
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

23.08.2021 № 40-п 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» 

от 06.08.2021 № 35-П «Об утверждении 

перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений 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, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 1616, 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», Правилами 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами», Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Администрация поселения 

«Мосрентген» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 

06.08.2021 № 35-П «Об утверждении перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 



выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация» (далее – Постановление) 

следующее изменение: 

1.1. Дополнить приложение к Постановлению «Перечень организаций 

для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация» строкой 2 следующего содержания: 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение «ЖИЛИЩНИК 

Мосрентген» (МБУ 

«ЖИЛИЩНИК Мосрентген» 

7751163883/1197746360393 077 001917 

от 09.10.2019 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Исполняющему обязанности заместителя главы администрации, 

начальнику отдела ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности Соколову 

В.В. разместить Перечень организаций в редакции настоящего постановления в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

в установленные сроки. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Ермакова Е.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 
 

 

 

Разослать: в дело – 1экз., Соколову В.В., Яровой Н.С., в МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген», в 

Префектуру ТиНАО города Москвы, в Прокуратуру ТиНАО города Москвы 


