
Администрация города Горняка 

Локтевского района Алтайского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

« 12 »   декабря   2019 г.                                                                        № 364 
 

г. Горняк          

 

Об утверждении «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» 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 2, 5, 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил 

определения управляющей организации для управления многоквартирными 

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 города Горняка Локтевского района Алтайского края 

постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению «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» (далее по тексту – 

Перечень управляющих организаций) (Приложение №1). 

2. Разместить Перечень управляющих организаций в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

3.Настоящее Постановление разместить на стенде Администрации города 

Горняка Локтевского района Алтайского края и официальном сайте 

Администрации Локтевского района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

           И.о. главы Администрации 

           города Горняка                                                                  С.В. Журба  

 



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

 города Горняка Локтевского района  

Алтайского края  

от 12 декабря 2019 года № 364 

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 

управляющей 

организации 

ИНН/ОГРН Дата подачи 

управляющей 

организацией заявления о 

включении в Перечень 

управляющих 

организаций или дата 

составления протокола 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

организация «Горняк» 

(ООО УО «Горняк») 

ИНН 2256008108 

ОГРН 

1192225030645 

 

11 декабря 2019 года 

 

 

 
 


