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ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНI4Е 

250{ 202-L № �f_-1_8_9_/ +_·_ 
7 

· Об определении управляющей организации ;для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 

г. Красногорск, п. Новый, д. 23А 

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного ·самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 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, в

соответствии с У ставом городского округа Красногорск, постановляю: 

1. Определить ООО «YI{ «АКВАТОРИЯ» (ОГРН 1105024004326)
временной управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, г. Красногорск, п. Новый, д. 23А. 

2. У становить · размер платы . за содержание общего имущества
многоквартирным домом согласно Постановлению администрации городского 
округа Красногорск Московской области от 27.05.2021 № 1320/5 «Об утверждении 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда городского округа 
Красногорск, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа 
Красногорск». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести»
и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск 
в информационно - коммуникационной сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
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первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск 
Н.С. Барило. 

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков 

\j\ '� } Ю.Г. Никифорова

Исполнитель С.А. Голощапов 

Разослано: в дело - 2, прокуратуру, Н.С. Барило, С.А. Голощапову, А.В. Морозову, 
ООО «УК «АКВАТОРИЯ», «Красногорские вести» 


