
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 24 января 2018 года              № 83 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области от 13.01.2016 №40 «Об определении  

ООО «Тепло» временной обслуживающей организацией общего имущества 

многоквартирного жилого дома №43 по улице Карповская р.п.Вахтан  

городского округа город Шахунья Нижегородской области»  
 

 

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 13.01.2016 № 40 «Об определении ООО «Тепло» 

временной обслуживающей организацией общего имущества многоквартирного 

жилого дома №43 по улице Карповская р.п.Вахтан городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» (с изменениями от 18.09.2017 № 1116), внести изменения, 

изложив п.1. Постановления в следующей редакции: 

«1. Определить ООО «Тепло» временной обслуживающей организацией общего 

имущества многоквартирного жилого дома №43 по улице Карповская р.п.Вахтан 

городского округа город Шахунья Нижегородской области в период с 01.01.2018  по 

31.12.2018, с установлением размера платы за содержание и ремонт жилых 

помещений вышеуказанного многоквартирного дома в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 28.12.2017 №1848 «Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для населения 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018 год». 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018,  

и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 18.09.2017 № 1116 «О внесение изменений в 

постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 13.01.2016 № 40 «Об определении ООО «Тепло» временной 

обслуживающей организацией общего имущества многоквартирного жилого дома 

№43 по улице Карповская р.п.Вахтан городского округа город Шахунья 

Нижегородской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области С.А.Кузнецова. 

 

 

 

 

И.о. главы местного самоуправления 

городского округа город Шахунья                А.Д.Серов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


