
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

Об утверждении Положения о комиссии  
по определению управляющей организации  

для управления многоквартирными домами,  
расположенными на территории муниципального  

образования город-курорт Анапа, в отношении которых  
собственниками помещений в многоквартирном доме  

не выбран способ управления таким домом  
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация 
 
 

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, 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»,                          
Уставом муниципального образования город-курорт Анапа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по определению управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по определению управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,           
не определена управляющая организация, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
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(Мичурин А.В.) уполномоченным органом по принятию решения от имени 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
об определении управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории муниципального образования  
город-курорт Анапа, в отношении которых собственниками помещений  
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом  
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                        
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Мариева Д.П. 

 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


