
 

 

 

Администрации города Ульяновска 

Управления жилищно-коммунального хозяйства 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

От 07.10.2022                                                                                                № 345 

 

О внесении изменений в 

распоряжение от 06.03.2019 № 130 

 

В связи с поступлением заявления управляющей организации                 

ООО УК «Каскад» (вх. от 07.10.2022 5072-жкх) об исключении её из перечня 

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, руководствуясь постановлением 

Правительства РФ 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 РФ», Положением об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ульяновска, 

1. Утвердить прилагаемый перечень 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 новой редакции. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления                                                                     А.С.Андреев 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Распоряжению Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ульяновска  

от 07.10.2022 № 345 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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 

Дата 

поступления 

заявления 

Наименование 

организации 

Лицензия Контактные данные 

1.  10.03.2021 ООО «УК 

«Коммунальный 

Стандарт» 

№ 073-000259 

от 07.09.2020 

г. Ульяновск, 

ул. Дворцовая, д. 7А, 

оф. 404, 

тел. 89033389748 

2.  27.07.2021 ООО «Планета жизни» № 073-000268 

от 24.05.2021 

г. Ульяновск, 

ул. Луначарского, 

д. 23В, оф. 406 

тел.89681100014 

3.  31.08.2021 ООО «Техностарт» №073-000227 

от 19.02.2020 

г. Ульяновск, 

ул. Робеспьера, 

д. 2/79, оф. 8, 

тел.89033389117 

4.  31.08.2021 ООО «НС-Тек» №073-000263 

от 30.12.2020 

г. Ульяновск, 

Ульяновский район, 

р.п. Ишеевка, ул. 

Новокомбинатовская, 

д. 5А, оф. 7 

телефон 89272704799 

5.  28.09.2021 ООО «ГУК 

Заволжского района» 

№ 073-000185 

от 07.07.2017 

г. Ульяновск, ул. 

Садовая, д. 2, оф. 18 

телефон 89378773458 

6. 14.04.2022 ООО «Региональная 

жилищная компания» 

№ 073-000280 

от 29.03.2022 

432071, г. Ульяновск, 

ул. Урицкого, д. 35А, 

этаж 2, каб.1 

Тел. 89033389117 

7. 16.06.2022 ООО «Гестия» № 073-000288 

от 14.06.2022 

432012, г. Ульяновск, 

ул. Школьная, д. 3, оф. 

1, тел. 931110 

 

 


