
АддинрlстрАlия
IчfУIildЦТIАlЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУТА
(УхтА)

(УхТА)
КАР КЫТIIlЛОН

IчfуrildItrиJьнОЙ юкOнсА
Адд,п{лIстрАIия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

лэ 1679
г.Ухта, Республца Комп

Об определенци управJIлощей
орmнизации Nlя управJIеЕи'I
мноюквартирными домами по ад)есаJ\{:
г.Ухта" ул.АвиационЕая, д.3с
ул.ВетлосяновскЕц, д.7, 9, ул.Советска,я,
д.8, l0, ул.Бушуева, д.5, ул.Вокзаrrьнм,
д.27, ул. 30 лет Окгября, д.l2, 14,
ул. 40 лет fВФ, д.2

В соответствии с Федера.ltьЕым законом от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ (об
обlщо< цринцип€lх организации местного са},rоуправленшI в Россdской
Федерации>' статьямИ 158, lбl ЖшппrцrогО кодекса Российской Федерат{ии,
Правилами определеЕиrI управллощей орг€шизаIци для управления
многоквартирным домом, в отIlошении коюрого собствешпrками помещеrптй в
многоквартирном доме не выбран сцособ упрalвJIеЕия таким домом иJIи
выбранrшй способ упрашеЕия це ре€lлизован, не определена упрЕлвJUIюща,I
оргаЕизацшI, )двержденЕымц постановлением Правительства Российской
ФедераIц.rи от 21.12.2018 ],{b lб16, постЕlновлением qд\{инцстраlши МОГО
<Ухто> от 26.03.2019 Ns 709 <<Об определении орftцlа, )rполномочеЕного на
формирование и ведение перечнJI организаIшй дIя )rцравления
многоквартирным домом, в отношении которою собстветптиками помещеrпп1 в
многоквартирном доме не выбран способ управлеция таким домом или
выбршrный способ управлеIrия не реализован, не оцределена управJIяющ€UI
орпtнизация), постановJIением администрации мого <<YxTar> от |7.02.2017
Ns 350 <<Об установrrеЕии размеРа IUIатЫ за содерж€lние жилого помещения дJUI
наrшмателеЙ и собственнИков жильD( помещениЙ на терриюрии МоГО <<Ухто>,
администрация постановJUIет:

1. Определить управrrяющей организацией для управпения
многоквартцрными домап,{и по ад)ес€rм: г.Ухта, ул.Ьиационная, д.3q
ул.ВетлосянОвская, д.7, 9, ул.Советск&я, д.8, 10, ул.Бушуева, д.5, ул.Вокзальная,
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{.!:!о _10 лет Октября, д.|2, 14, ул. 40 лет fВФ, д.2, - муп <<Ухтасервис>>
МОГО <<Ухтa>>, JIицеЕзцII Еа осуществJIение цредцриrrимательской деятеJIьностипо управJIецию мЕогоквартирцыми домtlми от 02.03.2018 }.l! 23О, внланная
Сrтужбой Республики Коми с'роительного жиJIиlщlого и технического нядзОРа
(кокгроля).

2. Утвердrтгь перечень работ, услуг по управлению, содержаЕию итекущему ремонту общего иilryщества собственнlдсов помещеrмй вмногоквартирньD( домЕrх по ад)есаNt: г.Ухта, ул.Ьиационная, д.3а,
ул,Ветлосяновская, д.7, 9, ул.СоветскДlI, Д.8, l0, Ул.БУфе"u" д.s,'yn.Boo€ulbц,o,
!:2Т, !":30 geT Окгября, д.l2, 14, ул. 40 лет Пiо, д.z, 

"o"nu""o 
.rрЪожениrlм

Nч 1,2, з,4,5,6,7,8,9, 10 к настощему постановленпю.
З. Устацовить размер шIаты

многоквартIlрЕь,rх домах:
за содержаЕие жЕлого помещеЕиrI в

- Ns 3а по ул.Ьиационная, г.Ухта - 75,О9 руб. за 1 кв. м,
- М 7 по ул.Ветлосяновская, г.Ухта - 75,09 руб. за 1 rB. м,
- М 9 пО ул.ВетлосянОвская, г.Ухта _ 75,09 руО. .u l кв. м,
- Ns 8 по ул.Советская, г.Ухта - 39,30 руб. за l кв. м,
- Ns 10 по ул.Советская, г.Ухта _ 39,30 рф. за l кв. м,
- 

{Ti 
5 по ул.Бущlева, г.Ухта - з9,30 руО. ." l кв. м,

- Ng27 по ул.Вокзальная, г.Ухта - 2i,З5 руб. за l кв. м,
- N9 12 по ул. 30 лет Оrсгября, г.Ухта - зý,зо руб. за l й. м,
- Ns 14 по ул. 30 лет Октября, г.Ухта - 39,з0 руО. ,u t кв. м,
- Ns 2 по ул. 40 лет ГВФ, г.Ухта -24,68руО. за l кв. м,

на основilнии постановпен}UI адшни".рациц мого <Ухта> at 17.02.2017л! 350 <<Об установлеЕии размера Iшаты за содерж€rние жилопо помещения длянацимателей и собствецников жIrIbD( поr"щ"r*й на терриюрии МоГо <<YxTar>.

4. Определить период управлеIrия мЕогокмртирЕыми домами поад)есам: г.Ухта, ул.Авиашонная, д.3а, ул.Ветлосяновская, д.7,9, ул.Советская,д.8, l0, ул.Бушуева" д.5, ул.ВокзаJIьЕая, д.27, ул.30 Й й;6р;, д.l2, 14,
ул. 40 лет ГТlФ, д.2, по договору управJIеIIиJI не более одного .oou -u оозакJIючеЕи,I договора }правления многоквартирцым домом с управллощейоргаtтизацией, оцределенной собственника1\{и помещений в мнопокмртирЕом
доме или по результатап{ отцрытого коЕкурса.

5' Предоставление KOIvlI\.rПaJIbEbD( усJгуг собственттп<аrrл ипользоватеJUIм помещеНий 
_в многОквартцрньD( дом€D( пО адрес€lilr: г.Ухта,

ул.Авиациоrrная, д.3а ул.Ветлосяновская,^ д.7, Я, ул.СоветЁкая, д.В, l0,
ул,!ушуевъ д.5, ул.Воrвальная, д.27, ул. 30 лет Оrсгября, л,l2, li,'ул.40 лет
Р9],2, а_период УпраВпениJI мЕогоIФартцрными домzl}lи МУII <Уiтасервис>мого <<Ухто>' ос)лцествJUIется ресурсоснабжйrщп"" орй""*,"*п" всоответствии с подrD/нкюм (бD п''{кта 17 Правил цредоставлеIrбIКОМIчD.НаЛЬНЬD( усJrуг собственникам и пользоватеJUIм помещенвй вмногоквартцрньD( домах и жиJIьD( домов, утвержденных пост€tновлеЕием
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Правительства Российской Федерачлш от б мм 2011 г. Ns 354 (о
предоставлеЕии комм)rнальньD( усJгуг собствеrпrrдсам и пользоватеJUIм
помещений в мцогоквартирньD( домах и жильD( домов).

6. МУ (Y)I(КX> 4длшшстрации МОГО <<Ухто>:

6.1. Подютовить и напр€lвить в управJlfrоцýдо организацию
МУП кУхтасервисD могО <<Ухта> дIя подIисаншI проекты доrOворов
упрЕlвJIеЕия многOквартирцыми дом€lп{и по ад)есам: г.Ухта, ул.Авиационная,
д.3а, ул.Ветлосяновск€ц, д.7, 9, ул.Советскм, д.8, l0, ул.Бушуева, д.5,
ул.Вокзальная, д.27,ул.30 лет Окrября, д.|2, l4,ул. 40 лет ГВФ, д.2.

6.2, В течеrпае одною рабочего дшI со дня цршutтия Еастоящего
постановJIеция разместить ею на своем офищааьном сайте в информационно-
телекомм)aЕикационной сети <<}1нтернgт) и в государственной шrформационной
системе хшJIиIцно-комIчIунtIJIьного хозяйства" а TaIoKe Еацрalвить копию
настоящего постаЕовJIениrI в МУП <Ухтасервис) МОГО <<Ухто> и в
ГосударственЕую жилипщуо инспекцию по г.Ухте.

6.З. Осуществлять организацию открытьD( KoEIqpcoB по обору
управляощей организации дш управления мноюккlрмрIrыми домами по
ад)ес€ш\{: г.Ухта, ул.Авиационная, д.3а, ул.Ветлосяновская, д.7, 9, ул.Советска,я,
д.8, l0, ул.Буrп5lева, д.5, ул.Вокзальпм, д.27, ул. З0 лет Окгября, д.L2, |4,ул. 40
лет ГЕ}Ф, д.2, в порядде, пре,ryсмотренном Правил€tми проведения органом
местноrc самоуцравJIения открытого конýaрса по обору управллощей
орrаЕизаIпп,I для управления многоквартирным домом, утвержденными
постановJIецием Правительства Российской Федерацпп от 06.02.2006 Ns 75, до
момеЕта обора управллощей орmнизации по результатап{ отцрытого кончрса.

7. МУП <Ухтасервис> МОГО <Ухта>:

7.|. В течение 5 рабоwо< дrей со дrя пршштия д€rнного постаноыIения
довести настоящее постtlItовJIеIше до сведения собствепlтпсов и иньn(
пользователей помещений в многоквартирЕьIr( домtrх по ад)ес€lп{: г.Ухта,
ул.АвиациоЕная, д.3а, ул.Веглосяновская, д.7, 9, ул.Советская, д.8, l0,
ул.Бушуев4 д.5, ул.Воrcшrьнм, д.27, ул.30 лет Окгября, д.l2, 14, ул.40 лет
fВФ, д.2.

8. Настоящее постalновJIение всч/пает в сиJry со дrя его цриIumrrl,
подIежит официальному оIryбJпIковлrию и размещению на Официальном
портале адд.пйстрации МОГО <Ухто>.

9. Кон,гроль за исполнеЕием настояцIего постчtновления возложить Еа
первою зап{еститеJIя руководштеJuI ад\{инистрацпи МОГО <<Ухта>.

Глава МОГО <<Ухта> - руководrтель
администрации МОГО <Ухто>

оБщии
отдЕл

:]

М.Н. османовотувъя
юкён
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