
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ 3  У Ш , /  пгт. Лучегорск №  З Р Р ' П

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, 
установленным Жилищным кодексом РФ или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с постановлением Правительства РФ 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 РФ», постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года 

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс РФ», администрация Лучегорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управляющую организацию ООО «Управдом» для 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресу:

1) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 1-й

микрорайон, д.4/2;



2) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 2-й

микрорайон, д.З;

3) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 2-й
микрорайон, д.4;

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным 

домам, а также услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества 

по многоквартирным домам, расположенным по адресу:

1) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 1-й

микрорайон, д.4/1 (Приложение № 1);

2) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 2-й
микрорайон, д.З (Приложение № 2);

3) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 2-й
■V

микрорайон, д.4 (Приложение № 3);

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения в
многоквартирных домах, расположенных по адресу:

1) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 1-й

микрорайон, д.4/2 в размере 40 рубль 55 копеек (сорок рублей пятьдесят пять 
копеек) за 1 кв. м в месяц;

2) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 2-й

микрорайон, д.З в размере 41 рублей 35 копеек (сорок один рубль тридцать 
пять копеек) за 1 кв. м в месяц;

3) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 2-й

микрорайон, д.4 в размере 40 рублей 95 копеек (сорок рублей девяносто пять 

копеек) за 1 кв. м в месяц;

4. Главному специалисту 2 разряда администрации Лучегорского 

городского поселения (жилищный инспектор) Паньковой И.В. в течении одного 
рабочего дня с момента подписания настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации Лучегорского городского поселения в сети «Интернет», и в



государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;

2) направить настоящее постановление в Государственную жилищную
инспекцию Приморского края;

5. Главному специалисту 2 разряда администрации Лучегорского 

городского поселения (жилищный инспектор) Паньковой И.В. в течении 5 

рабочих дней с момента подписания настоящего постановления направить 

информацию о принятом решении собственникам помещений 
многоквартирных домов, расположенных по адресу:

1) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 1-й
микрорайон, д.4/2;

2) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 2-й
микрорайон, д.З;

3) 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 2-й
микрорайон, д.4;

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение № 1

Утверждаю
глава

Г^очтбЬьЩщ'фекс и адрес, телефон, 

пгт Лучегорск, общественный центр, зд.1 
тел (42357) 33-4-71, тел/факс 33-390

факс, адрес электронной почты)
I I

(дата утверждения)
2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме №4/2 1 микрорайона, являющегося
объектом конкурса

Периодичность Годовая плата 
(рублей) (первый 
год управления)

Стоимость
на 1 кв, м общ. жилой 
площади (рублей в месяц)

I Работы , необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирного дома
1. Работы, выполняемые в отношени:' всех видов фундаментов

проверка соответствия параметров вертикальной
планировки территории
вокруг здания проектным параметрам.
Устранение выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых 
частей__ к о н с т р у к ц и й ____________________________________________________

по мере необходимости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов
выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации,
несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания 
и стенами, неисправности водоотводящих 
устройств;

в случае выявления повреждений и нарушений 
- составление плана 
мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его 
выполнение.

по мере необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов



Приложение № 2
Утверждаю

(должность, ф.ИСТ1

Лучегорского гЩ ф сДог̂ /поселенНя
местного самоуправления, являifaeM fsykf анизагг

V а 4

|рог^кон курса, 

к. ДаорСнко
692001 Приморский к|Ж,'Т ский район

почтовьЦЬ^Цдеке и адрес, телефон,

пгтЛучеГорск, общес-шй цйый центр, зд. 1
тел (42357) 33-4-71 теМ |)акс 33-390

факс, адрес электронной почты) 

2022 г.
(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме № 3 2 микрорайона
Периодичность Годовая плата 

(рублей) (первый 
год управления)

Стоимость 
на 1 кв. м общ. 
жилой площади 
(рублей в месяц)

I Работы , необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирного дома
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов

проверка соответствия параметров вертикальной 
планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых 
частей конструкций

по мере необходимости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов
выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации,
несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания 
и стенами, неисправности водоотводящих 
устройств;

в случае выявления повреждений и нарушений 
- составление плана 
мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его 
выполнение.

по мере необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов



Приложение № 3

глава Лучегорского городско)
/Утверждаю 
q поселения

(должност^в-яДДТОтё Йнлителя органа 

%
местного самоуправления, явдакйшя-ос

Н'Ч ]|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / А

Г ю р п а ш у тороЛонкурса,
-1

А.Здоренко
692001 Примдрбэдйг^фд! 1уПож< рский район

Ч^р^гавый индекс адрес, телефон,

1423 5 7) 33-4-71, тел/факс 33-390
факс, адрес электронной почты)

» I
(дата утверждения)

2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме № 4 2 микрорайона
Периодичность Годовая плата 

(рублей) (первый 
год управления)

Стоимость 
на 1 кв. м общ. 

жилой площади 
(рублей в месяц)

I Работы  , н еобходи м ы е для  надл еж ащ его содерж ания несущ их к онструкци й  м н огок вар ти р н ого  дом а

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
проверка соответствия параметров вертикальной 
планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых 
частей конструкций

по мере необходимости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации,
несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания 
и стенами, неисправности водоотводящих 
устройств;

в случае выявления повреждений и нарушений 
- составление плана 
мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его 
в ы п о п н р н и р________________________________________

по мере необходимости


