АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 30 » июля 2021 г.

г.Избербаш

№ 265

Об определении организации для оказания услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления, не определена управляющая компания
В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
п.3 ст.4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 31.12.2017 №485-ФЗ «О внесении
изменений, касающихся управления жилищным фондом, предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме, лицензирования деятельности по управлению
многоквартирными домами», постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении правил определения
управляющей компании» и письмом Министерства строительства Российской
Федерации от 24.04.2015 №12258-АЧ/04 «Об отдельных вопросах,
возникающих в связи с введением лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами», в целях
недопущения нарушения прав граждан и возникновения угрозы безопасности
проживания в многоквартирных домах на период проведения конкурса на
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов, администрация городского округа «город Избербаш»
постановляет:
1. Определить: УО ИП Абдуллаева Заира Рамазановна (по
согласованию) управляющей организацией, осуществляющей управление
многоквартирными домами, расположенными по адресу: г.Избербаш,
ул.Г.Азизова,
дом
№6,
ул.Пролетарская,
дом
№99В
корпус-1,
ул.Пролетарская, дом №99В корпус-2, ул.Нефтяников, дом №5 корпус-2,
ул.Нефтяников, дом №5 корпус-1, ул.Г.Азизова, дом №4 и №4-1, ул.Г.Азизова,
дом №2, ул.Маяковского, дом №118а, ул.Лермонтова, дом №8, ул.Заводская,
дом №3/1,3, ул.Г.Гамидова, дом №87а.

2. Руководителю управляющей организации ИП Абдуллаевой Заире
Рамазановне:
2.1. Организовать работу по заключению договоров на оказание услуг
(выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества;
2.2. Организовать в установленном порядке проведение мероприятий по
подготовке домов к эксплуатации в период 2021-2022 годов.
3. Утвердить тариф 15 рублей на содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации городского округа «город Избербаш» в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Рабаданова Н.М., заместителя главы администрации.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

М.К.ИСАКОВ

Согласовано:
заместитель главы администрации

Н.М.Рабаданов

