АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2019 г.

№ 223

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 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», постановлением администрации городского
округа город Михайловка Волгоградской области №3100 от 20 декабря
2019 года «Об утверждении платы за содержание жилого помещения,
включающую в себя плату за услуги
и работы по управлению
многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирных домах на территории городского округа
город
Михайловка
Волгоградской
области»,
постановлением
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области №165 от 25 января 2019 года «Об утверждении перечня
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»,администрация
городского округа город Михайловка Волгоградской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Определить управляющую организацию ООО «Михайловская
муниципальная
управляющая
компания»
для
управления
многоквартирными домами, расположенными по адресу: ул. Обороны,
д.120; ул. Обороны, д.134 в г. Михайловка Волгоградской области.
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2. Определить плату за содержание жилого помещения,
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению
многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу:
ул. Обороны, д.120; ул. Обороны, д.134 в г. Михайловка Волгоградской
области, согласно приложениям №1, 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Д. Кокина.
4. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа

С.А. Фомин
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Приложение №1
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка Волгоградской области
от 30.01.2019 № 223

Плата за содержание жилого помещения, включающая в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Обороны,
д.120 в г. Михайловка Волгоградской области.
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

(с 01.01.2019 по 30.06.2019)
Виды услуг,
предоставляемые с учетом степени
благоустройства многоквартирного жилого дома.
Жилищные услуги:
Управление, содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
-благоустроенное жилье, без лифта
в том числе:
Содержание и текущий ремонт конструктивных
элементов жилых зданий.
Благоустройство и обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и придомовой
территории (содержание помещений общего
пользования, уборка земельного участка
входящего в состав общего имущества, уборка
придомовой территории, аварийно-диспетчерское
обслуживание инженерных систем, дератизация,
и дезинсекция МОП, содержание малых
архитектурных форм)
Содержание и текущий ремонт внутридомовых
систем: вентиляции и дымоудаления,
электроснабжения, отопления, водоснабжения,
канализации, газоснабжения
Услуги и работы по управлению
многоквартирными домами

Единица
измерения

Плата,
(руб.)
.

руб./кв.м.
общей пл.
в месяц
руб./кв.м.
общей пл.
в месяц
руб./кв.м.
общей пл.
в месяц

15 – 93

руб./кв.м.
общей пл.
в месяц

4 – 85

руб./кв.м
общей пл.
в месяц

2 – 52

2 – 58

5 – 98
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Плата за содержание жилого помещения, включающая в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном
по адресу:
ул. Обороны, д.134 в г. Михайловка Волгоградской области.
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

(с 01.01.2019 по 30.06.2019)
Виды услуг,
предоставляемые с учетом степени
благоустройства многоквартирного жилого дома.
Жилищные услуги:
Управление, содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
-благоустроенное жилье, без лифта
в том числе:
Содержание и текущий ремонт конструктивных
элементов жилых зданий.
Благоустройство и обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и придомовой
территории (содержание помещений общего
пользования, уборка земельного участка
входящего в состав общего имущества, уборка
придомовой территории, аварийно-диспетчерское
обслуживание инженерных систем, дератизация,
и дезинсекция МОП, содержание малых
архитектурных форм)
Содержание и текущий ремонт внутридомовых
систем: вентиляции и дымоудаления,
электроснабжения, отопления, водоснабжения,
канализации, газоснабжения
Услуги и работы по управлению
многоквартирными домами

Начальник общего отдела

Единица
измерения

Плата,
(руб.)
.

руб./кв.м.
общей пл.
в месяц
руб./кв.м.
общей пл.
в месяц
руб./кв.м.
общей пл.
в месяц

15 – 93

руб./кв.м.
общей пл.
в месяц

4 – 85

руб./кв.м
общей пл.
в месяц

2 – 52

2 – 58

5 – 98

Е.И. Аболонина

Приложение 2
к постановлению
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администрации городского
округа город Михайловка Волгоградской области
от 30.01.2019
№ 223
Плата за содержание жилого помещения, включающая в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Обороны, д.120 в г. Михайловка Волгоградской области.
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

(с 01.07.2019 по 31.12.2019)
Виды услуг,
предоставляемые с учетом степени
благоустройства многоквартирного жилого дома.
Жилищные услуги:
Управление, содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
-благоустроенное жилье, без лифта
в том числе:
Содержание и текущий ремонт конструктивных
элементов жилых зданий.
Благоустройство и обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и придомовой
территории (содержание помещений общего
пользования, уборка земельного участка
входящего в состав общего имущества, уборка
придомовой территории, аварийно-диспетчерское
обслуживание инженерных систем, дератизация,
и дезинсекция МОП, содержание малых
архитектурных форм)
Содержание и текущий ремонт внутридомовых
систем: вентиляции и дымоудаления,
электроснабжения, отопления, водоснабжения,
канализации, газоснабжения
Услуги и работы по управлению
многоквартирными домами

Единица
измерения

Плата,
(руб.)
.

руб./кв.м.
общей пл.
в месяц
руб./кв.м.
общей пл.
в месяц
руб./кв.м.
общей пл.
в месяц

16 – 75

руб./кв.м.
общей пл.
в месяц

5 – 09

руб./кв.м
общей пл.
в месяц

2 – 65

2 – 73
6 – 28

Плата за содержание жилого помещения, включающая в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту
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общего имущества в многоквартирном доме, расположенном
ул. Обороны, д.134 в г. Михайловка Волгоградской области.
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

(с 01.07.2019 по 31.12.2019)
Виды услуг,
Единица
предоставляемые с учетом степени
измерения
благоустройства многоквартирного жилого дома.
Жилищные услуги:
Управление, содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
руб./кв.м.
-благоустроенное жилье, без лифта
общей пл.
в том числе:
в ме
сяц
Содержание и текущий ремонт конструктивных
руб./кв.м.
элементов жилых зданий.
общей пл.
в месяц
Благоустройство и обеспечение санитарного
руб./кв.м.
состояния жилых зданий и придомовой
общей пл.
территории (содержание помещений общего
в месяц
пользования, уборка земельного участка
входящего в состав общего имущества, уборка
придомовой территории, аварийно-диспетчерское
обслуживание инженерных систем, дератизация,
и дезинсекция МОП, содержание малых
архитектурных форм)
Содержание и текущий ремонт внутридомовых
руб./кв.м.
систем: вентиляции и дымоудаления,
общей пл.
электроснабжения, отопления, водоснабжения,
в месяц
канализации, газоснабжения
Услуги и работы по управлению
многоквартирными домами

Начальник общего отдела

руб./кв.м
общей пл.
в месяц

по

адресу:

Плата,
(руб.)
.
16 – 75

2 – 73
6 – 28

5 – 09

2 – 65

Е.И. Аболонина

