
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 15 апреля 2022 г. № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября   

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 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», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 

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 



   

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», учитывая 

согласие управляющих организаций на включение в 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, данное при подаче заявки на 

участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, руководствуясь Уставом поселения 

Филимонковское, администрация поселения Филимонковское постановляет: 

1. Утвердить 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 (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», а также разместить 

на официальном сайте Администрации поселения Филимонковское. 

3. Главному специалисту отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации поселения Бесперстовой К.И. 

разместить Перечень организаций в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главу администрации поселения Филимонковское Благова Д.А. 

 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                                    Д.А. Благов 

 

 

   



   

                     Приложение 

к постановлению администрации 

                                    поселения Филимонковское  

                в городе Москве 

                             от 15.04.2022 г. № 37 

 

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 Номер лицензии 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая организация 

Альфа Центавра»  

(ООО «УК Альфа Центавра») 

59717055480/ 

1177746193866 

077 001785 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая организация 

Атриум»  

(ООО «УК Атриум») 

5074112325/ 

1095074005839 

077 001595 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комсервис»  

(ООО «Комсервис») 

7728344088/ 

1167746655427 

077 002197 

 

 


