
   
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.09.2022г.                   г. Красноуфимск                                  № 830 
 

О внесении дополнений в приложение № 1 к постановлению 
администрации ГО Красноуфимск от 09.08.2022г. № 728 «Об 

определении 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. 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением администрации городского 
округа Красноуфимск № 120 от 26 февраля 2020 года «Об утверждении 
перечня управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории муниципального и в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, Постановлением администрации городского 
округа Красноуфимск № 933 от 21 декабря 2021 года «Об утверждении 
тарифов на содержание жилья в 2022 году для собственников помещений в 
многоквартирных домах в городском округе Красноуфимск, не принявших 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения», Постановлением Правительства Российской Федерации  № 
1616 от 21 декабря 2018 года «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», руководствуясь ст. 31, 48 Устава муниципального образования 
городской округ Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Дополнить приложение № 1 к постановлению администрации ГО 
Красноуфимск от 09.08.2022г. № 728 строкой 49 следующего содержания: 
 

49 г. Красноуфимск Мизерова 67 
 
2. Отделу по городскому хозяйству (Антипина Е.Н.) в течение одного 
рабочего дня разместить постановление в государственной 



информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 
4. Отделу по городскому хозяйству (Антипина Е.Н.) в течение одного 
рабочего дня направить постановление: 
- в Муниципальное унитарное предприятие городского округа 
Красноуфимск «Жилищно-коммунальное управление»; 
- в Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области. 
5. Опубликовать настоящее Постановление в официальном периодическом 
печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Красноуфимск. 
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Рязанова Д.В. 
 
 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                                 М.А. Конев 
 

 


