
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 № 811

О  внесении  изменения  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 21.03. 2019 № 375

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г.  № 1616
«Об  утверждении  правил  определения  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  Правительство  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  03.04.2013  №  290
«О минимальном перечне услуг  и работ,  необходимых для обеспечения надлежащего
содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  и  порядке  их  оказания  и
выполнения»,  руководствуясь  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,
постановляю: 

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 21.03.2019 № 375  «Об утверждении 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, на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области» (далее — постановление):  

1.1. Пункт 1.1 постановления  читать в новой редакции:
«1.1. ООО «Жилспектр»: 

рп.  Свердловский,  ул.  Дзержинского,  д.  3,  4,  5,  7,  11,  13,  17,  19,  25,  27,  30,  31,  32;
ул. Набережная, д. 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 5, 6; ул. Набережная, д. 12.».

1.2. Пункт 1.2 постановления .читать в новой редакции:
«1.2. ООО «СП СанТехМонтаж»: 

рп.  Свердловский,  ул.  Набережная,  д.13  ул.  Первомайская,  д.  2,  ул.  Садовая,  д.  20,
ул. Северная д. 1, 2, 2А, 3, 3А, 18, 19, 20, 21, ул. Строителей, д. 20, ул. Центральная, д.  2,
2А, 4, 4А, 12, 31, 39, ул. Заводская, д. 4, 5, 12, 14, 16; д. Осеево, ул. Строителей, д. 2, 3, 4,
ул. Центральная, д. 33;».



2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркина.

Врио главы городского округа            Н.Р. Сущенко

Исполнитель: А.Н. Хорошев 


