
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«23»  апреля  2021 г.                                                                          № 312 

 

Об утверждении перечня организаций для управления 

 многоквартирными домами, расположенными  

на территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией,  

в отношении которых собственниками помещений  

не выбран способ управления таким домом  

или выбранный способ управления не реализован,  

не определена управляющая организация 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом 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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень организаций для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, в отношении которых 

собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу имущественных отношений и муниципального контроля 

администрации г. Полярные Зори (Ерѐменко А.Л.) разместить утвержденный 



перечень в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства, производить его своевременную актуализацию. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Гириновича И.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «23» апреля 2021 г. N 312 
 
 

Перечень организаций для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального образования город Полярные зори с подведомственной 

территорией, в отношении которых собственниками помещений не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Полярные Зори» (ИНН 5117006821) 

 


