
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от tJ5.tJ?. 2021 г. № Jk3 
пгт. Грибановский 

Об утверждении перечня управляющих 
организаций 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 управляющая организация на 
территории муниципального образования 

Грибановского городского поселения 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 N 1616 "Об утверждении Правил определения 
управляющей организации 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 управляющая организация и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации", решением Совета народных депутатов Грибановского 
городского поселения от 28.04.2021г. № 51 "О реализации полномочий по 
определению управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ 
правления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация", администрация Грибановского 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 



troMelrleHuit' s MHoroKBaprLIpHoM AoMe ne nrr6pas cnoco6 y[paBJreHufl TaKMy
AoMoM utm au6paunrrfi cnoco6 ylpaBJleHtrfl He peaJrr43oBaH, He olpeAeneHa
ynpaBJIf,IOIqa' opfaHu3alll4fl Ha Teppr4Topr4r.r MyHr4rlr{naJrbHofo o6pasonauul
fpx6auoncKoro ropoAcKoro roceneHr.rs.

2' B re'reHrle oAHoro pa6o'rero AHrr co AHrr rrpr4lflTaflflocranon ilelufl,:2'l' pazrvrecrl{rb ua oQuqI{EUrbHoM cafire aAMr4Hr,rcrpa\vu fpz6anoncKoro
ropoAcKoro [oceJreHurfl B cerLr [IHrepHer.

2'2' paztvtecrurb B rocyAapcrnennofi znsoprraaquonnofi cr4creMe xr4Jrr4ulHo-
KoMMyH€IJIEHoro xog.sfictsa n zuSopMaIIrIoHHo - TeJreKoMMyHrrKaqzonnoft cerr4
"Zntepuettt

2.3 . ruanpaBt4Tb yrpaBJrtrroqefi opra Husa\uuBKrroqeHHofi s peecrp.

- 2'4' HarrpaBurb B rocyAapcrBeHHylo xr{Jrr4rrlHyro r4HcrreKrluro Boponexcxofi
o1tac.w.

3' Hacro.slqee [ocraHoBJreHze Bcryrraer B cririry c MoMeHTa ero trcArrvcaHufl..
4' KonrpoJlb 3a I{crIoJIHeHI{eM Hacro{rqero nocraHoB lre,.,fl. Bo3JIoxLrrE Ha3aMecrHTer's rnaBEr ar(Mr4HLtcrpa\kru fpu6auoncKoro ropoAcKoro [oceJIeHI4rI

Bzsnep O.B.
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upoToKoJra
paccMoTpeHus,

3aflBOK Ha rracTr,re
B KOHKypce
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3a_f,BOK Ha yqacTl4e
B KoHKypce

s5/s I

E ?\P" I

tE-""\'* [

k;
I F/.-

);/ni

:s

U.B. Hocosa


