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МУНШIШIЛIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

()rхТАD

(УхТА>
кАр кытlIшOн

МУНИЦИIIАJIЬНОЙ ЮКOНСА
АДчIИНИСТРАrИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

2б февраля 202l r. м 447
г.Ухт4 Республика Коми

Об оцределеIrии управJuIющей
орIанизации для упраыIениrI
мцогоквартцрными домами по ад)есаN,I:
г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д.l l, |З, |5l7 , 22,
22а, ул.Геологов, д.4, ст.Ветлосян, д.27,
ул.Авиационная, д.29

В соответствии с Федеральцым законом от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ (Об
общrо< принципЕIх организации местного самоупрЕrвлеЕиrl в Российской
Федерации>, статьями 158, lбl Жилищного кодекса Российской Федерации,
Правилами определен!ш управл-шощей организации дJIя )rправJIениrI
мЕогоквартирным домом, в отношеции которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ )правлениrI таким домом иJIи
выбранныЙ способ управлеЕиrI не реализоваЕ, не оцределеЕа управJuIющaц
орI,€lнизациrI, утвержденными постановJIеЕием Правительства Россlйской
Федерации от 21.12.2018 Ns lб16, постановлением ад\,{инистрации
МОГО (Ухтa>) от 26.03.2019 Ns 709 <Об определении органа, уполномоченЕого
на формирование и ведение перечнrI организациЙ дJUI упрrвлениJI
многоквартцрным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управлениrI таким домом иJIи
выбранный способ управлениJI IIе ре€rлизован, не определена управJuIющм
организациrD, постановлеЕием администрации МОГО (УхтФ) от 17,02.2017
Ns 350 <Об установлении размера платы за содержшIие килого помещениrI дJuI
наrтимателей и собственников жильD( помещений на территории МОГО (Ухтa>),
администрация постаЕовJUIет:

1. Определить управл.шощей организацией для управлениrI
многоквартирными дома}.{и по адрес€lм: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. 1 l , |З, |5/7 , 22,
22а, ул.Геологов, д.4, ст.Ветлосян, д.27, ул.Авиационная, д.29
МУП (Ухтасервис> МОГО (УхтФ), лицензиlI на ос)лцествлецие
предприЕимательской деятельности по управлению многоквартирными дома {и



от 02.03.2018 м 2з0, выдаЕЕ.u С.тryжбой Ресгryблики Коми отроительного
жилипшого и техниIIеского надзора (контроля).

2. Утвердить перечень работ, усrгл по управлеIrию, содержalнию итекущемУ ремоЕlУ общего Iд'rJдцества собственников пометдеций вмЕогоквартирцых домах по адресам: г.Ухта, ул.40 лет ГВФ д.11, lз, l5/7,22,22а, ул.Геологов, д.4, ст.Ветлосян, д.27, ул.Ьиацион"*i, д.2g, согласЕо
приложениям Nэ 1, 2, з,4,5,6, 7, 8 к настоящему пост€lновJIению.

3. Установить размер платы
многоквартирньD( домах :

за содержание хилого помещеЕиrI в

- Ns 11 по ул. 40 лет ГВФ, г.Ухта - 25,З5 руб. за 1 кв. м,
- М 13 по ул. 40 лет ГВФ, г.Ухта - 25,З5 руб. за t кв. м,
- Nе 15/7 по ул. 40 лет ГВФ, г.Ухта - 25,З5 ру6.за l кв. м,
- лl! 22 по ул. 40 лет ГВФ, г.Ухта -25,З5 руб. за 1 кв. м,
- Ns22a по ул. 40 лет ГВФ, г.Ухта - 25,З5 руб. за 1 кв. м,
- J,{! 4 по ул.Геологов, г.Ухта - 24,68 ру6.за 1 кв. м,
- }lb 27 по ст.Ветлосян, г.Ухта - 25,З5 руб. за 1 кв. м,
- N9 29 по ул.Авиационная, г.Ухта - 75,09 руб. за 1 кв. м,

на основании постановленцJI ад\,Iинистрации МОГо <Ухто> от 17.02-2017 }lb 350<Об установлеции ра:}мера платы за содержание жилого помещениrI дJUIнанимателей и собственников жиJIьD( помещений на территории МоГо <<Ухта>.
4, Определить период управлениrI многоквартирными дома lи по ад)есам:

г,Ухта, ул, 40 лет ГВФ д.1 1,7з, |5l7,22,22а,ул.Гiологов, д.+, с..ветло сян, д.2.I,ул,Авиационнм, д.29, по договору управлеIrиJI не более одЕого aодч ,rr" дозаключенцjI договора управлеЕиrI многоквартирным домом с управл.шощейорганизацией, определенной собственнr*urй .rоrещений в *"oio*"up-p"oon
доме или по результата},l отцрытого конкурса.

5, Предоставление коммунальньD( услуг собствеЕникzlм и пользоватеJIям
помещений в многоквартирЕых домztх по аДРеСаI\lt: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д.11,|з, l5/7, 22, 22а, ул.Геологов, д.4, ст.Ветлосян, д.27, ул.Авиационнм, д.29, впериод управлениrI мноюквармрЕыми дом€lми муп <Ухтасервис>>могО <<Ухто>, осуществJUIется ресурсоснабжающими op.*".u**" 

"соответствии с подгrунктом (б> гryIrкта |7 Правил предоставлецшI
коI\длуншьньD( усJгуг собствецникаrr,r и пользоватеJUIМ помещений вмногоквартирньD( домах и жильD( домов, угвержденцьD( пост€lновлением
Правительства Российской Федерации от 06 мм 2011 г. Лb 354 (О
цредоставпении коммуЕальIIьD( усlryг собственникам и пользоватеJIям
помещений в многоквартирньгх домах и жильD( домов>.

6. МУ <УЖКХD админисц)ации МОГО <YxTar>:
б.l. Подготовить и Еагц)авить в управляюпýlю орг€lнизациюМУП <Ухтасервис> могО <Ухта> дJUI подписаниJI проекты договоров

управлеЕшI многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, уЪ. +о n", гво д. t t,

2



J

|з, | 5 / 7, 22, 22а, ул.Геологов, д.4, ст.Ветло сян, д.27, ул.Авиацион нм, д.29.
6.2- В течеЕие одного рабочего дЕя со дюI прин,IтIдI настоящего

пост€lновлениrl разместить его на своем офlщиальном сайте в
информационно-телеко!чll\луникационной сети <ИптернЪD) и в государственной
информационной системе жиJIиIщIо-комI\.f)aнального хозяйства, 

-а 
также

направить копию Еастоящего постаЕовлениrI в муП <Ухтасервис>>
мого <Ухта> и в ГосударствеЕIý/ю жилищrrуIо инспешц{ю по г.Ухте.

6.з. Осуществлять организацию отIqрытьD( KoцI9pcoB по обору
управллощей организации дJUI управJIениII многоквартI{рЕыми домаJ\,{и по
адресам: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д.1l, 13, |5l7, 22,22а, ул.Геологов, д.4,ст.Ветлосян, д.27, ул.Авиационная, д.2g, в порядке, предусмотренном
Правилами цроведеЕшI органом местного саN{оуправлениrI отцрытоIо конкурса
по обору управJIлощей организации дJUI управления мЕогоквартцрным домом,
утверждеЕЕыми постЕlновлением Правительства РФ от 06.02.2006 J\l! 75, до
момецта обора управллощей организации по результатапd открыюго кончФса.

7. МУП <Ухтасервис> МОГО <Ухто>:
7.1 В течение 5 рабочих дней со днrI принrIтия даЕного постановJIеци,I

письменЕо уведомить всех собствеЕников помещеrп.rй многоквартирньD( домов
цо ад)есам: г.Ухта, ул.40 лет ВФ д.tl, lз, l5/7,22,22a, ул.ГеЪлогов, д.4,
ст.ВетлослI, д.27, уtlАвпационнаJI, д.29, о цринятом решении, об услови.ш<
договора управления этим домом и об условиях црекращения договора
управления с МУП <Ухтасервис> МоГо <<Ухто>, пугем р.вмещения объявления
на информационньD( стендах в д€lнньж мЕогоквартирцых домЕIх, доступных дJU{
всех собствекников помещений.

8. Настоящее постановление всч/пает
подлежит официальному огryбликованию и
порт€rле администрации МОГО <Ухта>.

9. Кон,троль за испоJIнением Еастолцего постановлецшI возложить на
первого заI\4еститеJUI руководитеJUI администрациц МОГо <Ухто>.

в cl4lry со днrI
ра3мещеЕию на

его принятиJI,
Официальном

Глава МОГО <<Ухто> - руководитель
администрации МОГО кУхта>

S
*
х
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М.Н. османов



Прплох(ение М ]

к посйломaнпю
8дмпнисграции МОГО'Уrгsi
от 26 фвр€л-' 202l г. .lG 447

Неr.iощrG пФсн.,

ll

тяп доп t*йrпD{оФ. яiф)

обФ! фщ lщ н шц по*цфrл. 12 ,57,5
! Ф. сrФ: обчru моц.дь мц mr.цснпa, Й 557,5

шцrдь йрфпяч. ffi* Ф*щд0, 12
tЬц.дL t/ю( ,rФюц т.lбrрФr t !р. фrщФпй! 12

П.Ё!ёlь D.6сr, услrr по уtlр..лбri,q сод.F.tн. п Ttryщ..{y рф.]ту общ.rо xr.yor.cTu с!бсr!dri.ir. по..ацаrd . шо.оý.grflP..о.. рЕ tE t l m yt.ao
лб fвФ . r.Упt

llre'&r.rЕ'r

ВЕЕ'ФФrtlццр.*пrбJrr

мft'щЕFrir''а'6уF

В. т.п"- цtбo9or (ллlтяс)мщ

УбФФrшЕЕd
tbE! iя,!r-. l B. rr..qGElnм

У6.Fшr.!!frФdiJFffi

ьмmЙфýrьry..'!lнL'.о.я..оп'

сE*ф r Еаlщ (tFrtцt.r}rFrФft))

IrФrф втj,rяl{ý,ц lщ.ф )

ОФ !t'FпiЕ l rE.)rФElEш mrФ.в
щФdсф.щщ

мс.ФшффФ1wФ

Ь-Ф rP.rъ ь aDrEx mltFD
ЬеФrщ ц.гЁiцd
сьEIr-rrFdrrErd.9drйд
Ь-тСО.-сIФмФ

Ь@С0. рбF, nDB фФ!
ь5tPяlt с.d..F-врi ! Ет..6сrrЕЕ -
оа''frlEffir@.ш

ф5т E!T...:d. 4.,тtFl ,,Ет..е?rЕп, l

oo'tpш'SIF.Klt
пРо.q.ýФФсш!Фв

тбEeйц!ЕшlRш@ж

F:



B*r-..*ffi

r rfi rtFd.Ir-DTg

.&ryЕO<ев.шц

lGФ..r*Ефш

q]dq5ЕпцIмrr,тф.й
rqE г{ _Ец r ,лDа!Е йрущ муц

Iq..фФЁr.эщ'!rF.&п
Ф!&цЕй)ерD]rц

Фr'.'.ляроlD'o|Ф

раdЕобlФ ФлEп r!О(Л раýг,ш
ЕlфЕ\ ЕЁl х йФ!,ЕшJt aоп,!т-цп Ф

'Ф о6.Ф,о4lЕп. МКД (.
IИ РФФOЗ,В,20IЗN 290)

'liFЕ.)т.Е.щФ.фr--@rrnшr,lбхйdd сlба,,Fl - фF.п r Fс! о5еq! -оФ lцл СG,. tr.rrlFacrщiE_ФD]l,rrьrлдi)ФriьФ Ешв lxEfr r.{"млч''qбFв.rМ ФфшýfiЕ!ье,

|"*_"*ф.*-**.*



Приложеняе rФ 2
х постаяоirс rю

адl.rяrсгроцях МОГО'Ухта'
ог 26 Фвp3ля 202l г, .lЪ,И7

н8t.юФя. 
'lФ.ны

l]

Тm доg (Фр,!рпоф, i@)
z

обц! мооlrдь мý и Фв фФцФ{п, 12 56I,9
. Ф! чпФ: обцu шоц.дь,,Фвх пфщснпв 12 561,9

Фц.дь EtpoClH* ф* ФrФ4и, Y2

IЬшд! /ФG ltФюц nr.6yР. ! др. mr.цА{t 12 47,0

П.р.чсЕ р.бо1усrrуг ф упрrмЕн., сод.р-tпr!о х ttrщr.-y р.iоrт, обц.m r.л.Ct!. собсвф trrо. mi.alrgrx0 . txo.!ýrРrrpпor. лоrc Jn 13 по
ул.aOлсrГВ.D. г.УхЕ

filffiп rj.r п )urr

вrшпФl'rmr/*lц!тO.i.i!6'F

rа.rE 
'rе 

!Фl!rl ,ш6rт.

5lrBl

Впаqоr4оФяrм
вдц l4orrРd 09фФФ (r.д,т.rс) oUrEм

l'

уь!ýqичпrFanr

У6.ФоФпIЕвфir
IrФtаrрFЕFl ЕсrФrпщ

Убао mý ! rrrиr щчьi qrdýп,ф

IъдпшФфьщlвд.lобФеп

сrreФ.д!ощ

ПqФпс...IФlotф.

ПqФm,.rФft?ш {@lE щ!,.ф,)

оФrф.пФ | Е.rt чЕсfufu пOа...й
цdрбссощ rщrpgв

l/A!lt!_.ш бФ lqФ' tп,Фяi!

Ппп*с япu.Ф Ф!rр

Ьdр r'ctr n шD!ш giфdý

оо@щпlш ýФшll
Ь5Ф irr?ф.а r птп.l оqвl . б!ш
ьлФсо.ш!ýNЕсoффa[

оо5т стrФ,,rф< фф.i
oo-rP ]Elrc!d. rо,!_1r9 ! lýrро.a.lrд!Е ш

Ооdп grrer.{ {)шrр п йт..6оrrЕФ ý

ооФш'ýФlм'Sdlre

Ь-rр)(Вroщ.пнýц

оiащщм
.69ЕDllg..ry4 !Ёr@gftф2od

Г 116,

Г,



Тфм.aс4вшщ.рr!шllФпltц

Taxбc]v_&B шк ж.,тпl'r

Ilqщщщlр.tшмпдшпФ!*.4.шп?qюaйrаrщrр.

лrшOuцФtпвmобdl.rщGфm

Спуq r шк*Ффl.rщьФЕr}.

rrл.qlкmщryбоrрфs

rФцьпьrrш,ш!r

ь!п ц р_l,ц Iп.рпоi Ф,l,яl

orфщDaб-rDqd
л.rlпa* -urЕ(Хa.фfuц ],ll
Тфd..rшIriFEl|rll

е.rцЕ.р.q- ФоФЕ r ýащш
rtуrрМмРфэ

С@мФ.I,шrро.r!Ьп

ТФ@a роdrr.6ф п!Есй МКД, 9а..г, ý
ВД i|ФG9nвr q.a r о6.рrвш,р.6оп я уr,!пффФафмо6.Еошущ.Мrа(!
ф aП РФ Ф 03-0al0l] N 29О)

rlaрqtщ рФ(5 ъ)

'tсч|@Iшж&(р$r,l.ýФ
'з.tt'I!rФ.евм.E rпйrФr.|ФaФо&d.rФriF.Ф4ш.r.ýr.aiý!rфlллсФ р.&l. r!4тФ!Ф.Еrв qф !r.r}сцсrЕrФФ шr!]-фrцr!.r.__/lrч!rr-Ёtв

г--l

I г г---

-__l

т



Прилох(евие JY9 3
t постаrrовлaвlю

аднlllясrрбци, МОГО'Ухга'
ог 26 фврал,202l г.}Ф 447

н.ццеiойl!с пФ.вх,
Нмlф ня.Jллцн

ЦLпФроltr l96]
IHII до,. (rцgпр!оФ, лнф)

2

2

lб
обцш фцlдь ruвх н фз fiо*rc",й, !' 568.9

568,9
мощ.дь FрФвtsý. нdшlс поrацФл,, 12
tt оцць J,,ll,cюI, ,rфФц п!Фро! н дЕt фlалGiпл, 12 45.8

ПФ.i.'ll Рrбот, 
'слу. 

по упрtм4пlо, содGrаsff!о i т.tущ.itу P.r.oEty общсfо |.вущ.с, собсr!.хшк!. поi.цбriп s мяо.!*t ртярвом доя. J* ,5rl м

llцreFl.'.'.,l'T

щtлщ!.rrd.пqт.

r&B,ьФITodt qr.

IbFr* tФ.l!r_ l Е. jtс.ф..rEш

убоя- lrr' и .рrlя qýL{oa rrpщlв

IrапЕйФьфФr_a.с.6.rп

ПЁ.ап rЕ9.rry.r(W фц в+)

orEBEFirr l щсуrфЕlEщ.Фв
цt4.6(.oeEr щ rF.B

r'.оGт...пrrftфа.фо..{ф

ьот E!9nшr dErDEullI
осЕтrл'аtdiЕР'r'!i.lФ.ФrЙFв

осрт с! r .Фaв lmtq {.,?.}
ь-т щr.фld.,I.!,уl r щ!оо6.вЕщ

Ъ,DlЕ!еФЕ{lтчiлlrят..a.rЕ,.

ооЕтщЕiжrp!кв'utм

тФ.6d!rЕý.м.п1llErФtmпц

табоушmяl'{tБ

пt"Ё*"Е,r.*щы
lпrд8r'.ш

ф6.50ш
Dalnr ф.6о..сrпr аrрuцmфш

}с-Ффв!вмl@ ,&...

l]

|",,I

Г ,J.T 
"д I rФ,,а]г--г---l l ,6..я i

г,*", Г r г,



BGErgr.Ф.шrl

rrфм iпll,оfi lF.DTt

*...у-__о<3.фс.",

Фс.рэ Ф 0Ф.Ф. i 9qшi грJtm

,то.q- Ф,.r оФ..:п i Е.вd

чб EDre tr .тараlE *,вщ. !0(д
.т...р- фп! r сФф,ф.. rfr

фФ.п!.rатп.2од

мкд
вд

мкд
пп 0],04,20I] N 290)

lФaс.6_aqФ lFr - фЕс r раеrсбсъ ,ýЕ rО(цСý.!йr.Flуr DrqЕмФсr Е. <пFrrщdi],Ее._"п-.,чмtйr



ПрилФl(еяие Jt 4
к поgIаяоцлеяl{ю

ад.иfi ясrрацив МОГО iУхгsl'

26 фврал.r202l г, }Ф,И7

н&rфцdфlюФнп,

l969
тrп доI. (Ерпр оф, r@)

обцu шц.дt r ý r ffi ф*дфrй. 12
.вчr*: обцu ш!Фшц фr.ц.i* . 92

мощць ФрФняu. я.хиы..оr.цсвfr, 12
Irшцrд /ф! ,фФrci пrфDо, п !р, Фщвяй. 12 65,3

ц.р.qаб D.бстl ,tлуг по упр..J|сiпоl сод.рDяхю s йr!rа.у p...drTy обФ..! ,.r.yц.ctx с.бстr.rшпý. mнl.r.it . lаlo.lr..prip'lox дfr.. Ё zl m
ул40 Jt"T IBo . r.Упt

HшF..rrs]tlT

вJftф'п!tщuРФ.ll-tц6'F

мtrr^ЕЕF]я'fuбуЁ

Bl:r q,'F iT.6.r.. tя:tlpol) м

у.'!жIФ

УбаrtФппýсUrЕrяп!
tlшlсrwlяl Е.r...q_сЕ*

Убф пrd х Фh сшюl rrr.!ffi

П@.Ечr.п?-.1щфц.ф,)
оrюrчт.rq.lф.!Е'ffi'!шп.q..в
Фф.5й!DшrщFlа

l'dдш!ФоI!Фубфб'Фо.о.тirр.rт.оl

пF-Iffirйrr_

осý'фDФщтlý!ф

ьбD@оцЕФФrфu
(ь.Ечаi'од.!пфrdфлdрп

ьФсOlЕr4пd.!mu шЙ
осФсо t Ебф, tfrф {Ф,

GJо'',в'Р.ý.!Е..щц]втоо6.!'ЕП'э

(ьФш!цщ'iЕкtlxш

тФE.iбС.аво.щ.Бffi@rЩ

тбd.Dr.Ещ}в!Р{ltE

z,

=

I

]

I

, I q0. l ол|
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6.t@8IBdIв!

-.''аrЕц&фffiц

.рочвФП.оФо.п!Фdм!вrlm

пF.пi'E ФЕdi0'Ф}я'dьt.
@дlшп)DЕrDDrrЕ

lМp.r пElра.lD'(м

tф о60!.о воФ r мrд (.
rП РФ d 0З,В 20l3 N 2!0)

T.rýE d раdсобФо Е}ф МКД !ad.t, щ
8ДЕ9dr Фid r оборrмJбоD ir!Фп ф

'З-Fц.rq.евФ.Фrr-р.ffi 
',l68собdtщr,Fr..lвЕФф)q,.яr,O(д,,rФ&!.т.r!.цЕ, oc-.s

|пеоgЕ ф!,!,|Flцо! мЕ фFщ

l"фgш,ч.ы-rпLш,Fш

,-"|*-,,--'-*.,-.
|*-**---"'-_
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|т--r я qу,*..т,* Е!iуФ roql
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Прялсlксняс }Ф 5

t постаяовлсяl4ю

адrrяrхсrрацих МОГО'Уrгs'
от 26 фврsrи 202l г, }ф ,И7

2ъ

Тrп до- (Iцрrrряоф,
1

]
]з

l]a 1,4

. ч Ф: о&ш шщrФ мц фGц.нrл. l]41.4

моцrд мрфнн!. пйшн. поя.ц.ялr,

rЬщ 
'rю.. 

r,Фюц вфро. fl др, ло*цфяП. 12 l48,1

П.р.!сБ р.бсr, усtlуг по упр.шФп, .qл.!drD r ft.rцa{у p.r.oxry сбщarо ,rуассrц собст]iшtо! поr,qф,l r Еrо,ýý,рпрt,с* !рф, Jo 22! по

нlщшс рrбо! r ,а}т

MlEJlц IФ!d,тоЦF I

ВФrr.rцd п9.6.rо(яlяlqс)м

rмсiФrwIФсrФФ
УСq_ш. вm *.o яrр*вп

ýьl'.l.ЁIdо.F6.Е'qrrф'

ПФrý!..lф..!(Фnяr'д.+)
tся,л!дr l шс)t_Ффш,.9пп

пРсDшшфrd.п.

corrn*i *пЕomФФ

Ооар B,p-*r, +.,.,rя. r яр..lqrр -
оо!т яrрсd. .pglyp! r яr}.dоrурiв в

ъбеФlщэlЕIEлмrфм

тd@о6.6ffiш\

l9rl

1.1 Гr:

FБ,';* Т-']

г,йП

г"l

Е

I



тGrDбС,'lмвlв,Еrпюnllв

t|рооЕФlEвrр.rmмп4.@l
со.ф! DrФ.о9qФI п 5 п rдцrра

лrlщщ. Еrrчшлý,T!fir,м\ фfiJirш

сщЕr!Фl9вФo*вчмпrьФрi

ьяi!,цrщ

ьd'lIбя'ш(ал.iЕ]D!Е

л..r-..qrЕr-Gr.lFffiц l1 },ll

Тш-зrrý-лрFrlr-!

вrtlдýЕ п!оФ<t ffi срý i 4а,вш mрrjп!

Вrм.Dо.ФЕ @Е.Ф.6. вёвu
.lrlЁýýшFфr.
arr0!0 пFФо lшпrх цffi0.t!E.б
!pФr- r.pc! чттпв r .{tp*a йlrшr МКЛ

ГhФ.?ýяыФйd roшшусп*п
(фjФ.d Ф!&щ)t_DrрЕ12 ш

СЕФФ.! д.Е,F.. F lgorlt

Т.iуФr ,аd.r обФо rцЕ МКД раФЕ, м
ВД!фq.Ф! фlil r фФr,д!0,{jd r]Еr)п
ф.сФtб*iф.fuо,dуllФt мкл(.
Фffi. ПП РФ d ОЗ.Oa.а'lЗ N 2rО)

н.тФф*rФ(5!()

'.*rшfu!*ж,GФrхr.ЕФ.з.iD.Е вrщЕФ м 1Фр---t Ф 
'.lбхd.ad.ймr 

rrp.,lФр* r lмтoaG. шуФмrд ссEDеt FФт Фrф.Фвtф<.в (..гЬ-
фуlEФ!мm)rр.щrЛiЦri)щ,]Ь!.9.упFвпrшОO9ар.6r.ý}тr.rrqврсrgrшбФфtв...d,*йФIя шgl!р.фr.

}.ll

lc**T.,. о._.р.,-ю-

г;l

г,-"

т ---г-l I



Приложсlве }Ф 6
t постаяовJrенпю

ацмхнясгрбцш МОГО'Уаm'
ог 26 фrраля 2ml г. .lф ,И?

н!ч!Фошп. пoФсlrr

l9?]

Тяп доrr (шрврлою. лнос)
]
]
3]

обц! моцrlь:иý r в*шнх !з6,1,0

l Фt чнФ] обш! фщ!дь !Фв Ф*ц.iсt, lз64,0

фщыDФlя*lФ* по@ёщ 4-
П,ош дt /uфr,,tФФ, !4},9

п.рв.r.Lрфоl,усл'rпоуrD.!Д.'lФ|.пф'd|!i'i'irЛц.r.уРG.о|rтуобп.fошуцGс'r.собФ.slо.iо.шI.щЁ't.псш.Рп.рпfrдо*]t.lш
улГ.оrс!.. r.Уrп

tЬжp*rцrr.r.

ЬrelфtФпк.ЕцI{т.!dl

м@ t/Eц !а.!.(,.!ql.

B'.ш iропрЕ ,DO6qп {лrrа.рФ) ffi

.irn(rв!пiявфi)

I]tФФЕФфr.r l ФсrФ.рcявIФ

vaoro lE- 
" 
.Фlп *.rЯ rr!*tвп

фшФо_ьшEdфбмФ,qil
ссr!.t.tЕшryвGш.Ёr0

ПФ!пrr+рпт.фп{NЕ щ -|)
rФ.lqrr l Ф сr!..Фф.сфOш поqув

BlBoh 9(!.жв|к D шr|ui)

r]ь-,тd,ц ){qB.-td iчяIqI!

о.шrФlmшЕлt|тбd
со. rrrc r ЕфФЕюФ

]

grr*"..' q.-.rP,. r.вп..6фrв- -

iErDG,.., lFO,,rFl , йп..6.рув- 0

Е}тРqлс'rЕ{'аdFй!ФЕý

rрl4ýtJрщФфмФф
GrЕ IрrrщФDЮц

Тýiýобс,]тп!,*t!щ rry@r 
'Ф 

ý

_-_9L

Ь.rDФ@дrrs1щ.щщ

Г ,l,ац

l о!,

гr

п-т-;l
lrlo.ol1 qorT trýll|-l6rшl
г.тл Г lзz.фТ lБrlг i,lт;l

|-!яФ Г slrr Г lб lФJбг ,rl.

Г,*", -. 
l

-; J
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Сп}gлФЕпЕФоmlмшЬфшlр

Лщu rrry,!пý фобd. Ф ЕrDrдn!

япщ -!Фпщl tФобф.Frшrчý

I}оdвФЕгFtшм.еФ.ш!Ф
фdо.оF!Eц ЕrсdйrffrдщF

Bqs.'.Фc@r

РФ,, |Ё} !qiо.' Ф|a,}r9

Оtfr@l'щl..Ф]уlDdtr,d

л..t Д: .aс,!шIЕ (Хa,Ф8 ФDr ц

Тщýa.rrш.t !FF..п*

ВrrЕч..qвФш orpg l rрdЕшuрrФ

fuтuЕа про.qй Ф.ш .Ф.п д Фашлпi

В[rчuцЕ- ýпu !фМaуптфrý
rрGф !.р- rРу* r rуrра* ЕFрущш }Лl]l

a|r..+о lч.-ff й Фrýa r dщ !сlрa.п
(,Фбф.gi Ф,об.цш,цi)щ!dр ф 

'2 
щ

пфФЕlq!БlпIotв.фпЕ,Ddtп
(т.6оFш щ!6rщ)д.rрФ ]]rtоц

Про.ф- lEffi ffi ФlgrП. мщl )tФоl.п
(!rdт.ri |.ц!6..ffi)!gрФ.l, JOB

cl.'lffip.! д.вDо!ф 20ш

СФffiт.! DаrроtФrlJп

СýшФ_еiFld,0п

ТЁ}Фd ра-d оfrф r,r.tф МКД рвф. щ
ВД ,,сq{gr eld н оборувшiр&п з ý4п
фйфчr. Ф ФOgr Е{Gff r мкд (.
ф тп РФ й 0r,o._10l' N 29о'

нфlф.@(5х,

aеrФIшЕсФ!JI'.ErФ

.r.rFff.r4-*8щ.Ф-rФ5,1бЬd.6d9!аrlFrIф..лй.rп.dr.aф6ýФМ(Дсы!еr,rчуrD)р.ЦqФ.a.rЬш
qф.шшм ф}!aGФМУЦr, )lсшЛg!.r?.у!9.mа
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Прхлоr(et!ие N9 7
к поста{овлению

админисФации МОГО'Ухга"
ог 26 фвраля 202 l г. Nе 44?

21

l97]

5

кол,чФо лод*здов
Ко,яфrsо tврвСtо!яЕr 56

О6!ц, моцць,швх я пйцц пф.цФll!а .al2Е,з

обцв, Фоlrrдь шя лох.щФrr, !2 165,1

.ffI чяФс sшл олоtлrдь. t2 l8l ]

мочrлqь Еро.вн* яФаr поясцсяrй l462,6

Ilrtоlдrд мйч!s lrcюt' JвФо.,пхфро. я др. э97

Перaче|rь работ, ус-,lуг по упрaвJIепвю, содGрхд шю rr текущеху реrоЕту бщam пмущ€стsa собствGппtrхов помсшсвпй в
Jtli 27 по ст.В€тлосfн Б г.Уrтt

ti..Bo.r.* р.6ст . ,.,rrt

241,67 lоз2з6,7Е4l6,8]2l56l0o х251-00l

1

7,612
под!Фня. песrпiчнчх моUrrдоr ц

о6.9удошш ltPi lФв.сrЁ,rЕсi 2-5 (л/rл

о,42206з3,1Ез2,ф4l2 z,67zI0o 12,.сtявчвr.( мо|!rдоi в шрш.I , ýзбФл.t5lФ9
590,82 0,0l1о1,120,1бо |,с2l0o м2 l25t{25

0,0о95,620.I з 7з5.520,065I0o 12 25l -024
ВлцiЕ прФrрп !рвбто! (р9дя@ро.)

0,0!29з,0l0,!х эо5,22l7 0,080l0o м25lю2]
0,06зЕ0,27 21з1,941,12 ],60оl00 х?51_0l8

l500,72 0,03208,4з1,2о!0 м2 2
5I -о] t

000l,rJI0,28 62,540,l1K)2.5l{l9
9ЕO,ф 0,027,1540о.Oо1у2

2]698,2I5]{ol з65,260.8] 64,88

п. убооп ,4dьiоФ в.с1n {дtп.я . !нlнФ}

т!ррFФряl с уфЕрц.сфщш!r I00o 12 ?8 0,48

61вз,92.z2o,1б2,51 ]0,8ll000 12 115]{20 прнх груга. rЕо* Ф qtгlаПяоФ lytop.

о,224265,56 l095з,I02,51I00o м2 lУборх. fдlоrов r гrуffi сшшоЛ Фrр.зн.нiмr
5]{2l

0,0l990,? l бЕ4,480,2з 0,69l000 м?5з-о22 вцýшяв.внс вlоно. сФоФных
0,0l@,1Е a56э20,2] 0,б9I00o t2,]_о25 ..о|rlея{оt rФояохфшхой

88э2ftррвтч.t l m&.lc l00o t25]Фl

I00o 12

6 о21 з65,260,0.1

495,зб52 0,8]2 132554-ооз
Под!Ф{. сяФ спеп с усоr.рш.яФФЕвя.я 0,4]2Ia26,|0

ц22з,59 l.]02 !.6з 2 9.6jl0oo 12 52Сдв{. ct..r с ftярFюрш с ,Фв.ршсзФв!яяýl

99о.88 0,020,l2 8l9r,E90,0a0I00o х2
0.050,08 4,]]t000 м2 51544х5 Пфхо!одсцпý т.ррпорiх
0,0!286,67 5,1з,112,0о
0,18E9l02Jl7E2,05

l 00?,66l20oI0o0 х23_7-1.

5

2 24t8,3E 0,05

бо,88 0,0о0,07 az9.162 0,0]7l00o х2Осrоrр дср.цпiц шолr.{пП42-ф7
0,о9&l4,]95,r2 в29.162 2,6l00o 1242,0о9

1622,з7 0,095,з2 86Е,542,66l00o м2

2ззЕ,54 0,05l,з2l l ?70,282 0,66ll00o я242_0t l
0,05l ?70,28 2зз8,я0,бI l,]2ll00o !2 1

l274.600,]2 ] 98],l27 0,t 6424l2 ,сrгрФФt,.9rзтуры х

]29,Е0 0,0l0,02 0,04 8 245,07l00 ш 242-0l4

2ззв,54 0,050.66 l,]2 l ?70,2ЕI0o0 t2 2Осшrр .r.просФI, .рrtrурц r
эr..тооборулоФф, ча чс9дrý я noд.Jt x,|2{l з

21151.92 0,55l68,00 ]]6.00 81,722.2_1-!6 ПроЕрв ..пlавФоз
0,79224,BJ I75,59 ]9зз2,1б56,0021-1.

йIiJ

,5]

2,08

64з,J0

],600

l0o м2

t00,00

0.14

2.51

0,0о

0,4l б

бо5,lи 26l8,?5

J,0oй.Y.япчммянir 166оха

74о

0,0]



2655t2 0.050,l0 zб 55'!,190,l0424l5пряU.
ОсшФ водопроrодов, r.цdаlrцяяl сfом.нir в

0,]7I?l! 6,6' l 094,l7,|
Iхвсз2J0l

0,252107,эз l2зб0,6ll,E? 5,60l0Ф м2

зlо,зl l241l5юl8

I45Iэз 0.0з1451,6з1,0o 1,00Т.х,lrчф@ о6.л}rrваtве rФдвых.л.прцlпо.]j{52

7966.40 0,1б20,00 lK),002ТёJшчфtо. обслуапваяl. flпо!вх .руппош цm,
з]_о55

1,09]01,5ll9l]l{5]
з 0,08211,511-1 92 l7lз1_04з с
11узý4 0,з56.6ll 6,6ll00 !Гr.ФsвлN.схос rcпtrе туубопроводов cBotxr

з! -068

о6.лупв$r. !8упядомфrо

l l4,]8 0,0о14,17E,l0 8,10l0
я!руt!оrо (ф..дяоrо) !Фпроrодr

tpo!.Ps. сосrоrп. окрфзs в rрGшфнt

l950,00 0.047,5о2б0,0о 2Ф,вJBtвyrJtgл п!о..9.. Фш dPi..r i rрфrcffяt
.,.угрядоlо.оrо ФпроФда

5785,Е9 0,12z|,6726?,0о 261,ф

з2вв,

Про!.Рt.lаrпчвосff @д!t яfi х фоФцв
вsуrрrдочоФ.о воФФ оборудощu прi

0.0229.|7 9jз,]и32,00 32.00

D з]-40lr.

гtpxrmff ff осr, сосдя{.вrý в оФйrоцrll
.вуtрдоrф.о riзоDrо обоrудоЕ!ш пр{

0,0Iз5,8зl6,00
Пр..рп r.рЕmчяФ со.дrс.шl r отфч.юцфх
)ЕrроýФ шуrрдоrо!о.о r.!о.ою оборудовавхr пр
D 41_5ош,

l з?20,0о 0,28|22,5оl l2,0o l 12,00l.rзо!о.о tрля. до D 2О !r
0,0зl266,648,0о 158,ззl 8,0оlФ.оrо rр.лs до D Ъ_aО lr

86з,з2 0,02215,3з4,0о ,|,0оlСвп .ЕофФ rрrп до D 50 rl
0,о2l048.58?4,007r1.0oав]дш про..р, вuЕ , цФосгвоdз Фтt!ро.

3,1l].!l{ 123.]0l2
Фrш !.л.Бпrr.Ф,..lпi)

oбgFr.trrc (rbr.Iпr! ХВ, o1ц..а

59800о,0о l2,07
рс!ф о6.лdэ хrrу!д.сtц МКЦ, Dоф, м

erd х оборудоФrr. р.6сп r )t уfl ф
,tоФйцЕ.!*5цф .мкд (.
rп рФ Ф 0з,м 20l ] N 29о)

65EOt5,tE ъ,з5

596 0fl,,00
ЕТОГО Т.rуцlй P.iol.f

l 2560r5,t8
ВСЕГО 

'одо!ч. 
nтPrr с учбоr *ц ITDrt

Mlt9 t вло. пшаlr. !. (ру6/*2)

п
_

'зiD. в \rрЕ,rпс ю@ rr.r,
сiЁлrа !4 ТFЕ ф1Itфtйш

. Ф DЕЕd r Фм 5.16r(fr обоа* Ф!в 5F в фt,rфф
Ём!ffi ф,пrойФ МКГ,,Ф.вш ДлФF упр.вш !ош[

r в,э,. оС,g",,.уоrсп МК[ СФ- рбсt уqrr ф лF!я" roФ

54-04I

0.0]4,0о

l

199,16

!79,19

2656,10

5,1э,2Еl6,00I

25Ja

l

_

=



Приложевле }f-. 8
к постаяовлеяию

админиgФации МОГО "Ухта"
0г 26 Фвраля 202l г. Л! 447

29

l969
2

кФвчф подъвдо! I

з2

обц!, лrо!цдь rиgx , яам!х лохсц.яrt, 12 489,8

,Фх чiФс ша! моцrrдь х2 4в1,2

мощадь ýро.fiянl ваФýr фхещёнхп
Пдоq!д!,ссrшчffrо( шсrоь !фюв,тr,.Ф/ро. ll !р. 287,9

Перечеrrь рaбот, усJtуг по упрамеIrriц содержrяrю х тtкущему рaмонту общGго пмущества собственнrlков помещенflft в
}Ё 29 по в г.Уrrе

ll.rr.ro..!r. р.5d r у.J9r

1 ] 5 G 3

l, c!HlпDBo. со!.й.нв.

5l {ol
Под!стшrс JtфnrчiUх моцrдоt ! Ерщ.l,
rcрflдороt ЕIбл, сеrо.ц rошп 6.з оборудо!аш
лD!ffiйсa2_5

l0o х2 I56 1,655 258,1E 241,61 l0,94

51-0o9
Mu*,Фffiц лrочrrдо. r !.ршсй ,
rорвдоро!lЕбуD, сио!., юпагд l0o 12 12 l9,Еб яз,50 |2179,9l 2,19

5l {ol поцпвл. моп ( l,r ,.li5,l0,1 I .l зi 2л ý з.9, ! 0,1 2) l00 м2 l56 0,4?6 14,256 l8з9о,98 ],l5

5] {09 М! МОП ( l r _JtJ,l0.1 1,13; 2rrjt ],9,1q l 2) l00 t2 l2 5.1l2 61эrо з615ý1 0,6]

l0o,0o 4о0,0о 2,45 980,00 0.17

lI. убоDЕ,4Фtноф чч.ф aлФrr { !чмнrI)
лmяя чбоDп

5],00l
Повсr.л.с Tlrpiтýp..B с усо..рФffi!о!.я'Bх
поryfiа (тш!rо, rф, оЕосm) l0o0 ц2 ,I8 0,1]5 l0я з6526 ]849,и 0,б

5]{20пp3в, Уборп r?уflrr, riзояа ot случ.tно.ý syloPa I000 м2 l2 2,0Iб 24,|9 220,1б 5з26,64 0,9l

J3{2I Уборо .вsо. х ryrап с ýоfi ]..Pв,lc.,oc
l00o l2 l 2,oz 4 2бJб 860о,22 1,41

5э422 внпшх!.цr. в!онов смош{ц l000 12 0,]8 1,1з 99o,7l I ll9,0l 0.19
5з425 Уборtа с lазоноЕ травч схош.{пой г!Jояоко.шхоt l000 !2 0,з8 I,1] ббо,4Е 746,0I 0.I з

злмяrr tбоо*.

54Фз поD.ст.lli. cEt ý сlЁп с ),со!.9щffi.оФяв
лотцпсr (тgtgц троrуФ)

l0o0 12 5? 0.06з 3,21 495,]б lбl7,65 0.28

54{l ] лрях
Сд,{г cн.lr с тtрр@рян с )4о*рц.яспо!знццs
порfl.l (tршщо,,трФFр) l00o 12 52 з,21 2 969.6з 9697,62 I,66

Я{z прв! l0o012 ] 0,072 о,22 Е 195,89 l111,69 0,з0
54425 пфrоподсýпп пrФп!Фпв (й.шоц.) l0o0 t2 52 0,06 з,21 ф5,lи l9,11,|2

м] 1,00 2в6,61 286,67 0,05
М.юнхзироФнфа }6орхэ 5 5,00 l782,05 89l0,25 1,52

ll l. пDовФ.!ц. пlяичквt ф,ф. я rФкнй м.п
пл.яовg.фмоfiы

з-7-1, Осхот tр.фь,в цrтrlsgх tз.рrФо. l00o !2 2 0,594 1.19 l 00?,б ll97,10 0,20
12ц1 Осчот д.р.чfiя* эалолв.tнl про.мо! I0o0 12 0,]I7 0,6з а29,46 525,8Е 0,09
42_00з Ос!орд.р.цвл!i rонсfру.цлй сrропtл I00M] 0,,!80 0,96 lо422 l00,05 0,02
42-0о9 Осtогр .луrрсЕн.t , в.руrяоt o.pa.rв i ФдФrя I00o я2 2 0,54 1,0E в29,46 Е92,50 0,15
42юI0 ОФогр шсsiц rопфрriцлa I00o н2 2 0,6] 1,21 868,J4 ll0!Jl 0,I9

42{l l I00o х2 2 0,з2Е 0,656 1 11о,2в l lбl,]0
! 0oI 92 2 0,з28 0,656 l ?70,28 l lбI,]0 0,20

42412 2 0,02 0,04 з 98].I2 l59,з2 0,0j

il2юl4 ocrorD ..одlý эл.rrDrчепх !Фrйоl 2 0,0t о,о2 в 245.о1 I64,90 0,0з

42{lз Осrфр эr.rrр.ссrcЦ rРrrTyPu i
эл.rгрооборудоцвя, п. qсрд.t!х r под!.riiх l000 м2 2 0,4] 0,86 l 770,28 l528,46 0,26

2_1.1б Проерп !.ппяФов 2 l7,0o ]4,00 8l,?2 271а,4Е 0,48

оФ.ст .оtопро.одо., oл.лtо.цrl!r оrоiш.rш .
0.1б 0,1б 4248,61 0,7]

]2,10l ПрФlrffа з@ров ГВС, ХВС ]м l6,67 I6,67 l82]6,1? з.I2

бэ з,ц

1,655

241,61

0,476

lx2

2,о2

0,06]

0,з4

020

а2-0l5лря! 26 554,19

I

---------г-------

l094,17



5.l-04l Оwф ýюiлц о.!лоlrо. дlIоходо. в ,сmцло. Ф
l0{ 92 1,49 2 207,зз 98з9,6l l,6Е

l5{l8 2,ф з10,з1 0,I l

Тех!пфrос обслуtrшr. !.од|ýх эл*троцrFпо! l 2,00 2д 1451,6з 290],2б 0,50

з3455 п..tос .5слFr..!Е ппфýх rрулпоgЕt Urrro!
2,00 199,rб 7,ц 0,14

з lj5з
Проrци crcEls ц.f,rFjt
rfiдрiшпчфпt Ффоfu прх д!шс{{, rородсхоi
ссfi 5 п , д.rсrр..ш.!оФ п.tрубп 5О !!

28,9] з01,5l

зlю4j l 2l1,51 бlI t0

]l{68 Г*дсUшdо. вслчпхп. твбопро.о!о! сяdltв
l00 м 12в 3,?а 2 656,10 l,49

зl {45 П9о..9п в lPo.PGr оm!ш}st ( прборо! с
l пр.6ор 5,00 5,00 бз,аб 0.0,

dо{lьц.од, жDrffi r rr.pпr)
обФу.r...r. (тЬ..рп1ГВ _6!Пл. xal

l2 2]970,2t

роф о6Orйо х,Drл< мкд р.rФп. щ!
+-f_rч еtЁД п обоЕrф.Ед rфоп х ýФt ф

нпф общф r,Фмr r мкд { .
Iп рФ й 0з 0{ 20] з N 2rо)

205600,0о ]5.1?

ИmГО по содерпявю
2зз 429J5

lТТОГО Т.кущrfi р.tоd 205 бtю.ф
.одо.ч. хтр.ru с уч€тDu !c.t lrprт €9 о2955

ыср м.тЕ 
'. 

мо. поrсцфф. (руб/в2)

Е,трщrэю! Nош. Ф р.ФаФr r Фiи 5,1бЪ @ обЕd п.оr.Fir.с r рф.оf оадбо illltlФ MKl[ СФ ,aФ, уЕrr. !ъ )rр.мr лохо!опрслr& [4 1фщ фlrдегшfu !фr.rчФ ф ул!мн. МК,Л, 
'tещ

]

2,00 62о,62

зз452

l,49

fircl х ппо!{фi..од! сiФч оюшiit 2,а9 2.Е9

зl9,]0

75,oJ

-___l

Г,.,*,

|,, l|,

f

г*

г----_-lL




