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АДчrИНИСТРАЦИJI

I\4У}ilДItrIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
городского окрlтА

(YXTAD

(УхТА)
КАР КЫТIIlЛОН

миilдIдиJьноЙ юкОнсА
АДМИНИСТРАIИЯ

N9 l74з16 июля 2020 r.
г.Ухт4 Республшtа Комп

о внесенrдr изменений в постановлецие
администрации МОГО (УхтФ) от
17.07.2019 Ns 2218 <Об определении
управляющей оргil{изации дJUI
).правлениrI многоквартцрными домzlми
по адресам: г.Ухта, ул.Молоде)IGrая,
д.l8, ул.Геологов, д.l3, пгг Шудмг,
ул.Совхозная, д.20D

В соотвgтствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ng l3l-ФЗ (об
о_бщ* принципtlх оргацизации местного самоуправлениJI в Российской
Федерации>, статьями l58, 161 Жиrпащного кодекса Российской Федераrци,правилами определениrI управллощей орI?низации Nlя управлециrIмногоквартирным домом, в отношеции которою собственциками помещеrшй вмногоквартирном доме не выбран способ управления таким домом иливыбранный способ управлеЕиrI не реализован, це определеца управJIяющtцорганизациrI, утвержденными пост€lновлением Правительства- iоссийской
Федерации от 21.12.2018 ль lб16, постановлецием администрацци МОГО
<Ухто> от 26.03.2019 Ns 709 <Об определении органа, упоJIномоченного на
формирование и ведеЕие перечнrI орrанизаций 

- 
дlя управлениrIмногоквартирным домом, в отноIцении которою собствецникалца помещений вмЕогоквартирном доме не выбран способ управJIения таким домом иJIивыбранный способ управлениrI це реа.лизовalн, не определена упр.вJuIющморганизациJD), постанов,пеЕием администрации мого <YxTol от 17.02.2017

N9 350 <Об установлении размера платы за содержание жилого помещениrI дLянанимателеЙ и собствекнИков жиJIьD( помещений на территорпи МоГО <<Ухта>,
адмицистрация постановпяет:

l. Вцести изменениrI в постановпение админис,црации мого <Ухта> от
17 -07.2019 Ns 2218 <об определении управIIяющей орйизации для управJIениямногоквартирными домчlfurи по адресам: г.Ухта, ул.МолодежнЙ, д.l8,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом



2

ул,Геологов, д,lЗ, пгт Шудаяг, ул.Совхозная, д.20) (далее - постановтrение)след/ющепо содержalния:

1.1. Приложения Ng 1, 2 к постановлеЕию изложпть в редаш+fi согласноприложеншIм.I!ъ l, 2 К ЕаСТОЯЩеIrry постаЕовлеЕию.
2. МУ кУ}КХ> адr{инистрацIrи МОГо KYxTol:
2.1. Подготовить и напрilвить в управ.llяюцýiю организациюIvtУП <<Ухтасервис)) МоГО <Ухтаr> й подIIисЕlниrI дополЕительныесоглашеЕIбI к договорам уцравпеIrия, в части изменеЕиrI перетrеЙ работ, услугпо управлецию, содержaнию и текущему ремонту общ".о им)ществасобствеrпплко" ,rоr"щ""rй 

" "ro.o*p*p"ii оо** Лir 18 по ул.Молодеrrсrая,

};.:":Ll;**оюв, 
г.Ухта, 

" "ооЙ."r"r" с приложеЕшши к настоящему

3, Настоящее цостановлеЕие вступает в сиJry со дшI его приrLrIтшI иподлежит офпциаrrьному оrryбликованЬ и
портале аддrнистации МоГо <Ухто>. размещению ца Официа,lьцом

4. Контроль за испоJIнеЕием настоящею постЕrновлеЕиrl возложить напервогО зап.rеститеJUI руководитеJUI адмицистрации МоГО <<Ухта>.

оБщий
отдЕл

администрации МОГО <<Ухта> М.Н. османовl
/

Глава МОГО <Ухто> - руководитеJь
отуБъя
юкен
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