
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ____13.08.2019______  № _1247_ 
Об утверждении Перечня управляющих организаций 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

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса 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» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень управляющих организаций 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 (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район»        Смоленской области А. А. Жигалова.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                        Р. В. Журавлев
Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__13.08.2019_№_1247_
Перечень управляющих организаций 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
№ п/п
Наименование
Дата включения в перечень
Основание для включения
1.
ООО «Стройизоляция» г. Гагарин, ул. Гагарина, д.16А
23.07.2019
По заявлению ООО «Стройизоляция» зарегистрированного 23.07.2019 Управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2.
ООО «Гагаринское ЖЭУ» г. Гагарин, ул. Гагарина, д.16А
23.07.2019
По заявлению ООО «Гагаринское ЖЭУ» зарегистрированного 23.07.2019 Управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области












Отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель: 
________________К. С. Смазкина
3-60-01
«05» августа 2019 г.
Разослать: Управление СиЖКХ, сайт Администрации,
ООО «Стройизоляция», ООО «Гагаринское ЖЭУ»



Визы:
А. А. Жигалов_________________________________ «__» _________ 2019 г.
О. И. Мартыненкова_____________________________ «__» _________ 2019 г.
С. М. Епишина  _______________________________ «__» _________ 2019 г.
М. А. Успенская _______________________________ «__» _________2019 г.



