
  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.12.2019                                                                                                                                № 6250 

«Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории Миасского городского округа, и в отношении которых 

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, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории Миасского городского округа, и в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа в течение одного рабочего дня после даты принятия настоящего 

постановления разместить его в Государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, производить его своевременную актуализацию при наличии 

технической возможности.  

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                            Г.М. Тонких 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 05.12.2019 № 6250 

 

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 

 

 

 

 

№ Наименование 

управляющей 

организации 

Адрес (место 

нахождения) 

ОГРН/ИНН Реквизиты 

лицензии 

Основание 

включения 

(входящий номер и 

дата заявления  

или реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

заявок на участие в 

конкурсе) 

1 ООО УК 

«Практика» 

456313, г. 

Миасс, ул. 

Донская, д. 1, 

кв. 6 

1157456018873/

7415092178 

№ 0827 от 

14.08.2019 г. 

Заявление № 2200 

от 26.11.2019 г. 


