
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 января  2023 г.           №4 

 

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 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами», 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», Законом г. Москвы 

от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве, Решением 

Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве от 

23.01.2023 № 1/2 «Об утверждении  Порядка формирования и ведения 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 и принятия решения об  определении 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 

отношении  которого  собственниками  помещений в многоквартирном доме не 
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выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация», постановляю: 

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 в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

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

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Михайлово-

Ярцевское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации        О.Ю.Тимохина



Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве 

от 24.01.2023 № 4 

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 ИНН ОГРН 

Юридический 

адрес 

ФИО 

руководителя 
Телефон 

Основание 

включения 

Дата 

подачи 

заявления 
Лицензия 

Кол-во 

домов в 

управлении 

1 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

города Москвы 

«Автомобильные 

дороги Троицкого 

и 

Новомосковского 

административн

ых округов 

города Москвы»  

7727198451 1157746617610 108814, г. 

Москва, пос. 

Сосенское, п. 

Коммунарка, 

ул. Сосенский 

Стан, д.4 

Директор 

Н.В.Чумачков 

8(985)663-44-03 Заявление 24.01.2023 077001166 10 

 

 


