
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.02.2021                                           №  17 

с. Калиновское 

 

О формировании перечня организаций 

для управления многоквартирным домом, расположенным 

на территории Калиновского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация 

 

Во исполнение части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2018 года № 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", в соответствии с  постановлением 

главы Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального 

района Свердловской области от 08.02.2021 №16 «Об утверждении порядка 

формирования перечня организаций для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории Калиновского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
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реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь 

Уставом Калиновского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю: 

1. Сформировать перечень организаций для управления многоквартирным 

домом, расположенным на территории Калиновского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области, 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. Довести до сведения организаций, осуществляющих управление 

многоквартирным домом, о начале формирования перечня организаций для 

управления многоквартирным домом, расположенным на территории 

Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области, 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 разместить на официальном сайте 

Калиновского сельского поселения, государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства и опубликовать в газете "Камышловские 

известия". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста отдела по учету и отчетности Бетеву О.А. 

 

 

Глава                                                                                                          О.А. Зверева  
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