
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО О КРУ ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2022 № 1333

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. Закрепить многоквартирный дом по адресу г.о. Лосино-Петровский, ул. Чехова,
д. 9  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 24.09.2023.

2.  ТСН  «Чехова  9»  передать  техническую  документацию  по  управлении
многоквартирными 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  и  размещении  его  на  официальном  сайте  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  разместить  в



государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также
направить решение об определении управляющей организации этой организации в орган
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющий
региональный государственный жилищный надзор;

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

4.3.  разместить  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за  размещением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Р.В. Мещерякова.

Глава городского округа                                                        С.Н. Джеглав

Исполнитель: Т.А. Мельникова 


