
 

 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.08.2021             № 284 

п. Бугры 

 

 

Об определении управляющей организации 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2018 г. N 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», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, Порядком формирования и ведения 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 и порядка принятия решения по определению 

управляющей организации, утвержденным постановлением администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» от 17.08.2021 г. № 282, администрация 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить управляющую организацию для многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,                           

д. Капитолово, ул. Муравицкого д. 6 (далее – многоквартирный дом), в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация — муниципальное унитарное предприятие 

«Бугровская управляющая компания» (далее - МУП «БУК») с момента издания 

настоящего постановления. ОГРН: 1074703002164, лицензия № 018, адрес: 188660, 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7, 

Ф.И.О. руководителя: Семиглазов И.В., номер телефона: 294-97-72.  
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2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 

многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с решением Совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение» от 18.12.2019 г. № 34 «Об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по 

договорам социального найма жилых помещений государственного н 

муниципального жилого фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для 

собственников жилых помещений, не принявших решение о размере платы за 

содержанке и ремонт жилых помещений на общем собрании многоквартирного 

жилого дома на 2020 год».  

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения, равный 

размеру платы за содержание жилого помещения, установленному решением 

Совета депутатов от 18.12.2019 № 34 «Об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по договорам 

социального найма жилых помещений государственного н муниципального 

жилого фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для собственников жилых 

помещений, не принявших решение о размере платы за содержанке и ремонт 

жилых помещений на общем собрании многоквартирного жилого                                        

дома на 2020 год». 

4. МУП «БУК» осуществлять деятельность по управлению 

многоквартирным домом до выбора собственниками помещений в 

многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до 

заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей 

организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме 

или по результатам открытого конкурса, но не более одного года. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» 

и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                   

на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности. 

 

 

 

Глава администрации             И. В. Купина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


