
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Алексеевка

« 0/  » / / / Ж  2 0 . / / г. № / / / ^

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского 
округа от 01 сентября 2020 года №648

В целях исполнения п. 7 Постановления 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», 
администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского городского 
округа от 01 сентября 2020 года № 648 «Об утверждении перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Алексеевского городского округа, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация» следующие изменения:

1.1. Перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Алексеевского 
городского округа, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Алексеевского района от 30 сентября 2021 года № 611 «О внесении изменений 
в постановление администрации Алексеевского городского округа от 
01 сентября 2020 года № 648».
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3. Управлению ЖКХ комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского округа (Луценко М.В.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с 
Уставом Алексеевского городского округа и размещение настоящего 
постановления в государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства,

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Алейник С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.
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Приложение

Утвержден
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа 
от « О / » 2022 г. №

Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на 

территории Алексеевского городского округа, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№ Наименование 
организации

Дата 
поступления 

заявления от УО 
о включении в 

перечень 
организаций

Адрес, телефон Кол-во
МКДв 

управлении

Номер 
лицензии

1 ООО «ЖилКомСервис»
ОГРН 1083122000620
ИНН 3122507097

21.07.2020г. г. Алексеевка, ул. Победы,
д. 69, (47234) 3-27-42

47 № 56 от
20.04.2015г.

2 ООО «СервисПлюс»
ОГРН 1083122000610
ИНН 3122507080

21.07.2020г. г. Алексеевка, ул. Победы,
д. 69, (47234) 3-27-42

70 № 55 от
20.04.2015г.

3 ООО «Алексеевское ЖКУ»
ОГРН 1183123030232
ИНН 3122014743

22.07.2020г. г. Алексеевка, пер. Южный,
д. 21а, (47234) 2-50-41

45 № 203 от
27.12.2018г.

4 ООО УК «СОЮЗ-ТЕХ»
ОГРН 1213100013026
ИНН 3122016236

12.05.2022г. Алексеевский городской 
округ, с. Ильинка, 
ул. Советская, д. 8 
89087852145

8 № 234 от
23.12.2021г.


