
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  »  20 18 г.  №  

п.Сергино 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

сельское поселение Сергино от 20.12.2012 № 253  

«Об утверждении Порядка управления  

многоквартирными домами, где доля 

собственности муниципального образования 

сельское поселение Сергино в праве общей  

собственности на общее имущества 

составляет более чем пятьдесят процентов»  
 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации нормативно-правовых актов сельского поселения Сергино, а так же статьей 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Внести в постановление администрации сельское поселение Сергино от 20.12.2012 

№253 «Об утверждении Порядка управления многоквартирными домами, где доля 

собственности муниципального образования сельское поселение Сергино в праве общей 

собственности на общее имущества составляет более чем пятьдесят процентов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Управляющая организация обязана приступить к исполнению договора 

управления многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр лицензий 

субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора управления таким 

домом.» 

1.2. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 

«3.10. Управляющая организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения 

договора управления многоквартирным домом обязана передать техническую 

документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом 

документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, 

входящему в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации 

многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации, 

товариществу собственников жилья либо жилищному или жилищно-строительному 

кооперативу либо иному специализированному потребительскому кооперативу, а в случае 

непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме 
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одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных 

собственников о выборе способа управления таким домом, или, если данный собственник 

не указан, любому собственнику помещения в таком доме.» 

2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Сергино в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жизнеобеспечению С.В.Суковых. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                               О.В.Гребенников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


