
Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 705 от 27.10.2021 

г. Оленегорск 
 

Об утверждении формы 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 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации: от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядка их оказания и выполнения», 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», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый 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. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области (Сотников С.В.) разместить, прилагаемый Перечень после его утверждения на 
официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (olenegorsk.gov-murman.ru), а также в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (при наличии технической возможности) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

 
Л.Ф. Орлова, 

Заместитель главы Администрации города. 
 



 
Утвержден 

постановлением Администрации города Оленегорска  
от 27.10.2021 № 705 

 
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 

ИНН ОГРН Адрес Телефон, 
адрес 

электронной почты 

Руководитель 
(должность, ФИО) 

Лицензия 
на право управления 

МКД 

Срок 
действия 
лицензии 

Дата 
включения 
в перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Городская 
управляющая 
компания» 

5108003493 1165190062861 184538, 
Мурманская область, 

город Оленегорск,  
п. Высокий, 

ул.Сыромятникова, 
д.13 

+7 (815-52) 62-355 
 

olen.mupguk@yandex.ru 
 

директор 
Попов Роман 
Викторович 

Лицензия от 19.12.2016 
№ 000211 

11.01.2023 01.11.2021 

 


