
АддинистрАlия
МУIПДДfrIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(}rхтА))

(УхТА))
кАр кытIllлон

муIfl{дtrиlьнОй юкОнсА
Адлшrист?АIд{я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

19 июня 2020 г. Ns 1451
г.Ухт4 Республша Комп

Об определении упр.вляющей
орIацизации цп управлеция
мIrогоквартирными домЕlI\{ц по ад)есап,l:
г.Ухта, пст Кэмдин, д. l 1, l3, |4, 22, 28,
з8,4l, I07, l09, l1l, l12, l13, l14, l15,
118,121, l22,123,124

В соответствии с Федеральпым законом от 06.10.200з Ng 13l-ФЗ (об
обпцо< приЕцип€lх орг.низации местного саýrоуправлениJI в Российской
Федерации>, статьями l58, lб1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Правилами определенI,IJт управляющей оргаIrизации мя управпенцrI
многоквартирным домом, в отцошеЕии которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбраlr способ управления таким домом I4JIи
выбранный способ уцравленLIJI не реЕrлизован, не определена управJIяющ.ц
организациr{, утвержденЕыми постаЕовлением Правительства РоссIйской
Федерации от 21J2.20|8 Ng lб16, постановлением ад\,rинистрации МОГО
кУхто> от 26.03.2019 Ns 709 <Об определенпи органа, упоJIномоченного на
формирование и ведение перечнrI органйзаций 

- 
для управлеЕиrI

многоквартирным домом, в отношеции которого собственникапдл помещеций в
многоквартцрцом доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реа.пизов€lн, Ее определена управJUIющЕц
организацця>, постановJIеЕием администрации мого <<Ухта> от 17.02.2017
лэ 350 <<Об установ-тrении р€вмера платы за содержание жиJIого помещениr{ для
нанимателей и собственкиков жилых помещений на территории МоГО <<Ухта)>,
адмиЕцстрациJI постановJUIет:

1. Определить управляющей организацией ця управпениrI
мцогоквартирными дом€rми по адреса}.r: г.Ухт4 пст Кэмдин, д. l1, lЗ, 14,22,28,38,4l, |07, 109, ll1, |l2, ll3, |l4, 115, l18, l2l, l22, izз, l24 -муП <Ухтасервис)) МоГО <<Ухто>, лицекзия на осуществлеЕие
предпрцЕимательской деятельности по )правлению мцогоквартирными домаI\,fи



2

от 02.03.2018 N9 230, вылаЕнЕlя Службой Ресгryблики Коми сцrоительною
килищного и техни.Iескою надзора (контроля).

2. Утвердить перечець работ, услуг по упр€lвлению, содержшшю и
тецrщему ремонry общего иI\4уIцества собственников помещеtтlй в
многоквартирньD(домахпоадреса}r:г.УхтцпстКэмдрrн,д. l1, l3, 14,22,28,з8,
4l, l07, l09, l11, ll2, |l3, ll4, 1l5, l18, l2l, l22, 12з, 124, согласно
приJIожениям Nч 1, 2, з, 4, 5, 6,7, 8,9, l0, 1l, 12, lз, 14, 15, 16, l7,18, 19 к
Еастоящему постановлению.

3. Установить ршмер платы за содержание жиJIого помещепия в
мIrогоквартирньж домах:

- Ns l l в пст Кэмдин, г.Ухта - 35,59 руб. за l кв. м,
- Ns 13 в пст Кэмдин, г.Ухта - З5,59 руб. за 1 кв. м,
- Ns 14 в пст Кэмдин, г.Ухта - 35,59 руб. за l кв. м,
- ЛЬ 22 в пст Кэмдин, г.Ухта - 76,74 руб. за 1 кв. м,
- Ns 28 в пст Кэмдин, г.Ухта - 76,74 руб. за 1 кв. м,
- Ns 38 в пст Кэмдин, г.Ухта - 35,59 руб. за 1 кв. м,
- Ns 4l в пст Кэмдин, г.Ухта - 35,59 руб. за l кв. м,
- N9 l07 в пст Кэмдин, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
- J.l! l09 в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
- Ns 11l в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за 1 кв. м,
- Ns l 12 в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
- Ns l13 в пст Тобысь, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
- Ng l14 в пст Тобысь, г.Ухта - З5,59 руб. за l кв. м,
- j!! l l5 в пст Кэмдин, г.Ухта - 35,59 руб. за l кв. м,
- Ns l18 в пст Кэмдин, г.Ухта - 76,74 руб. за l кв. м,
- Ns l2l в пст Кэмдин, г.Ухта _ 35,59 руб. за l кв. м,
- Ns l22 в пст Кэмдин, г.Ухта - 35,59 руб. за l кв. м,
- Ns 123 в пст Кэмдин, г.Ухта - 35,59 руб. за 1 кв. м,
- Ns 124 в пст Кэмдин, г.Ухта - 35,59 руб. за l кв. м,

на основании постановлениrI админисlрации МОГо <Ухта> от |7.02.20|7 Ns 350
<об установлении размера платы за содержание жилого помещеншI дJIя
нанимателей и собствецников кильf,х помещений на территории Мого <ухто>.

4. Определить период управления многоквартирными дом€l}lи по
ад)есам: г.Ухта,пстКэмдин,д. l1, 13, 14,22,28,38,4l, 10r, 109, l1l, l12, ll3,
l14, 115, l18, 121, l22, |2з, l24,по договору управления не более одlоrо года
йJм до зЕlкпючениjl договора управJIения многOквартирцым домом с
управляющей организацией, определеЕной собстве*r**чr" помещеrrий в
многоквартирном доме или по результатам отцрытоm кош(урса.

5. Предоставrrение Комлчqл€rльньD( услуг собствецникам п
пользоватеJUIм помещеЕий в_ многоквартирньж домах по адресап.r: г.Ухт4пстКэмд,'t,д. ll, 13, 1,4,22,28,38,41, l07, lЪ9, 1ll, 112, l13, li;, ll5, ll8, l21,
|22, |2з' l24, в периоД управлениЯ домамИ МУП <УхтаС"р"r"О йогО <<Ухто>,
осуществJUIется рес)рсоснабжающими организациями В соответствии с



з

подrryЕкгом (б) пуцкта 17 Правил предоставлениrI коммунальIrых услуг
собствеr*rикам и пользоватеJuIм помещений в пцrогоквартирных домах и жильrх
домов, утверждеЕных постЕlцовлением Правительства Российской Федерации от
0б ма"я 201l г. ЛЬ 354 <О предоставлении ком}.{ун.lльньrх услуг собствецникам и
пользоватеJIям помещеЕий в мIIогоквартирньD( домtlх и жиJьrх домов).

6. МУ KY;KKX> адмиЕистрации МОГО ((YxTaD:

6.1. Подготовить и ц.шравить в управJuцоцýrю орrаrпrзацшо МУП
(УхтасервисD МОГО <YxTor для подписаЕия щ)оекты договоров управлениrI
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, пст Кэмдин, д. 11, 1З, 14,22,28,
38,4l, 107, l09, ll1, |l2,||з,l14, 1l5, l18, 12l, l22, 12з,|24.

6.2. В течение одЕого рабочего дIrя со дIUI пршштиlI IIастоящего
постановления ра}местить его Еа своем официальном сайте в
информационIlо-телеком}tуникационной сети <ИнтернеD) и в государственной
иЕформационЕой системе жиJIищЕо-комIчfун€lльного хозяйства, а также
Еаправить копию настоящего постаIIовлеЕиII в МУп <Ухтасервис> мого
(УхтФ) и в ГосударственЕуIо жилиrrцгуIо инспеюIию по г.Ухте.

6.З. Осуществлять орIанизацию открытьD( коЕч/рсов по отбору
управл-лощей организации для управлениrI многоквартирЕыми домчlп{и по
адресам: г.Ухта, пст Кэмдин, д. l1, 13, |4,22,28,38, 41, l07, l09, 11l, l12, l13,
1l4, l15, 1l8, 121, l22, 12з, |24, в порядке, предусмотренном Правилами
проведениJI оргацом местного самоуправJIеаиr{ открытого коЕкурса по обору
управл-шощей орmlrизации дJIя управлениrI многоквартирцым домом,
утвержденными постановлеrшем Правительства Российской Федерации от
0б.02.2006 Ns 75, до момента обора управляющей организации по результатам
открытого конкурса.

7. МУП <УхтасервисD МОГО (УхтФ):
7.|. В течение 5 рабочшr дней со дUI пршUIтия данного пост€tновления

довести настоящее постановление до сведениrI собственrплков и иных
пользователей помещений в мцогоквартирIlьD( домЕrх по ад)есам: г.Ухт4
пст.Кэмдtлt,д. 11, l3, 14,22,28,з8,41, 107, 109, 1ll, 1l2, 1l3, 114, 115, l18, l21,
l22, |2з, |24.

8. Настоящее постановление вступает в cйIry со дшI его принятия,
подлежит официальному опубликованию и р€вмещению на Официальном
порт€rле администрации МОГО <<Ухта>.

9. Контроль за исполЕением настоящего постановлециJI возпожить на
первого замесмтеJUI руководитеJUI администраIии МОГо <Ухто>.

Глава МОГО <Ухта> - руководитель
адмиЕистрации МОГО <Ухта>

оБщий
отдЕл

отувъя
юкён 

//.

М.Н. осмацов
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