
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 ……27 марта…..………………… 2019 г.  №  480 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об определении перечня 

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 

    
   

  

 
 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона 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 изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Уполномочить управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» на формирование, ведение и 
размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
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. 
2. Утвердить форму перечня 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 согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя   
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

  
 
И.о. руководителя администрации                                                                                               
городского округа «Воркута»                                                                                            Л.И. Сметанин 



 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «27» марта 2019 г. № 480 

 

 

 

 

ФОРМА 

 

 

Перечень 

 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 

управляющей 

организации 

ИНН/ОГРН 

управляющей 

организации 

№ и дата лицензии на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

Дата 

включения в 

перечень 

Примечание 

    

 

  

 


