
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

OTt f f r #  0 f .  

г. Верхняя Салда

О временной передаче функций управления многоквартирными домами
управляющей организации

Руководствуясь Жилищный кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать Муниципальному унитарному предприятию «Городское 
управление жилищно-коммунального хозяйства» функции по управлению 
многоквартирными домами на период проведения открытого конкурса по 
выбору управляющей организации и до вступления в силу договора управления, 
заключенного по результатам открытого конкурса (список многоквартирных 
домов прилагается).

2. Муниципальному унитарному предприятию «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства» на период управления заключить договоры 
с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг 
многоквартирным домам, не выбравшим способ управления многоквартирным 
домом.

3. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Городское 
управление жилищно-коммунальному хозяйства» применять тарифы и ставки 
оплаты населением платы за содержание и ремонт жилого помещения по 
Верхнесалдинскому городскому округу, утвержденные постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.12.2018 № 3529 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание
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жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 
выбравшим способ управления многоквартирным домом, но не принявших на 
общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, по Верхнесалдинскому городскому округу», на период проведения 
открытого конкурса по выбору управляющей организации и до вступления в 
силу договора управления, заключенного по результатам открытого конкурса.

4. Ведущему специалисту отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ю.Э. Ларьковой организовать работу по проведению открытого 
конкурса по выбору управляющей организации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева.

Г лава Верхнесалдинского городского окру М.В. Савченко

*

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от
«О временной передаче функций 
управления многоквартирными
домами управляющей организации»

Список многоквартирных домов

Населенный пункт Улица Дом Год постройки
Верхняя Салда Воронова 15 1979
Верхняя Салда Калинина 1 1965
Верхняя Салда Карла Маркса 83 1988
Верхняя Салда Спортивная 12/1 1985
Верхняя Салда Устинова 13/1 1983
Верхняя Салда Энгельса 23 2006
Верхняя Салда Кирова 2А 1963

пос. Басьяновский Карла Маркса 2 1960


