
Администрация
Гварлейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ Nъ 17

22.01.202| r. пгт. Гварлейское

(О назначении временной управляющей
организации для оказания услуг по

содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома по адресу:

Симферопольский район, пгт. Гварлейское,

ул. Острякова, д.З2>>

В соответствии со статьей 14 Федершьного закона от 0б,10,2003 Jt 131-ФЗ <об общих

принципаХ организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Жилищным

КЪдексом РоЬсийской Федерации, <Правилами определения управляющей организации для

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в

многоквартирном дойa "" выбран способ управления таким домом или выбранный способ

управления не реализован, не определена управляющая организация) утверждённые

ПостановлениеМ ilpu""r.n".r"u Ns iotb оТ 2|.1,2.2018 года, руководствуясь Уставом

муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крьrм, а.iминистрацr" Г"uрл.йского сельского поселения Симферопольского района

Республики Крым

ПоСТАноВЛfiЕТ:

1. Определить ооо кпрогрессмир> в качестве временной управляющей организации для

управленИя многокВартирныМ домоМ и выполнению рабОт по содержанию и ремонту общего

имущества многоквартирного дома на территории муниципаJIьного образования Гвардейское

сельское поселение ,rЪ uлр""у, Республикu kp"rr, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул,

Острякова, д.З2.
2. В срок до 01 авryста 2О21 года, осуществить подготовку к проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления указанным многоквартирным домом в

случае, Ъъп, Ъооaтвенники жилых помещений в многоквартирном доме самостоятельно не

определятся с выбором способа управления многоквартирным домом до даты проведения

открытого конкурса.
З. Начальнику отдела Землеустройства

кУчреждение по обеспечению деятельности
образования Гварлейское сельское поселение

и Жкх Муниципа"ltьного бюджетного учреждения
органов местного самоуправления муниципального

iимферопольского района Республики Крым> Э,А,

Муралосилову:
3.1.- довести указанную информацию до председателя (старшего) дома,

3.2. Заверенную копию настоящего постановления, направить:

- в ООО кПрогрессМ"ро;
- в инспекцию по жилищному надзору Республики Крым,



Гварлейского сельского поселения

4. временной обслуживающей организации ооо кпрогрессмир>, самостоятельно довести

информаuию о необходимости внесения оплаты и её ра:}мерах за предоставление оказываемых

услуг до сведения жильцов и собственников жилых помещений, проживающих в

многокваРтирном доме по адресу: Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул, Острякова, д, 32,

5. Настоящее постановление подлежит рrвмещению на официальном сайте муниципаJIьного

образования а также на информачионном стенде администрации

по адресУ: Республика Крым, СимферопольскиЙ раЙон, пгт,

Гварлейское, ул. Карла Маркса, л.63.
6. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания,

Председатель
Гварпейского сельского совета
Глава администрации
Гварлейского сельского п И.В. Чичкин
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