
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« (Р/ » февраля 2022 г. № А /  

г. Гусиноозерск

«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Гусиноозерск» от 10.01.2022 г. № 2 
«Об определении управляющей организации в порядке Постановления 

Правительства РФ от 21 декабря 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» (далее -  

Постановление № 2 от 10.01.2022 г.)

В целях приведения Постановления № 2 от 10.01.2022 г. в соответствие 
требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 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» 
(пункт 3), администрация МО «Город Гусиноозерск» постановляет:

1. Исключить в строке 23 «Управление многоквартирным домом» 
Приложения № 2 к постановлению администрации муниципального
образования «Город Гусиноозерск» № 2 от 10.01.2022 г. графы со следующим 
содержанием:



Организация услуг по снятию и распределению объёмов 
коммунальных услуг использованных на общедомовые 
нужды на жилое/нежилое помещение:
- снятие показаний счётчиков ОДН ежемесячно

- представление информации о количестве потребления 
коммунальных услуг на ОДН;

Ежемесячно

- ведение журнала учёта, ежемесячное начисление и 
распределение объёмов услуг на общедомовые нужды

Ежемесячно

2. Остальные части постановления № 2 от 10.01.2022 г. оставить без 
изменения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального его 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск»: 
http://admingus.ru/.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы Администрации МО «Г ород Г усиноозерск» по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству Брикову Е.Ю.

Глава администрации 
МО «Город Гусиноозерск» .Н. Кудряшов

http://admingus.ru/

