
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

10.10.2019                                                                                                                     № 5170  
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского  

округа от 30.09.2019 г. № 4916 

 
 

 В целях определения управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами 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 

от 21.12.2018 г. № 1616 «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 Правительства 

Российской Федерации 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 31.08.2012 г. 

№ 8 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда и отдельных категорий собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах Миасского городского округа» (далее - Решение 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 31.08.2012 г. № 8), 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 30.09.2019 г. № 4916 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 

управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация» (далее - постановление), а именно  

 



 

 

в Приложении №1 к постановлению в строке 1 таблицы:  в графе «Улица» 

слово «Донская» заменить словом «Победы»; в графе «Дом»  число «58» 

заменить числом «20». 

         2. Начальнику Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа:  

         2.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного 

рабочего дня после даты его принятия в Главное управление «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской области», в ООО УК «ПРАКТИКА».  

         2.2. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих 

дней после даты его принятия собственникам помещений в многоквартирных 

домах.  

         2.3. В течение одного рабочего дня после даты принятия настоящего 

постановления разместить его в Государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства.  

         3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».            

         4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 
  

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


