
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об определении  
управляющей организации  
ООО «УК ОСНОВА» 
для управления  
многоквартирными домами 
на территории города Перми 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 

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, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. 

№ 1616, на основании протокола решения комиссии от 07 декабря 2022 г. № 79:  

1. Определить управляющую организацию ООО «УК ОСНОВА»  

(ИНН 5907049409), имеющую лицензию на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами от 01 июля 2021 г.  

№ 059-000631, для управления многоквартирными домами города Перми  

по адресам: г. Пермь, ул. Луначарского, д. 97а, ул. Можайская, д. 18,  

ул. Разгуляйская 2-я, д. 1, ул. Репина, д. 3, ш. Космонавтов, д. 330. 

2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах, размер платы за содержание жилых помещений  

в многоквартирных домах города Перми по адресам, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения, приводится в приложениях 1-5 к настоящему 

распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и действует 

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, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, но не более одного года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя начальника департамента – муниципального жилищного 

инспектора департамента Ракинцева Александра Анатольевича. 

 

 

  С.А. Баскаков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА  
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