФDации (Переходько О,А,)
е оIDбликомъ на сайте dаб!яск-оФиц!шьtый)

по адрфу: httр://лаб!вск-официмьяьiй.рф и р4меспъ tа оф!циальном саfiте
ад{ияиФрацrи Лабиfiского городского посФения Лабивского райова
hф://ww.labinsk-city,ru в !нформационно-мекоммун!каlяовяой сети

З. Контоль за яаdоящего постапомея
глsы адмияиФрации Лдбшскою городского лоселенй,

Лд6!Еского района Прокопеяко В.А.
4. Постшомеяие вступш в силу со дня его оФящшьпФо опфликоФш,

испmffяюшвй обязеяосп
глаы адмипиgгрдци
Лабинского городского посФея

,ni@ь



к постаноыеняю администация
Ла6rнскоm гордского поселевия
Лабинскоm райова
от a/ /,, ..r.],: л!

УТВЕРЖДЕН
постановлением адмfi нисФации
Лабинского городского поселеяия

от 21-12,202l л! lз l1

постаношенш админисФации
Лабинского городскою лоселения

состАв
компссп, jll, провепсния оцеgкй р.}мсрl п.rrты за соперлаппе

обс lвеt,ников лплы\ поч.пlrний. кп|орыс нс
прппяпп р(шелис о вь,борс способа }прдв.rелия мIiогоквартпрпы{

до}tо}tt реше!пе об }стлllовJепя, рrзм€р! п!агь' ]а содеряавrе жилого
артярпых лопов! распоIоленных яа

rеррпrоппп JIдбинсЕоt .ородского посеlеЕrя -rIдбя!ского райопа

Випор Ьексавдровrч

Бондарь вачшьник Фдела жшицяо-юммуяшьяою
хозяйства и блаrOустройстм
адмияистрации, зшеститель председателя

- ведуtций специшист отдФа кшrщно-
хозяйства

блюусlройства админпстрации, секрФарь

председатель комиссии;

от /i l! ,/l, Nq 1. 1l ,\

_ дярепор обцества

(по согласованию):



2

ведущий специшист мунлцrлальиоm

Дмfiтий Владимирович

Заместитель главы адмивистации
Лабйвского rcродского поселевия

комплексноm обсrryхивдния оргднов
местноm самоуправлен,я Лабиясхоm
гордского поселе!ш> (по согласомнию)]

технического отдела
обцесrва с ог!4ичеяяой
(Лабипский ЖЭК> (по согласомнию);

адмивистрации (по согласованяю),


