
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 
ЛОКТЕВ СКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ю. Ло̂ О
г. Горняк

О внесении дополнений в постановление №383 от 23.12.2019 
О назначении 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, постановления Правительства Российской Федерации от 
21 декабря 2018 года №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», постановления Администрации города Горняка Локтевского 
района Алтайского края от 23 декабря 2019 года № 381 «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, на территории муниципального образования 
Город Горняк Локтевского района Алтайского края», постановлением 
Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края 
от 12 декабря 2019 года №364 «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», п о с т а н о в л я ю :

1. Дополнить Приложение №1 «Перечень многоквартирных домов, 
передаваемых во временное управление Обществу с ограниченной 
ответственностью Управляющая организация «Горняк» к постановлению 
Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края от 
23 декабря 2019 № 383 «О назначении 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» пунктом 13 
следующего содержания:

13. Неблагоустроенные многоквартирные дома, не оборудованные 
централизованной системой отопления, водоснабжения, водоотведения

Работы, услуги, необходимые для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, выполняются 
(оказываются), согласно «Перечня и стоимости работ и услуг, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории муниципального 
образования Г ород Г орняк Локтевского района Алтайского края» 
утвержденного Постановлением Администрации города Г орняка 
Локтевского района Алтайского края от 23 декабря 2019 года № 381 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, на территории 
муниципального образования Г ород Г орняк Локтевского района 
Алтайского края», Приложение 1, за исключением п.п.2.2 Л, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8 (кроме п.2.8.3), III, IV.

№
п/п

А дрес многоквартирного дома Этажность Размер платы за  
содержание жилого  
помещения,руб./кв. 

м в месяц

1 Алтайский край, г.Горняк, ул.Советская, 7 1 9,82
2 Алтайский край, г.Горняк, ул. Довгаля, 62 1 9,82
3 Алтайский край, г.Г орняк, ул.Некрасова, 2 1 9,82
4 Алтайский край, г.Горняк, ул.Кирова, 37 1 9,82
5 Алтайский край, г.Горняк, ул.Вокзальная, 27 1 9,82

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление на стенде Администрации 

города -Горняка Локтевского района Алтайского края, на сайте 
Администрации Локтевского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации 
города Г орняка С.В. Журба


