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В соответствии с пунктом 5 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, утвержденных 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый 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.  

2. Разместить 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, на 

официальном сайте Суксунского городского округа и в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

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 
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского городского округа Усову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа – 

глава Администрации Суксунского 

городского округа       П.Г. Третьяков 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Суксунского городского округа 

от 24.08.2021 № 537 

 

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 Адрес Телефон, адрес 

эл.почты 

Руководитель 

(должность, 

ФИО) 

Лицензия 

на право 

управления 

МКД 

Дата 

включения 

в перечень 

1. Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

благоустройством» 

5951001220 1125951000163 617560, Пермский 

край, Суксунский 

р-н, рп 

Суксун, ул. 

Кирова, д.44 

8(34 275)3-13-55, 

utrsuksun@mail.ru  

Директор, 

Могильникова 

Лариса 

Леонидовна 

059-000166 13.08.2021 
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