
Адлинистрлция куfu ышввского вIIутригородского
рдйонд городского окруь слмАрА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0l n,L,ю,4-!. N! ,Зl-

О вrtессttии измеItений в перечень управляюшIих оргаllизаций для упраt]jIеIIия
мноI-оквартирным домом, расположенным в граllицах Куйбыпlевского

l]IIутриl,ородского райоlrа городского округа Самара, в отIIошении которого
собс,гllеtlllиками помещеIIий в многоквартирном доме }te выбран способ

уllравJlсIIия 
,гаким l{oмoM или выбрапный способ управлеIIия IIс реаJrизован,

IIс определена управляющая орI,аlIизаIIия

I)уководствуясь Жилищltым кодексом Российской

llравиrtами оrrрслелеIIия управляIощей оргаIIизации для
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мIIогокl]артирныNr ломом, в отношении которого собствсltt lиками tIoMctllctIltй

l] мIIогокl}артирноп,r доме не выбран способ управлеIIия таким домом или

выбраtttIый способ управJIения не реализован, не определеIIа упраI]JIяlоUlая

орI-аIIизаIlия, утвержленными постановлеIIием Праtrи,t,сльства I)Ф от

2l. l 2.20l i] Ng lбl6, I IоСТАНоВЛЛо:

l . Вrtести измснения в перечень уIIраI]JIяIощих оргаltизаtlий для

уlIравлсIIия многоквартирIIым домом, расположенIIым в граlIиtlах

КуйбыrIIсrзского вIIутригородского райоrlа горолского округа Самара, в

о.1.1lопIсllии которого собственttиками lIомещсIIий Il мlrогоквар,гирIIоN,t /(oI\4e Ite

выбраrrсtrособУправJIениятакимлоМоМиливыбраllltI,1йсlIособУПраВJlсIIИяIIе

рсализоl]аII, llc оllределена упраI]JIяIощая оргаIlизаllия, утвержлеIпlый



IIос,гаIIоI]JIсIIием А/{миIIистрации Куйбышевского l]IIутригородского района

городского округа Самара от 25.06.2019 лl! l86, д€rлее - Перечень.

1,1. Включить в Перечень сведения об обществе с ограllиченной

o,гBeTc,l]tcIIItocTblo <Управляlощая компания Уlотtlый квартurл)), ОГРН

l2163000з2893, иI{н 63l715з9Oб, кпп 63l70100l.

2, Определить датой вкJIIочениrl общес,гва с ограrlиченной

отве,гстI]еIIIIостыо <Управляющая компаниJI УIотtlый квартzlл)) в Псречень

22,12.20z|.

3. Изложить ПеречеItь согласно приложениlо к I{астоящему

I lос,гаllоI]JIеIIию.

4, ЗаместителIо главы Куйбышевского вIIутриI,ородского райоIlа

I,ородского округа Самара, координируIощему воIIросы жилищно-

коммуIlаIыIого хозяйства и благоустройства, обеспечить размещение Перечня

l} госуларственltой информационной системе жилищIIо-коммуIIального

хозяйсr,ва.

5. Заместителlо главы Куйбышевского вIrутригородского района

городского округа Самара, координирующему вопросы информациоIIного

взаимо/lействия, обеспечить размещение настоящих изменеltий lIa сайте

АлмиtIистрации Куйбышевского вI{утригородского райоIIа городского округа

Самара в соответстl}уlощем разделе.

6, I Iастоящее постановление вступает в силу с даты его подписания,

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляIо за

собой.

Г.ltава К lIIcB

вIIуl,риI,оро

Казакова
3 30з 890

округа Самара
лского

А.А.Коробков



Приложение
к постановлению Администрация

Куйбышевского внутри городско го района
городского округа Самара

от / f. 3.z. 2гlh.022 Ny -f"t-

!,ата
включения в

перечень

Наименование управляющей
организации

огрн
инн

Лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами
25.06.20l9 Общество с ограниченной

ответствен ностью <Управляющая
компания кФормула ЖКХ)

огрн
l l86658048862

инн 6678093596

Лицензия
Ns 06З 0005З8
от 07.11.20l8,

выдана ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекцией Самарской области

з0.12.2020 Общество с ограниченной
ответственностью <региональный

ЖКХ-Сервис>

огрн
1 1563l з058934,

инн 63l8008228

Лицензия },lb 267
от 30. l0.20l5,

выдана Государственной жилищной
инспекцией Самарской области

26.||.202| Общество с ограниченной
oTBel,cTBeIl ностью управляющая

компания (МИРОЗДАНИЕ)

огрн
l206з00063з42,

инн 6312205зз2

Лицензия
N,, 06з 000725
от 29.04.202|,

выдана Государственной жилищной
инспекцией Самарской области

Перечень

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным в границах Куйбышевском
внутригородского района городского округа Самара, в отношении которого собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реЕrлизован, не
определена управляющая организация



22,|2.202| Общесr,во с ограниченной
оl,ветс,гвеIl Ilостью <У правляюцая

ком IIания Уютный квартал))

огрн
1216з00032893,

инн бз 1715з906

Лицензия
Ns 063 00074З
от 22.09.202|,

выдана Государственной жилищной
инспекцией Самарской области



О вtIессttии измеllепий в перечень управляIощих оргаIlизаlIий для уIlравJIсtIия
мпоl,оквартирliым домом, расположенным в граIlицах КуйбышсвскоI,о

IJIIутриI,оролского района городского окруm Самара, в о,1,IIошении которого
собс,t,tзснttиками помещений в многоквартирIrом доме tIc выбран сгtособ

уlIраI]JIсIIия таким домом или выбранный способ управлеIIия IIе реiulизован,
не определена управJU{ющая оргаIIизация

I)уководствуясь Жилищным кодексом Российской Фс2цераtlии,

Правилами опрсJIелеIIия управляlощей орI,аIIизаIIии лJlя уlIравJIеIIия

мIIогокI]артирным ломом, в отношении которого собствеtIIIиками IIомеп1сIIий

l] м[Iогоквартирном ломе не выбраrI способ управления таким домом или

выбраIttlый способ управлениrl не реarлизован, не o1lpellcлclla управJtяIоlц€UI

оргаIIизаIlия, утвержденными постановлением I1равительства Pd) от

21.12.2018 ЛЬ 1616, ПоСТАНоВЛЯIо:

l. Внести изменения в перечень управляlоцlих организаций для

уlIравлсIIия многоквартирным домом, расположеIlIIым в l,раIlицах

Куйбыtrlсвского l]нутригородского райоIrа городского округа Самара, в

о,t IIошеIIии которого собственниками IIомещений в мIIогоквартирIIом ломе не

выбраlr способ управлеI{ия таким домом или выбранltый способ управлеIIия не

рсаJIизоl]аII, не определепа управляющм оргаIIизаIlия, утвержлсtttIый



[] изы соtlIасоваlIия :

Замес,ги,t,с.ltь Главы Куйбыtllевского
вlIуl,риl,оро.lIского района г.о. Самара И.IJ.Сазоtt,r,ьсва

Руково.l1и,гель правового уIIравления
Адм иtrис,грации Куйбышевского

вIlутриl,ородского района г.о. Самара

n0l;/ Iо.Iо.Казакова



постаIiовлением Администрации Куйбышевского вIrутригородского района

городского округа Самара от 25.06.20l9 JE 186, д€lлее - ГIсречень.

1.1. Включить в Перечень сведения об обществе с ограниченной

ответствеIIIIостыо <Управляющм компании Уютный квартzrл>, ОГРН

1 2 1 бз00032893, инн 63 l 715з906, кпп 63 1 70 1 00 1.

2. Определить датой вкJIючения общества с ограIlичеtttrой

отве,l,сl,вснItостыо <Управляющая компании Уlотный квартarл> в Перечень

22.12.202l.

З. Изложить Перечень согласно приложеrlиIо к IIастоящему

постаIlовлению.

4. ЗаместителIо главы Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, координирующему вопросы жилищно-

коммуIlалыIого хозяйства и благоустройства, обеспечи,l,ь размещеIIие Псрсчня

в государственной информационной системе жиJIиlцrlо-коммуналыIого

хозяйс,Irrа.

5. Заместителю главы Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, координирующему вопросы ипформациоIIIIого

взаимодсйствия, обеспечить размещение настоящих измеrtеllий IIа сайте

Адмиllистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара в соответствуlощем разделе.

6, I Iастоящее постановлеIIие всryпает в силу с ла,l,LI его полписаIIия.

7. Контроль за исполнением настоящего постаIIоI]JIсIIия остаI]JIяIо за

собой.

Глава el}cKo1,o

вllуl,ригородско

Казакова
3303 890

округа Самара
ского

А.А.Коробков



lJизы сог.ltасования:

Замести,гс.llь Главы Куйбышевского
вIIу,l,ригородского района г.о. Самара И.l].Сазоtt,гьсrlа

Руково/tи,гсль IIравового управления
А jlMlr tt истрации Куйбышевского

вlIу,григородского рз]&цqдq. gqNlapq 
.

м
Uj

Iо.Iо.Казакова
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Лист рассылки

Ilостановления Администрачии Куйбышевского внутригородского района городского
()к руга Самара

от ,162rl >, z,ё 202э г.N" -9L

l l. Первый заместитель главы -

2. Заместитель главы по финаlrсовым вопросам -

3. Замес,гитель главы по социальной сфере - !
4. Замесr,итель главы по организационным вопросам -

5. Замесr,итель главы по ЖКХ и б;tагоустрой.ruу - '(
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"r"у 
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9. Отлел гражданской защиты -
l0. Отдел бюджетного учета и отчетности -

l l. Фиltансово-экономический отдел -
l 2. О,гдел организационной работы-

l 3.Управление архитектуры, МЗиЛК-

l 4.О,гдел архитектуры-

l 5.оrдел муниципального земельного и лесного контроля -

16.Отдел рzввития и контроJrя в сфере благоустройства -

l7. Отдел потребительского рынка и предпринимательства -
l8. Правовое управление -

l9.Оr,дел муниципальной службы и кадров правового управления -

20. О,гдел по работе с обращениями граждаI{ -

2 l . Отлел делопроизводства -

22. МБУ <Куйбышевский> -

23, МБУ <Молодежный центр кffиа,,tог> -

24. Административная комиссия -
25, Узаревич А,Р. -
26. (лля опубликования) - k-p Ш{//ИХ
27. I]ttсссttис в реI,истр муIIиllиI IаJIьных правоl]ых акl,ов -
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I Iа.rаtыtик отдела


