
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 26 марта 2020 г. .}{s 0271 - па

с. Карпогоры

Об определении управляIощей организации ] l

для управления многоквартирными домами, в отношен[Iи которых
собственниками помешIений в многоквартирЕом доме

не выбран способ управJIения таким домом

В соответствии с частьIо 17 статьи 161 }Ifuлищного кодекса Российской
Федерации, поста[IовJIеLIиеN{ Правительства Российской Федерации от
21.|2,20|8 NЬ 161б (Об утверждеrrии правил определения управляющей
организации дJlя управлеFIия мноt,оквартирным домоN,I, в отношении
которого собственниками помеIцений в IчIногоквартирЕом доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный споооб управления не

реализован, не оIIределена уIIравляющая организация и о внесении
изменений в некоторые акты Правитеrrьства Российской Федерации, на
основании Устава муниципального образования <Пинежский
мунициtrальный район> Архангельской области, в целях непрерывного

управления жилищным фондом и недопущения нарушений норNIалъных

условий х{изни и деятельности лrодей адN{иIlистрация мушицип&пьшого
образования <Пинежский муниципальный район> Архангельской области

ll ()становляет:
i, Определить управляIощую организацию ООО <Сийское" для

уllравления многоквартирныNlи домами с 27 марта 2020 года до заключения
договора управления многоквартирными домами на основании проведённого
кOнкурса, согJIаоно прилох(е}tию N 1 к настояш{сму постановлен!Iю.

2. Установитъ и ввести в действие размер платы за содержание I{

текущий ремонт жилоI,о помещения для нанимателей rкилых помещений по

договору соI1иii.llьного найма и договорам найма жиJIых помешдений
муниципальног0 жилишного фонда и размера платы за содерх(ание и ремонт
жилого гIомещения для собственников жилык помещений, которые не
приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом и



\
\,,

решенияобУсТаноВлениираЗМерапЛаТЬlЗасоДерЖанИеИреМонтЖилог0
ПоМеЩОНияДлЯУпраВЛенияМноГокВартирныМиДОь{аМИсоГласно
припожению }lЪ 1 к настояЩеМу постановл9нию в размер е 26 рублей 28

копеек за 1 кв.м.
З.ооо,,Сийское>>''осУЩестВЛяеТДеятеЛЬностЬпоУIIраВЛению

многоквартирныNIи домами до'irrборu собственниками помешений в

многокварrrр"о, ооrъ ".rо.оба 
управления многоквартирным домом или до

заключеЕия договора управления многоквартирнъiм домом с управJIяюrцелi

организац".и, oiiJ;;";;;;' собственниками помещений в многоквартирноN{

доме или по результатам открытого конкурса по отбору управлятоп_Iих

организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с

постановлением правителъства российской Федерации от 06,02,2006

Nq 75 ''О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса

поотборУУправляющейорГаНиЗациИДляУпраВЛеЦияМноГокВартИрныМ
домом", но не более одного года,

4,кУN,{ИихtкХаДМИнистрацииN{УнИципаЛъноГообразования
<Пинежский п,луниципаJIьный район> Архангельской области:

4.|.ПоДготовитьпроекТ!'оговораУПраВ.ценияМногокВарТирныМИ
доN{ами, расположенными на территории муниципалъного образования

<Сийское> с ооО <Сийское)), организовать подписание Щоговора,

4.2,НаправитькопиюНасТоящеГоПосТаноВЛенИясоботвенникаМ
ПоМеЩенийвtпtноГокВарТирныхДоМах'ВТечениепяТирабочихднейсоДнЯ
ДаТыприняТИянасТояЩеГоIТосТаноВлениЯпУтеМраЗМеЩенияеГона
информаrrИонНыхсТенДаN'распоЛоженныхВПоДъеЗДаNМноГокВартирных
домов, согласно списку многоквартирных жильlх домов, указанных в

пр"поп.arии NЪ 1 к настояLцему постановлению,

5.КонтролЬзаиспоЛнениеМнастоЯшеГоfIосТаноВленияВоЗложиТЬна
за]ч{естителя главы администрации, ЛРеДаеДаТеЛЯ КУN4И И ЖКХ

администрации Мо кГIинежский район> Петухова С,С,

i:

\,

П.А.ЧечулинИсполняющий обязанности главы

муниципальЕого образования



л!
л/п

Адрес
многOкварти рнOг0

дOма

Год

\у

Ф
l_

F

2

Ф
iЕ

ф
F
Ф

з
Ё(

ф

ф

Ф

ýa

.J

х

ф

к

Ф
о
Ф

у-

о.Ф
бФý(.лý

\о

плоцадь ломе,щенцй
Drногокварти рното

' ;ДOма,:j 
,i

Фэ-Ё:*ýйi,ФЁ

Ф
у
оL
е)

ф

Е с, ",з.jЁl-;
ЕЕ я g ЁЁ9*iя
$ЕýЕЁ
Е Е rЕ g
i эоr
о

2 3 5 1 8 10 l2 lJ l4

lt. Спя, д,2 980 25 кL{пп}tч 5 70 64
,1,\11 1 33 l5,7 ?ы9.9

п. Сия" д.3 98l зl кирплlч 5 66 62 з349. l з l 21,9 2120,5

п. Сия. л.5 918 2,7 киDп!lч 4 54 49 258|.1 2400 , l650,4

п. сия, д.6 983 JJ киDпич 5 1l0 l81 6880.65 63 l9.7 4333,8

п. Сия. д.7 987 26 киDпич 5 ?ý 91 4412.1 40,7lA 3 t79.4

п. Сия. д.8 918 з0 киDпич 5 10 41 3 702,1 зз65 23,89.3_

п. Сия. д.9 982 29 киппич 5 78 73 4296"1 3955 2d60.1

п. Сия. л,l0 98з 29 кирпич 5 78 04 4296,1 3955 295z.1

Итого; 601 з3Oб0,55 з050з,7 2l966.|


