
НПД№ 2001 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.05.2022 № 1954 

 

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» 

 
В соответствии с Жилищным кодексом 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 в некоторые акты правительства Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 

области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения 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 
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управляющая организация на территории Ленинского городского округа Московской 

области», изложив приложение №1 к указанному постановлению в новой редакции 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа от 26.11.2021 №4328 «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». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С. 

 
 
 
Глава Ленинского 
городского округа                                                                                          А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Дубовицкой Е.С., Белому А.В. 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 16.05.2022 №1954 

 
«Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 24.04.2020 № 253 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 16.05.2022 №1954) 

 
 

СОСТАВ 
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 
 
Председатель комиссии 
 

Дубовицкая 
Елена Сергеевна 
 

‒ заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа 

Заместитель председателя комиссии 
 

Белый  
Александр  Викторович 

‒ начальник управления ЖКХ администрации Ленинского 
городского округа 
 

Секретарь комиссии 
 

Пухова Анна 
Михайловна 

‒ главный эксперт отдела ЖКХ администрации Ленинского 
городского округа 
 

Члены комиссии: 
 

Самолина  
Юлия Викторовна 

‒ начальник правового Управления администрации 
Ленинского городского округа 
 

(по согласованию) ‒ представитель государственной жилищной инспекции 
Московской области 

». 

 


