
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

IVIOCKOBCKOЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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№ d✓.f7f'�r:7 

, 015 определении 
организации для 

г.Дмитроs 

управляюЩ"фй 
управления 

многоквартирными ;:юма'V!и, 
расположеннr,ши по адресу: Московская 
область, Дмитровский городской округ, 
поселок Л1товой д. 1, д. 2, д. 3, д. 19 

В соо-:'ветствии с Федер?JIЬным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са;1,юут1равления в Российской Федерации», частью 17 
статьи J 61 Жю:ип:ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
упразшrющей организации для управления многоквартирньш дО'V!ОМ, в отношении которого 
собс":"вснника,ш помсшений в многоквартирном до'V!е не выбран способ управления таким 
20�10м и;ш nыбрюшый способ управления не реапизован, не определена управляющая 
opi анизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», nостаноюением Правите;1ьства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минима1ьно�1 перечне услут и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания обшего п�1уr::ества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
зыпо;шсния», постановлением Правительства Российской Федераци;,: от 06.05.2011 № 354 
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
�лю�·оквартирных домах и жилых домою,, постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 N2 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатаuии жилищного 
фонда», rrостановл:сниеы Администрации Дмитровского городского окрута Московской 
области от 21.12.2020 Хо 2672-П «Об утверждении Порядка формирования и ведения пере'!Ня 
организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Д:,штровскоrо городского окрута Московской области, в отношении которого 
собственю�ка�ш помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
орrанизаuия», Перечнем организаций лля управления :многоквартирным домом, 
расnоложенны,1 на территории Д.'>!итровского городского окр;ута Московской области, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом :пи выбранный способ управления не реа1изован, не определена 
управляющая организаrrия, утвержденного за.'>!естителем Главы Администрапии 
Д,штровекоrо городского округа Московской об;�асти от 17.08.2022, постановляет� 

J. Определить управляющую организацию ООО «Волга-Сервис)) (ИНН 5010054607)
по управлению ;.1ноrоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 


























