
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31 мая 2022                                                                                                                             № 682 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 19.05.2022 № 620 «Об 

определении управляющей организации для управления многоквартирными 
домами» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 19.05.2022 № 620 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирными домами» следующие 
изменения: 

1.1) приложение 1 изложить в следующей редакции:  
 « 

 Приложение 1 

 к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  

 Ульяновской области 

          от 19 мая 2022 г. № 620 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления 
многоквартирным домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация  

 

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 п.Мирный, ул.Рабочая, д.5 

2 п.Мирный, ул. Мира д.7 

3 п.Мирный, ул.Рабочая, д.7 

4 п.Мирный, ул.Рабочая, д.15 

5 п.Мирный, ул.Рабочая, д. 3 

6 п.Мирный, ул.Молодежная, д.14 



7 п.Мирный, ул.Рабочая, д.9 

8 с.Архангельское, ул.Центральная, д. 24 

9 п.Октябрьский, ул.Ульяновская, д.6 

10 п.Октябрьский, ул.Садовая, д. 53 

11 п.Октябрьский, ул.Ленина, д. 20 

12 п.Октябрьский, ул.Садовая, д. 51 

13 п.Октябрьский ул. Ульяновская, д. 2 

14 п.Октябрьский ул. Ульяновская, д. 4 

15 п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 2А 

16 п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 4 

17 п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 8 

18 п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 13 

19 п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 2 

20 п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 15 

21 п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 17 

22 п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 19 

23 п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 1 

24 п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 2 

25 п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 3 

26 п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 4 

27 п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 5 

28 п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 6 

___________________________ 

»; 
1.2) Таблицы 4, 10, 21 приложения 2 признать утратившими силу. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                               Ю.С.Нестеров 


