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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   29 апреля  2019 года    № 84  

 г.Сегежа 

 

Об утверждении Перечня управляющих 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 

  

На основании пункта 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, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616, на основании заявления от 

ООО «Лахденпохская управляющая компания» (вх. № 1677 от 15.04.2019 г.) на включение в 

перечень управляющих 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 администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень  управляющих 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.  

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования www.segezha.info. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения              М.Л. Гусева 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР. 

 

 

http://www.segezha.info/
http://www.segezha.info/


УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Сегежского городского поселения 

                   от 29 апреля  2019 года № 84 

 

Перечень управляющих 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 

 

№ 

п/п 
 Наименование управляющей организации/ ОГРН/ИНН 

        Дата включения в                       

                 перечень 

1  ООО «Лахденпохская управляющая компания» 

ОГРН 1171001010223/ИНН1012012612 

29.04.2019 

                

 


