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О назначении общества с ограничепной ответственностью <<Единая
НароднаЯ УправляЮщая КомПания) в качестВе временной управляющей

организации для управления многоквартирным домом на период
проведения конкурса по отбору управляющей организации

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ст. ст. |7,з7 Федерального закона от 06.10.2003 м 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправлония в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 Jф 75 <О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управлениямногоквартирным домом)), постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.12.20|8 Nь 1616 коб утверждении Правил определения управляющей ор.urrЪuцr,
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющ€ш организация, и о внесении изменений
в некоторЫе актЫ ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерацииD, ст. 31 Закона Республики Крым
21.08.2014 м 54-зрК коб основах местного самоуправления в Республrп. Iip"r*u,.r.51
Устава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым,
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 27 ,09.2О21 .}tb 1 93 8-п
коб установлении платы за содержание И ремонт жилых помещений многоквартирных домов,
собственники которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
ДОМОМ, ДЛЯ СОбСТВОННИКОВ ПОМеЩений в многоквартирном доме, которые на общем собрани,
Ее приняли решение об установлении р€вмера платы за содерх(ание и ремонт жилого
помещения, а также дJuI нанимателей жильIх помещений по договорам социального найма
х(илыХ помещениЙ муниципarльного жилищного фонда муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым>>, с измеЕениями от 29.ОЗ.2022 м 640-п,
администрация города Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общество с ограниченной ответственностью кЕдиная Народная
управляlощая Компания)) в качестве временной управляющей организации для управлениямногокваРтирныМ домоМ по адресу: РеспублиКа Крым, г. Евпатория,ул.,,Щемышева,160, домомента заключения договора управления многоквартирным домом с управляющейорганизацией, отобранной по результатам открытого конкурса по отбору управляющей
организацИи длЯ управленИя многокВартирныМ домом, либо выбранную на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Уровень размера платы за содержание и ремонт жильж помещений на период
действия временной управляющей организации применять согласно rтостановлению
администрации города Евпатории Республики Крым от 27.09.202| м 1938-п коб



)/с,гаIlовлеНии пла,IЫ за содерЖание И ремонт жилыХ помещенИй многоlсвартирных домо3.
собсr,венt-tики I(оторых не приFIяли решеFIие о выборе способа управления многоквартирI]ым
до]vIом, для собстВеннико]] помещенИй в многоКвартирном доме, которые на общем iобрании
Ile гIl]иняли решение об установлении размера платьi за содержание и peMoI-IT жиJ]ого
помещения, а также для нанимателей жильж помещений по договорам социальFIого найма
)I(илыХ помещениЙ муниципальногО жилищноГо фонда муниципального образовант.lяi
городсtсой округ Евпатория Республитси Крым>, с изменениями от 29.оЗ.2022Ns 640-п,

З. I-Iастоящее постановле}Iие вступает в силу со дня его подIlтиOаi]ия и подJIе)I(ит
обllаро2lованию на офиllиальFIом портале Правительства Республики Крым *.http;/r,k,gov,гLl ll
раз/-1еJlе мунициIIаJILIтые образованИя, подразДел * Евпатория, атакже на офиllиальном оай1е
муLlиципаJlI)ноГо образоваttия городской округ Евпатория Республики Крым - irttp://my-evp,гL]
В РаЗДеЛе ЩОКУМеНТЫ, ПОДРаЗД9л - ,Щокументы администрации города в иrrформацrо.i"о-
теJIекоммУникационной сети общего пользоваIjIия.

4, Когrтроль за исполнением настоящего постацовления оставляIо за собой.

Врио гJ]авы администр ации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоску,гов
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