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Об определенип }правляющей орIrпп]ацяп для чправления
у Hol оквартпрlы мп домампt рrспоIоже!пымп на террхторип

Л.бпнскоl о | оролско| о посе_,ехия Лабинско| о р,
коrорых собствсняиклм! помешеняй в мяогокварrерsФм доме не выбрдв

слособ улр9вjепхя такпм домом или вь,браs!ый способ упр.вrен&я
пе peaJx]oBaHl не олрел*lепа управляющая оргдяиrацхя

В.ооlве,.lвии с п)llФv lr сlаlьи ]ol Жиlршною колеЕсl Рф.ийсьой
Фелерации, посrан,l&1ением ПразительLтва Российской Ф:дера!ии
m 2l декабря 2018 mда N9 lбlб <Об утвер*деяш Празил опFделеЕш
упрашющей органrзацrи для упраше!ш мно.окэартирвым домом,

коmрого сбствеяялшя помещений в мноm@ртирком дом€
яе выбрая способ упрашеяш mким домом яля выбранныЙ слосЙ уIфавления
Ее р€ализоваl! яе опред€лева управляющая орmЕизацtr,
пзменеяий в яекоторые а3m Правительс@ РосспйскоЛ Федтдlии>,
яа осяованни проmкола m 20 декабря 2022 юда N! l комис.я, по определению
упр.вляюцей орш!зации д]т упрдвлеви, многохварйрными домами,

коmрых собФмнвиками лоvещений в мноmкваргирном дом€
яе выбрая споооб упраыени, TltMM домом или выбрмяыЙ способ уп]аФспш
яе р€ализован, Ее опред€лена упраиюоия орmнизацш, п о с т а н о в л ! ю:

l. определнть из перечЕ оргая!ваrий дп упрдвлевия мноmкварпrрным
домом, в отяошея@ которго собствеяяик.ми пом€ценtй в мяоmхв4гирном
доме не выбрм способ упрше!ш таким домом ши выбравный спфоб
упрашеви не р€алrзовш, не олр€дыеяа упрвляюца, орвялзадия,
управлrющую оршrзаllию обцrфтво с ог!вниченной Фетств.нностью
<Афияа,, 0,1HH 2З66016038, лrцевш Ф 2З октября 2019 гOда N, 825)
д1, управлеяш мвоrcквартирвым, домш, (приложеяие l).

2. Усmновпь рФмер ллаъ за содерждие хтлоrc поvещения
администрацш,ъбtвского го?одскоrc

l феврм, 2022 юда N9 90 (Об усruошеs,и размера шаm
за содержание жшого помещения дLs собстве!яков жилых пом€щеЕrй,
которы€ яе приши реlление о выборе способа управлеяш мяоюхва]тирным
домом, решеяие об устаномеяии размера платы за содержани€ жилоm
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з, Установ!ть перечень о6,зательllых работ и услуг по содержшию и
peMoHD обшеm имущесгм собсrвенникоs помещениЙ в многокшрптных
домах, в отвошеlrии которых собfiвеннимми помещений в мнопоквтгирном
доме не выбраЕ способ управл€нш так!м домом ши выбраяны' с;о€б
упраRленш не реализощ, не опr,€дФена упраалфцая орmнизаltiп
в вышеуказавяых домц! в сфтве1Фии Прsmельства
Рфспйской Ф€дерация m 3 апреля 20lз года N9 290 ,,о """""-;." "й;;услу. и работ, яеобходимых лпя обеспечеЕия нФиежацею содержл{ия общего
имущес@ в vногокщрfiрном доме, и порядке их ок:L]аяия и выл,Jлнениr,

4, Огделу делФроизводстваадминисграции (Переходько О.Д,),iстояцФ
опублrковать ва сайre <Лабrяск_оФ!цимьяый, по адресу:htрi//лбинск_официdьный,рф и разместить "" оф,ц,"льн." ;ай;админисФации Лабинскою lородсkою пос€леяия Лабинсхою рlйонаhrtP://W.labinsk{iry,ru в инФорм цонно_мекомýникачiоннсй сети

"интернет",

6, Поспношение встулаfr в силу Ф дш

ГлФа адмrнистаlии
Лабиfiского mродского посФе дя

дOкумЕнтов



УТВЕРЖДЕН
посmяовлением адl{rнIlстацIilr
Лабинскоm mрдского поселени-{
Лабинскоm рМона
оа |l {2 ?о)) х9 i!o{

пЕрЕчЕнь
}'ногоквартирных домов! в отношеяхх которь!х собствеяялкамп

поvсU,енпП в {по|оNвдр|ирноч lоvе не выбраЕ сl,осOб }правления
такпм домом !ля выбрrнный способ упра&lеяия ве редлп}омн,

пе опрепелена управляющая оргаgлздцff я

Адр.смяоФIззрпDноюдоl. Упp8мmщ орmнlIщ
(g. л.р.чш оршщий дr

упрOш.нш мяоюмрпрш
домо}, ь flошевg, gl!9ого
с.бfЕннgмв помrш.пй
r хпоФшрrярноl фr. я.

в!бD.в спф.6 ,Ффе{ш пким
до оl шя .ýбраяш! слфоб

упрвм.вgr ве релшш,
,е опрем.яа упр.м@ш

] г ллбинсlq ул, шrольнd,д 169/4

иIпl2]660t60]3
г. Лабипск, ул, Ар авирское шоссе.8 l5.] ]

инн 2]660l60]3
r Лrблнсх. ул, Центрmнм, a/l l5,]l

иIпI2]660l60]8
г Лабtrн!к.)1 Вин тUнФ, ]

инн 2]660I60:18

,1.:/,*"*-","_.
Заместлтель главы адмивистдции
Лабинского городского поселе!ия



Плипо{ение 2

УТВЕРЖДЕН
посmновлеяием администация
Лабrнскоrо mрдского поселения

ol .rY!

пЕрtчЕнь
обязательЕых работ и услуг по содержанпю п ремонц обшеrо !мущества

соб.ъеянпков помешен!й s многоквартп рн ых д
которых собстве!ппкtмл ломсщеяпй в мхогоквартвряом ломе хе выбряв

способ упра&lехия такuу домом влп выбравяыЙ способ упрашенtя
пе реалпtовlя! не определеяа управляющая оргаяизацrя

з4{

Вшм.вrc я!руш.яиЛ уgомй эrcллrапщи
нфущп rоясrФащй (ф]щ.mьi Фп,
kФовя , Фбо., п.р.Фьпй и покрmI, баJюх,
риш.й, лфвхц вуцп т.м.ftв кDнш) ,
я.яфущп ювФрrшй (пер.юродоь
,яrтт.{rcй fiфщ пФоD),
нФщgоqrршнных я*.но!ий
rcпсrрупьяоф р.ц.нш!.мм.яш

Пря Dgrш.нил поьр.щФй я нrруш.ний -
еае.6fr ш. .ffiьlмьнж рйff Фря
я.обхощФ), проЕд.нg..ФпноьlмьяЕх

Рабlп9rлу ло лоrоюр!м со
сп.шмязяровавяыми орв.яФяяи

Пра9рка и лDи я.бходимm очлfu qош{ н
щмдщ }сrроIfi Ф x$opq грr.я я

Про&рп х лрх к.бхомФ очиФ хроuи Ф



обо р}доD! Е,я , спстем я п*. н.рrcт.rя х ч.сюФ обесп.ч.!,r,
вrод9щях всост.вобщ.Iо хмуDктвr в мяоговrртхряом

Тфпескс ф.л}*пмии. вн}трщохоюло
Еоаоrc й.рудошш и ее ФдФьпцх ,.M.ft,

Т.хьхчфкG обслужишл. } фюнщ
упрOu.пп. оборудошlём спФм Фмrцйи в

коятроль сфяш и еФ|мьяф
шmнош.нн. Ерrfl чнФв }чrfrоз
тDбопфФдо! и сфдян|lмынх у.м.m, t

ПроЕрЕ кш.нсr оболочв зл.пт.вбq1
оборудоаш , (нiФы. щФrg. ЕмftD!,
др.), тм.r! сопропм.п, шлrщя лроводоr,
трфо.розодов и шпном.яи. щл.й
gеш.ни, по Ёlульпш лров.рв

Услуги по дераmrации идоппсgкщн

О6€спечспи. }сфiвевш,лrрий
уftяошеяяuмя предФь.ых, сроши на
Drrfрщомо.!х }щн.ряых св*ш r
мноФкцрmрноr доцq !ыполп.яш Ф,ох

},сUрiJ и выrыU,вапве пrонов

сдвиrеgе с.фOýпаrш.m снФ л очиm
прщомо.ой rcррФрпи й ся.гi и лщ пDи

Уборш кршьщ 
' 
шощш п.,р.д що{ .

лом ь iмоднф !Ёr, юф

Очяф Ф мусоDв g ,ромывu }!я,
упвом.вж щ. подьвдоЕ! и }6орв
юftfiя.рнп мощщ р!сшфня!х в,
Ерр@рип обц.m иr.яцФ явою@рпряою



теý,щпй ремоят общlФ lмуц
лрщевремеллO.о r]вФr я поцсржя,я ]хсппуатацпоппыr
лOьJ,r,U.й и р,fiо,оспOсобпосrи.)с,р]п.н19 повп*Епri r
п.яспрrвпостей обUЕФ хмtщЕтвr
подlотовкя к се]опноI }хсплtlтацяп

rбоirFIУlдФхн!ffi

Замсститель главы адмияистрацяи
Лабивсколо городско.о поселеяия


