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Администрация местного самоуправления 
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Об определении управляющей организации, временно исполняющей 
обязанности по управлению многоквартирными домами на территории

Пригородного района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.102003г. № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, ст. 161 Жилищного кодекса РФ, 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 Российской Федерации» и в целях недопущения нарушений 
прав граждан и создания угрозы проживания в многоквартирных домах на 
территории Пригородного района, постановляю:

1. Определить МУП «Коммунресурсы» Пригородного района (ИНН 
1512000830, ОГРН 1031500750335) управляющей организацией для временного 
осуществления управления многоквартирными домами (далее - МКД), согласно 
адресному списку многоквартирных домов (приложение №1).

2. Отделу строительства, архитектуры и ЖКХ:
2.1. Направить копию настоящего постановления в течении трех рабочих 

дней после даты его принятия в службу государственного жилищного и 
архитектурно - строительного надзора РСО -  Алания.

2. 2. Разместить настоящее постановление в течении 5 рабочих дней после 
даты его принятия в государственной информационной системе жилищно
коммунального хозяйства.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете



«Фидиуаг» и размещению на официальном сайте АМС МО Пригородный 
район (www.prigams.ru).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район Джиоева В.З.

Глава Р.А. Есиев

http://www.prigams.ru


Приложение №1 
к постановлению АМС 

МО Пригородный район 
№ //£  от « » « Ofy » 2022

МУП «Коммунресурсы» Пригородного района

№ п/п Адреса многоквартирных домов
1.

с. Алханчурт, ул. Алханчуртская, 1

2 .
с. Алханчурт, ул. Алханчуртская, 3

3.
ст.Архонская,ул. Боровика, 22

4.
ст.Архонская,ул. Боровика, 24

5. ст. Архонская, ул. Казбекская, 32

6.
ст. Архонская, ул. Кооперативная, 29

ст. Архонская, ул. Масленникова, 17

ст.Архонская, ул. Масленникова, 19

9.
ст. Архонская, ул. Мира,64

10 . ст. Архонская, ул.Партизанская,44

11.
с.Дачное, ул.Лесная,2

12 .
с.Дачное, ул.Лесная,К

13.
с.Дачное, ул.Степная,8

14. С.Куртат, ул. 50 лет Октябрья,3

15. С. Донгарон, ул.Ср.Дачное.З

16. С. Донгарон, ул.Ср.Дачное.5

17. С. Донгарон, ул.Ср.Дачное.5а

18. с.Ир, ул.Ф.Кастро,6

19. с.Ир, ул.Интернациональная,2 кор.1

20 . с.Ир, ул.Интернациональная,2 кор.2

21 . с.Кармадон, I

22 . с.Кобан,1/1

2 3 . с.Кобан,2/1

2 4 . с.Кобан,3/1

2 5 . с.Кобан,4/1

26 . с.Майское, ул.Заводская,5 а



27 .
с.Майское, ул.Коммунальная,3

28 .
с.Майское, ул.Коммунальная,! 1

29 .
с.Майское, ул.Коммунальная,36 а

30 .
с.Майское, ул.Транспортная,2

31 .
с.Майское, ул.Транспортная,2а

32.
с.Майское, ул.Транспортная,4

33.
,с.Майское, ул.Транспортная,6

34.
с.Майское, ул.Центральная, 1

35. с.Майское, ул.Центральная,2

36.
с.Майское, ул.Центральная,3

37.
с.Майское, ул.Центральная,5

38.
с.Майское, ул.Юбилейная,12

39.
с.Михайловское, ул.Вильямса,7

40.
с.Михайловское, ул.Вильямса,9

41.
с.Михайловское, ул.Р.Люксембург,2а

42.
с.Михайловское, ул.Плиева,2

43.
с.Михайловское, ул.Плиева,4

44.
с.Михайловское, ул.Плиева,6

с.Михайловское, ул.Плиева,8

45.
с.Михайловское, ул.Степная,2а

46. с.Михайловское, ул.Строителя,!

47. с.Михайловское, ул.Строителя,2б

48. с.Михайловское, ул.Строителя,3

49. с.Михайловское, ул.Строителя,5

50. с.Михайловское, ул.Строителя,7

51. с.Михайловское, ул.Студенческая,3

52. с.Михайловское, ул.Ф.Ярового,2а

53 . с.Чермен, ул.Ленина,13

54 . с. Ногир, ул.Санакоева,27

55 . п.Первомайский дом 13/70

56 . п.Первомайский дом 11/68

57 .
п.Первомайский дом 12/69



58. п.Первомайский дом 15/72

59. п.Первомайский дом 16/73

60. п.Первомайский дом 7/78

61. п.Первомайский дом 8/79

62. п.Первомайский дом 9/124

63. п.Первомайский дом 5/125

64. п.Первомайский дом 10/133

65. п.Первомайский дом 17/138


