
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09.2021 № 486-р
с. Ильинско-Подомское

О включении в перечень организаций для управления 
многоквартирными домами

В соответствии с Жилищным кодексом 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», рассмотрев заявление 
ООО «Павловск ЖКХ» (ИНН 2909002440, ОГРН 1052905021432, 
юридический адрес: 165682, Архангельская область, Вилегодский район, 
с. Павловск д. 21:

1. Включить ООО «Павловск ЖКХ» в перечень организаций 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 (далее - перечень организаций).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Управления 
инфраструктурного развития:

- внести управляющую организацию ООО «Павловск ЖКХ» в перечень 
организаций;

- разместить перечень организаций в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Вилегодского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника Управления, начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Управления^^<|?^й|р^рга^^уктурного развития 
Петровскую А.А.

5. Настоящее распоряжение вс яня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы Вилегодского муниципального ^  И.Н. Никишин



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 

Вилегодского муниципального округа 
от 30 сентября 2021 г. № 486-р

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций 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

№ Наименовани ИНН/ОГРН Реквизиты Дата Основания для Дата и
п е организации лицензии включени включений в основания
/ организации я в перечень исключени
п перечень я из 

перечня
1. ООО 2909002440/ № 000044 09.04.201 Решение -

«Павловск 105290502143 от 5 лицензионной
ЖКХ» 2 09.04.2015 комиссии АО 

№ 6 
распоряжение 

ГЖИ А 0№ 01- 
48/45
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