
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ       

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.01.2023 № 5 

 

О включении ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» в перечень управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, расположенным на территории поселения 

Московский, в отношении которого 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, 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», Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Московский, 

постановлением администрации поселения Московский от 25.12.2019 № 53 «Об утверждении 

порядка формирования перечня управляющих организаций для управления многоквартирным 

домом, расположенным на территории поселения Московский, 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 

порядка принятия решения по определению управляющей организации», рассмотрев заявление ГБУ 

«ДО ТЗФ ТиНАО», администрация поселения Московский постановляет:  

 

1. Включить Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дирекция по 

обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы» (ОГРН: 1127746699190) в перечень управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, расположенным на территории поселения Московский, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Московский Сократова Т.С. 

 

 

Глава администрации Д.А. Андрецова



 


