
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными 

на территории Дальнегорского городского округа, 
и в отношении которых собственниками помещений 

не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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», 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.03.2021 

№ 218-па «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом, 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

г. Дальнегорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами, расположенными на территории



Дальнегорского городского округа, в отношении которых собственниками 

помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

И.о. Главы Дальнегорскоп 
городского округа Ю.В. Столярова



Приложение

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от O f, с& А /  № rbCi—

Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории Дальнегорского городского округа, в 
отношении которых собственниками помещений не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация

№
п/п

Наименование управляющей организации / ОГРН

1
Общество с ограниченной ответственностью «Дальнегорская экологическая 
организация»/ ОГРН 1142505000252

2
Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» / 
ОГРН 1172536018148


