
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
xn УЫ/-rъ

о назначении общества с ограниченной ответственностью <<Единая
Народная Управляющая Компания)) в качестве временной управляющейорганизации 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, l7,з7 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ коб общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российской Фелерации от 06.02.2006 м 75 кО порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управлениямногоквартирным домом), постановлением Правительства Российской 

-ФЁдерации

от 27,12,2018 }lb 1616 <об утверждонии Правил Ьпр.д.п""ия управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоI(Bартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации)), ст. 31 Закона Республики Крым
21,08,2014 ]ф 54-зрК коб осноВах местнОго самоуПравления в Республике Крым>, ст.51Устава муниципальногО образованиЯ городской окруГ Евпатория Республики Крым,
постановлением администрации города Евпатории Республики Крьш от 27 .О9.2О21 м 19:зв-п
кОб установлении платы за содержание и ремонт жильIх помещений многоквартирных домов,собственники которьж не приняли решенйе о выборе способа управлония многоквартирным
домом, для собстВенникоВ помещенИй в многокварi"рном доме, которые на общем ообраrи,не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, а Taloke для нанимателей жильIх помещений по договорам социального наймажилых помещений муниципального хшлищного фонда муниципаJIьного образования
городскоЙ окруГ Евпатория Республики Крым>>, " ".*"""rrиями от 29.ОЗ.2022 }{Ь 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
управляющая Компания) в качестве временной управляющей организации для управлениямногоIGартирным домом по адресу: Республика Крым, г. Евпаторr", уо. Бартенева ,12/1516, домомента заключения договора управления многоквартирныМ домом с управляIоЩейорганизацией, отобранной по результатам открытого конкурса по отбору управляюще*организацИи длЯ управленИя многоI(BартирныМ домом, либо выбРанную на общеЙ собрании-
собственников помещений в многоквартирном доме.

2, Уровень размера rтлаты за содержание и ремонт жильж помещений на период
действия временной управляюцей организации применять согласно постановлению
администрации города Евпатории Республики Крым от 27.0g.2O2| }l9 19з8-п коб



устагIовлеНии платЫ за содерЖание И peMoIlT жилых пом9rцений многоtсвартирI{ь]х /lofuto]],собствегтнИки которЫх не принЯли репrЬн"е о выборе способа управлеI]ия многоI(вартI4рr-rыN,t
домом, для собстВенникоВ помещенИй в многоlсварirрноМ доме, которые на общем соОра"и"не приFIяли решение об установлении размера платы за сод9ржание и ремонт )l(илогоПOМеЩеНИЯ' а ТаКЖе ДЛЯ НаНИМаТеЛей ЖИЛЬЖ ПОМеЩеНий по договорам социального т-тайма)I(иль]х помещегtиЙ муFIиiiипальFiого 

_)i(иJIиll(ного фонда муниципаJIьI]ого образованияt,оlэо7j1ской оI(руГ Евпатория Республики Крым>, . 
".*.""rrями от 29,оз,2022J\Ъ б4O-п,З I-Iастояrцее поста'овление вступаеТ в силУ со дня его подпиоаниrI и гIодJ]е)кLI.гобt,lаlэодоВанию на официальНом портале Правитепu.ruu Республики Крым * http:/r.k.gov,гrrв рOзделе муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а Ta*}i(e на офит_tиаJIьI.IоfuI сайr.емуниципаЛьногО образоваНия городсIюй окруГ ЕвпаториЯ ЁеспублиК, Крu,й - http://ny-ru1, ,,uв разделе Щокументы, подраЗд"п - Щокументь, uдr"rr".трации города в ит;формациоLIно-,гелекоммуниI(ационrtой 

сети обrцего пользования.
4, Коlrтlэо,rlь за исполне}IиеМ }Iастоящего постаноВле}IиЯ оставляю за собой,

Врио главы администрации города
Евпатории Ресrrублики Крым А,А, Лоскутов
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