
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 08 сентября 2020 г. № 687-п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
г. Урюпинск от 18 апреля 2019 года № 329-п «Об утверждении перечня

организаций для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-

ализован, не определена управляющая организация»

Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа

г. Урюпинск от 18 апреля 2019 года № 329-п «Об утверждении перечня ор-
ганизаций для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация» следующие изменения:

1.1. Приложение «Перечень организаций для управления многоквар-
тирным  домом,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не  реализован,  не определена управляющая
организация» изложить в новой редакции,  согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа 
город Урюпинск
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано:  отделу  МЖК  и  ГЖН,  юридическому  отделу,  ООО «Данко»,
Е.А. Евсееву.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от 08 сентября 2020 г. № 687-п

Перечень организаций

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

№
п/п

Наименование организации для управления
многоквартирным домом на территории го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской
области

дата подачи управляющей
организацией заявления

1. Общество с ограниченной ответственностью
«Урюпинские коммунальные системы»

08.04.2019

2. Общество с ограниченной ответственностью
«Данко»

08.09.2020


