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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.10.2021 № 3776 
 

 

Об определении управляющей организации для управления  

многоквартирными домами 

 

В соответствии с ч.17 ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации 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», на основании протокола комиссии от 13.10.2021 № 147-01ПР-

4402, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа от 

14.05.2021 №1632 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

городского округа от 24.04.2020 №253 «О создании комиссии по определению 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении 

которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 

управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация на территории Ленинского городского округа 

Московской области», учитывая решение Совета депутатов Ленинского городского 

округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации 

Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить МУП «УК ЖКХ» (ОГРН 1045000925496) управляющей 

организацией для временного управления многоквартирными домами по адресу:  

- Московская область, Ленинский городской округ, п. Петровское, д. 12; 

- Московская область, Ленинский городской округ, п. Петровское, д. 16. 

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения многоквартирного 

дома согласно решению Совета депутатов Ленинского муниципального района 
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Московской области от 24.10.2018 №7/21 «Об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения по Ленинскому муниципальному району с 01.01.2019 года». 

3. МУП «УК ЖКХ» (Герасимовой И.Н.) определить перечень работ и услуг по 

управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, в соответствии с минимальным перечнем услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирных домах. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Манерова С.Н. 

 

 

 

Врип главы  

Ленинского городского округа                                                                         А.П. Спасский 

 
 

 

 Разослать: в дело - 2 экз., Манерову С.Н., МУП «УК ЖКХ». 

 


