
19 июrrя 2020 г.
г.Ухта, Республпв Коrш

Об оцределеЕии
орmнизаIши мя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

управJIлощей
упраыIеЕиrI

АДДИНI4СТРАIИЯ
ми{ilItrиJьного оБрАзовАниrI

ГОРОДСКОГО ОКРУТА
(УхТА))

(УхтА)
КАР КЫТШЛОН

миilдIгиJьноЙ юкОнсА
АДЛИНI4СТРАIИЯ

Ns 1452

мцогоквартирными домЕtl\,{и по ад)есtlп,t:
г.Ухта, пст Тобысь, ул.[Iкольная, l. l, 2,
ул.Зеленая, д.5, ул.Береювая, д. 5, 6,
ул.Лшrеfoiая,д. 1,а,4,5, l0, 1l, 12, lЗ,14

В соответствии с Федеральным зЕlконом от 06.10.2003 }li 13l-ФЗ (обобщо< приЕIц,IпЕtх орrапизации местного с{lп{оупрttвления в Российской
Федерацию>, статьями 158, 16l Жилr.rщпого кодекса РоссIdской Федерацпи,Правшrап,r оцределениrI управляrощей оргаЕизаIц,rи для уцрЕlвJIеIrиrIмноюквартирцым домом, в отношении коюрого собствеrппrкаrrд,r помещеlппi вмЕогоквартирном доме не выбрав способ управпеншI т.lким домом ипцвыбранный способ )rпр€lвленшI Ее реализовzlн, не оцределеЕа управJUIющмо_рI,аIrизация, угвержденными постшlовJIепием Правительства iоссийской
Федерации от 21.12.2018 Ns lб16, пост.lновлением qдминистраIии Мого<Ухто> от 26.03.2019 Ns 709 <Об определении орпrна, ).поJIIIомоченнопо Еа
формирование и ведение перещц оргаrrизаIцй Для управпеншIмцогоквартирЕым домом, в отношеции которою собствеtппrками помещецлй вмногоквартцрном доме не выбран способ управJIецшI тalким домом иJIивыбранный способ управленI,IJI не реализован, не оцределеца управJUIющморпlнпзация)), постаЕовJIением ад}.lинистаrии мого <<Ухто> Ьт П.02.2017
Ns 350 <<Об установлеЕии рщмера Iшаты за содерж€tние жЕлого помещеЕшI дцнаr*rмателеЙ и собствецнИков жильD(,rоrеще"иЙ на территории моiЪ <<YxTal>,
администрацшI постаЕовпяет:

1. Определить управллощей организацией для )пц)аепециrIмцогоквартирными домЕlми по ад)еса${: г.Ухта" пст Тобысь, ул.Школ"нЬ , Д. |,2,
I1Зз""ч,_д.5, ул.Берегов€ш, д. 5, б, ул.Линейная, д. 1а, 4, 5, 10, |l, 72, |З,14, -IvtYII <Ухтасервис> Мого nY*rrr, лицеЕзия на ос)лцествпение
предIринимательской деятельности по управпеЕию многоквартцрными дом€lп{и
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от 02.03.2018 }lb 230, выд€lнн{и Службой Ресгryблики Коми сцrоительного
жилищlого и техниЕIескогrc н4дзора (кокгроля).

2. Утвердить перечень работ, услуг по управлеЕию, содержаЕию и
текущему ремоЕцl общего им)ществtl собствешrиков помещешп1 в
многоквартирных домЕrх по ад)есапd: г.Ухт4 пст Тобысь, ул.IIIкольпая, д. l, 2,
ул.Зеленая, д.5, ул.Береговая, д. 5, 6, ул.Лиrrеforая, д. lq 4, 5, l0, ||, 12, l3, 14,
согласно приложециям ль l, 2, з,4,5,6,7,8,9, 10, 1l, 12, 13 к цастоящему
постrlновлеЕию.

з. Установить размер IuIаты за содержЕrние жилого помещеIlия в
многоквартирньD( домФ(:

- J,'lb l шо ул.IIIкольная в пст Тобысь, г.Ухта - З7,43 ру6. за l кв. м,
- Л! 2 по ул.IIIкольная в пст Тобысь, г.Ухта - З7,4З руб. за l tcB. м,
- Ns 5 по ул.Зеленая в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за 1 кв. м,
- ЛЬ 5 по ул.Береговая в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
- ЛЬ б по ул.Береговая в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
- Ng la по ул.JIлшейная в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
_ Ns 4 по ул.JIинейная в пст Тобысь, г.Ухта - 46,8l руб. за l кв. м,
- ЛЬ 5 по ул.Линеforм в пст Тобысь, г.Ухта - 46,8l руб. за l кв. м,
- Ns 10 по ул.Jlлшеfoiая в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
* Ns 1l по ул.JIrшейвая в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за 1 кв. м,
_ Ns 12 по ул.JIинейнм в пст Тобысь, г.Ухта -76,74 руб. за 1 кв. м,
- Ns 13 по ул.JllшеfuЕц в цст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
- Ns 14 по ул.Линейlrм в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 ру6. за l кв. м,

на основ€lнии постановления ад\.rинистращ{и МОГо <<YxTar> от 17.02.20|7 }|ъ 350
<об устаповлении размера платы за содерх(ание жилого помещения дtя
нанr.цлателей и собственrтиков жиJIьD( помещеrцлй на терр}rгории МоГо <<Ухто>.

4, ОпределrЬ периоД управлениrI мцогоквартирными ДОМ€lltlИ По
ад)есап4: г.Ухта, пст Тобысь, ул.IIIкольная , Д, l, 2, ул.Зеленая, д.5, ул.Береговая,
д. 5, 6, ул.Линейная, д. la,4,5,10, l l, 12, 13, 14, по договору управления не более
одного к)да иJIи до з€lкJIючения договора управлеЕия многоквартцрным домом с
управJuIющей ортаlrизацией, определенцой собствеЕник€lми помещений в
мцогоквартирном доме иJш по резуJIьтатам открытою коIп(урса.

5. Предоставление KoMM)rHuUIbIIbD( усJIуг собствеrпrикам и
пользоватеJIям помещеlпrй в мнопокмртцрньD( домa)( по ад)есап{: г.Ухта,
пст Тобысь, ул.IIIкольная, Д. 1, 2, ул.Зеленая, д.5, ул.Бере"Ъrм, д. 5, б,
ул.Jlинеfuiм, д.lа, 4, 5, l0, l1, 12, l3, |4, в период управления
многоквартирцыми домaми Муп <ухтасервис> мого <<ухто> ос)ществляется
реоурсоспабжающп\,rи оргаЕизациrrми в соответствии с по,щýдlкгом <<б>> гцпrкга
l7 Правилl предоставJIепиrI КОlrfiЧfJrIIаЛыIьD( усrгуг собствеЕцикаItl и пользоватеJUIм
помещенrй в многоквартцрньD( домirх и жильD( домов, утверждеццьD(
постановлеЕием Правrrгельства Росстйской Федерацшt от 06 мая 201i г. Л! З54
<<О предоставлеЕии KoM}ryIrEUIbHbD( усrrуг собствеЕникtlм и пользоватеJUIм
помещенrл1 в мЕогоквартирньD( дом€rх и жиJIьD( домов>.
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6. му <ужк)о> адпшпrиФращ{и МОГо <YxTor:
6.1. Подrотовить и нащ)авпть в управJIлощдо орпlнизациюМУП <Ухтасервис)) могО <Ухто> для подписrlншI цроекты доюворов

упр€lвJIециrI многоквартирЕыми домами по ад)есам: г.Ухта, пст Тобысь,
Yl,ЧТ"_т*, д. l, 2, Ул.Зеленая, д.5, Ул.Береговtш, д. 5, 6, Ул.JIинейная, д. la,4, 5,l0, ll, 12, 13, 14.

6.2. В течекие одЕоr0 рабочего дut со дц пршrятия настоящепопостzlновлециrl разместить ею на своем офшцальном сайте винформациопно-телеколt{мунш<ационной сеur,<ИrrтернЫ 
" " -"удчр*.""оtинформационной системе ж}Lпn,цIrо-комм)rнального хозяйства, а TaIoKeнацрЕlвить копию настоящего посftrнощIеЕиrI в МУп кУхтасервис> мого

<<YxTar> и в Государствеш{ую жишщryю шIспешIию по г.Ухте.
6.з. Осуществлять организаццю отIФытьD( конкурсов по обору

уrравллощей организации дIя управJIеция мцоюквартирными домаIчrи поад)есам: г.Ухта" пст Тобысь, ул.IIIкольная , д.|,2,уо.Зйr*, дj, yrii"p"*"*,
д, 5,6, ул.JIинеfuая, д. la,4,5, l0, ll, 12; 13, t+,Ъ порядк",'frffirоrр"*о,
Правилами цроведениrI органом меgтного самоупращIеншI оцФыюго конк)aрсапо обору управJUIющей оргшrизацшл дц управлениrI многOкварпaрным домом,угвержденными постановпеЕием Правлпельства Россlйс*оИ ОЪд"р"rиa *06,02,2006 J{! 75, до момецта обора управллощеи организации * f,"iyo"ruru,опФцюг0 коцI(yрса.

7. МУП<<УхтасервисD МОГО <Ухто>:
7.1. В течение 5 рабочп< дней со дц пршUттш{ д€lнцого постаноцIешUIдовести Еастоящее пос',лновлеЕие до сведепшI собственrшков и иIlьD(цользователей цомещений в многOквalртирIrьD( домж по ад)есаil,r: г.Ухта"пст Тобысь, уп.Школьная,. Д. l, 2, ул.Зеленая, д.5, ул.БерегOв€Ц Д. 5, 6,

ул.Линеftrая, д. lq 4, 5, l0, l |,12, 13, |4.
8, Настоящее постаЕовлеЕие вступает в cEIry со дЕя ею цришIтшI,подлежит офиlцальному оrryбликоваlrrао и р€вмещеЕию на ОфrадиальпомпортаJIе аддшхrстрацш МоГо <Ухто>.

9. Коlrтроль за исцоJIнеЕием насюящего пост€lновJIецIrI возложить нацервог! зчIместитеJUI руководитеJЦ адд.IЕистраIц.и МоГо <Ухта>.

М.Н. османов

Глава МОГО <<Ухто> - руково,щтель
админиФрации МОГО <<Ухто>

-'-:ъ
отувья
юкбн

оБщий
отдЕл
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