
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 31 марта 2021 г. № 03/336

О внесении изменения в постановление администрации
городского округа «Вуктыл» от 04 июля 2019 года № 07/861

«Об утверждении 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

компания на территории городского округа «Вуктыл» 

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  21  декабря  2018  года  №  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»,  на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»
от 22 марта 2021 года б/н администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл»  от 04 июля
2019 года № 07/861 «Об утверждении 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 компания на территории городского
округа  «Вуктыл»  изменения  в  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 компания на территории городского
округа  «Вуктыл»,  утвержденный  постановлением  (приложение),  дополнить  позицией  2
следующего содержания:
«
2. Общество 

с ограниченной
ответственностью

«ВЖКХ»

23.03.2021 Заявление от
22.03.2021 

№ б/н

Лицензия от 19.07.2017 
№ 211 (выдана сроком на 

5 лет 
до 19.07.2022)

                                                                                                                                                            ».
2.  Настоящее   постановление   подлежит опубликованию (обнародованию).
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления   оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа  «Вуктыл»                                                          Г.Р. Идрисова


