Россия Федерацията (Россия)
Саха Ореспl"убyлyкэтэ
Мииринэй у.щуhун
Айхал беhуолэгин
Муниципальнай тэриллиитпн

Росспйскдя Федерация (Росспя)
Республика Саха (Якутия)
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назпачении

временной
обслуживающей организации для
оказдния услуг по содержаЕию и
ремопту общего имущества в
доме
мяогоквартирпом
ЖИЛИЩНОГО

МУНИЦИПШIЬЕОГО

фонла ца
МО

<<IIоселок

территории

Айхдл>

yreToM положений подп),нкта 1 пlтrкта 2 стжъи 161 Жилищного Кодекса Российской
ФЙерац"", Правил проведения открытого конк}рса по отбору управляющей организации
Правительства
д,ш управления многоквартирным домом }тверждеЕных постановлением
муяиципального
уставом
россййской Федерации от 06.02.z006 г. Ns 75, руководствуясь
кПосЪлок Айха,т> Мирнинского района Республики Саха (Якlтия),

С

обр*оu*""

(АпЖх) временной
Назначить Муниципмьное унитарное предприятие
(выполнения работ) по
обслуживающей организацией дтя осущёствления обслуживания
жилого
м).ниципаJIьного
aод"i*чпrо , peroury общего имущества в многоквартирном доме
Алмазная, 4А на период подготовки и проведеЕия
фонда МО <ПЪселок Айхал> по ул.
*or*lp"u по отбору управJUIющих оргаяизаций дJIя управления многоквартирными домами

1.

многоквартирными
многоквартирного дома и до момента закJIюченIUI договора управления
домами по результатам конкурса.
2, Ведущему "п"цrЬ""rу по ЖКХ и ведущему специfu,Iисту - экономисту ЖКХ
отбору управJU{ющих
осуществить подготовкУ по проведению открытого конк}рса по
жилого фонда МО
оргшшзаtцй для упрilвления многоквартирным домом м}циципального
cpoKаl,r действующего
<Поселок Айхыr> по ул. Алмазная, 4А согласно установленным
зlконодательства.
платы
3. Уровень рtвмера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI, размер
временной
за поJIьзованием жидым помещением (.rnu,a aа наем) ва период действия
Постановлением
обслуживающей организации применять согласно тарифов утвержденньж
]Ф 430 действ},ющих на территории
Д цминистрац"и Мо <По"елок дйха;r> от 28.09.2016г.
Мо <Поселок Айхатt>.
на официальном
Постановление вступает в силу с момента его опубликования
сайте Мо <Поселок Айхал>.
на Заместителя
Контроль за исп олнеЕием Еастоящего постаЕовления возложить
> по ЖКХ Н.И. Ерастову.
Главы Адr.rинистрации МО <Посел
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