
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 24.03.2022 по 03.04.2022
ПРОЕКТ 

А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДС КО Г О  ОКРУ ГА  
ЛО СИ Н О- ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  определении  управляющей  организации
для  управления  многоквартирным  домом,  в
отношении  которого  собственниками
помещений  в  многоквартирном  доме  не
выбран способ управления такими домами в
порядке,  установленном  Жилищным
кодексом  Российской  Федерации,  или
выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация, на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области

В  соответствии  со  статьёй  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 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»,
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»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
постановляю:

1.  Утвердить  перечень  многоквартирных домов,  расположенных на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  закрепленных  за  управляющей  организацией
Муниципальное  предприятие  «Лосино-Петровский  Комплекс  ТеплоВодоСнабжения»
(ИНН 5050097808) (далее - МП «ЛП КТВС»), на период проведения собраний по выбору
способа управления в срок до 18.03.2023 г.:

1.1.1. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 4
1.1.2. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 5
1.1.3. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 7
1.1.4. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 11
1.1.5. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 13
1.1.6. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 17
1.1.7. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 19



1.1.8. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 27
1.1.9. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 30
1.1.10. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 31
1.1.11. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Дзержинского, ул., 32
1.1.12. г.о. Лосино-Петровский, дер. Осеево, Строителей, ул., 2
1.1.13. г.о. Лосино-Петровский, дер. Осеево, Строителей, ул., 3
1.1.14. г.о. Лосино-Петровский, дер. Осеево, Строителей, ул., 4
1.1.15. г.о. Лосино-Петровский, дер. Осеево, Центральная, ул., 33
1.1.16. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул., 1
1.1.17. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул.,1а
1.1.18. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул.,1б
1.1.19. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул., 2
1.1.20. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул.,2а
1.1.21. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул.,2б
1.1.22. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул., 3
1.1.23. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул., 5
1.1.24. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Набережная., ул., 6
1.1.25. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Заводская, ул., 5
1.1.26. г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, Заречная., ул., 14

2. ООО «Жилспектр» передать техническую документацию по управлении много-
квартирными домами управляющей организации МП «ЛП КТВС».

3.  МП «ЛП КТВС» заключить договоры с ООО «МосОблЕИРЦ» для начисления
платежей населению за жилищно-коммунальные услуги.

4. МП «ЛП КТВС»: 
4.1.  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  об  определении

управляющей  организации  разместить  его  на  официальном  сайте  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский Московской области и в государственной информа-
ционной  системе  жилищно-коммунального  хозяйства,  а  также  направить  решение  об
определении управляющей организации этой организации в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный
жилищный надзор;

4.2. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляю-
щей организации направить его собственникам помещений в многоквартирных домах.

5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-полити-
ческой газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет в течение одного рабочего дня со
дня принятия решения об определении управляющей организации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.В. Коровина.

ВРИП главы городского округа                                   С.Н. Джеглав

Исполнитель: А.В. Коровин 


