
 

НПД№5245 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.11.2022 № 5090 
 

 

Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории  

Ленинского городского округа Московской области, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 

управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории Ленинского городского 

округа Московской области, в отношении которых собственниками помещений в 

многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

(Прилагается). 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа № 2343 от 07.06.2022 «Об утверждении перечня управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

Ленинского городского округа Московской области, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления 

такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С. 

 

 

Главы Ленинского 

городского округа                                                                                       А.П. Спасский 

 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Дубовицкой Е.С.., Белому А.В., МБУ «Благоустройство», на сайт 

администрации. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 22.11.2022 №5090 

 

 

Перечень управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

Ленинского городского округа Московской области, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 

управления такими домами или выбранный способ управления не реализован,  

не определена управляющая организация 

 

 

 № 

п/п 
Наименование управляющей организации 

ОГРН 

1  МУП «Управляющая компания ЖКХ»  1045000925496 

2 ООО «УК Зеленые аллеи» 1157746147118 

3 ООО «Тройка Комфорт» 1135027004265 

4 ООО «Управляющая компания ДЭЗ №6» 1065003013790 

5 ООО «Пик-Комфорт» 1027700082266 

6 ООО УК «СпецКоммунПроект» 5087746439248 

7 ООО «ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДОЛЬСК» 1155074007483 

8 ООО «ЗагородСервис Запад» 1125030001920 

9 ООО «УК Федерация» 1195027025797 

10 ООО «ТЕХ-АРКТИК» 1185029013938 

11 ООО «Купелинка» 1185027025556 

12 ООО «Знак Качества» 1207700404230 

13 ООО «Авента ИНЖИНИРИНГ» 1187746887239 

14 ООО «УК Объектив» 1217700116226 

15 ООО «УК Элиот» 1215000028539 

16 МБУ «Благоустройство» 1225000070679 

 


