
    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЧАЛАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09 декабря 2021г.   № 66         

 

Об утверждении перечня организаций 
для управления многоквартирными 
домами сельского поселения 
Канчалан, в отношении которых 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран 
способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляю- 
щая организация 

        В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодексом Российской 
Федерации, пунктом 5 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, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616, Администрация 
сельского поселения Канчалан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень организаций для управления многоквартирными 
домами сельского поселения Канчалан, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими 
домами или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация согласно Приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Администрацию Анадырского 
муниципального района для размещения в государственной информационной 
системе «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ГНС ЖКХ). 

3. Постановление Администрации сельского поселения Канчалан от 
29.01.2019 г. № 5 «Об утверждении перечня организаций для управления 
многоквартирными домами сельского поселения Канчалан, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран 
способ управления такими домами или выбранный способ управления не 



 
 

реализован, не определена управляющая организация», Постановление 
Администрации сельского поселения Канчалан от 28.05.2019 г. № 32 «О 

внесении изменений в постановление «Об утверждении перечня организаций 
для управления многоквартирными домами сельского поселения Канчалан, в 
отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не 
выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» Администрации 
сельского поселения Канчалан от 29 января 2019 года № 05 считать 
утратившими силу. 
 
          4. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 года.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                 С.А.Норбоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации сельского 
поселении Канчалан 

от 09 декабря 2021 года № 66 

                                         Перечень организаций для управления многоквартирными домами  сельского поселения 

Канчалан, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

(включая 
правовую форму 

лица) 

Юридический 
адрес 

организации 
ИНН/ОГРН 

№ и дата выдачи 
лицензии на управление 

МКД, наименование 
выдавшего органа 

Дата подачи 
заявления о 
включении в 

Перечень 

Дата протокола 
рассмотрения 

заявок на 
участие в 
конкурсе 

1 

ООО 
«ЖИЛКОМУЮТ» 

689514. 
Чукотский 

автономный 
округ 

с. Канчалан, ул. 
Украинская 17, 

кв. 5 

8701005668/870101001 № 018 от 17.04.2020 года 

Государственная жилищная 
инспекция Департамента 
промышленной политики, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Чукотского автономного 

округа 

 

 

 

01.11.2021г. 

 

 

 



 
 

такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

 

 

 


