
 
 

  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 25 августа 2021 г.                                  № 86 

   

О внесении изменений в Перечень ор-

ганизаций для управления многоквар-

тирным домом на территории городско-

го поселения Угольные Копи в отноше-

нии которого собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реа-

лизован, не определена управляющая 

организация, утвержденный постанов-

лением Администрации городского по-

селения Угольные Копи от 12.04.2021 

№ 27 

 

 

В соответствии с частью 17 статьей 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей органи-

зации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-

ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-

лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты пра-

вительства Российской Федерации», Администрация городского поселения 

Угольные Копи,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Перечень организаций для управления много-

квартирным домом на территории городского поселения Угольные Копи, в от-

ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постанов-

лением Администрации городского поселения Угольные Копи от 12.04.2021 № 

27 согласно приложению к настоящему постановлению. 
 



 
 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой 

 

 

 

Глава Администрации                                                                    В.И. Костич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  

организаций для управления многоквартирным домом на территории городского поселения Угольные Копи,  

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  

организации  

 

ИНН/ОГРН Адрес, телефон, 

e-mail 

Количество 

многоквартир-

ных домов 

в управлении 

Номер 

 лицензии на осу-

ществление предпри-

нимательской дея-

тельности по управ-

лению многоквар-

тирными домами 

Основание вклю-

чения в перечень  

организаций 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Жилищно-

Эксплуатационное Управ-

ление Угольные Копи» 

8701005643/ 

11987090006251 

689501, Чукотский АО, 

Анадырский район, 

 пос. Угольные Копи,  

ул. Первомайская, д.9, 

тел.:+74273255545 

e-mail: zheu87@yandex.ru 

47 № 087000018 от 

11.11.2019 

Протокол рассмот-

рения заявок на уча-

стие в конкурсе по 

отбору управляю-

щей организации 

для управления мно-

гоквартирными до-

мами №02/УД-

02/2020 от 

09.06.2020  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  

городского поселения угольные Копи 

от 25 августа 2021 № 86 

 

«УТВЕРЖДЁН 

 

 постановлением Администрации      

 городского поселения Угольные Копи 

от 12 апреля 2021 года № 27 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/srlLicenses/6580cc65-feea-4188-ad9e-4994fe0f8746
https://dom.gosuslugi.ru/#!/srlLicenses/6580cc65-feea-4188-ad9e-4994fe0f8746


 
 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управ-

ляющая компания Берин-

говский» 

8701005690/ 

1208700000519 

689100, Чукотский АО, 

Анадырский район, пос. 

Беринговский,  

ул. Мандрикова, стр.3 

0 № 020 от 25 января 

2021 

Заявление о включе-

нии в перечень от 25 

августа 2021 

» 


