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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

lб июля 2020 r. Лs 1744г.УхтЕ Республrrка Коми

о внесении изменеЕий в постановJIение
администрации МОГО (УхтФ) от
18.11.2019 Ns 3653 <Об определении
управллощей орг€lнизации дIя
уцр€шлениrI многоквартирЕыми домами
по адресаI\,f: г.Ухта" ул.Печорскм д.4ц6/l, ул.IIIкольная, д.4, ул.К.тryбная,
д.l1D

В соответствии с Федера;rьным законом от 06.10.2003 }l! l3l-ФЗ (об
обIщо< принципах орпlнизации местного самоуправпениlI в Российской
Федерации>, статьями 158, lбl Жилищного кодекса Российской Федерации,
Правилами определениJI управляющей оргЕlнизации дJUI управJIени,Iмногоквартирным домом, в отношеЕии которою собствецнцкалдt помещенш1 в
многоквартцрном доме не выбран способ управлениrI таким домом иJIи
выбранный способ управлениrI не реализован, це определена ).правIUIющaUIоргаЕизаIшя, )rгверждеЕIrыми цостtlновJIением Правительства Российской
ФедерациИ от 2|.12.2018 N9 1бlб, постttновлением администрации могО
<Ухто> от 2б.03.2019 Nq 709 <Об определеции органа, упоJIномоченного на
формирование и ведение перечЕя организаций 

- 
дтя )rправлециJIмногоквартирным домом, в отношении коюрого собственниками помещешлi в

мЕогоквармрЕом доме не выбран способ управления тЕlким домом или
выбранный способ управлениrI lre ре€шизован, не оцределена упраыIяющ€UIорItlнизацияD, постановлеЕием администрацпи мого <Ухто> от l7,O2.20l7
Ng 350 <<Об установлении р{вмера платы за содержацие жилого помещеЕиrI длrI
нанимателеЙ и собствецнИков жильD( помещениЙ на территорИи МоГО <<Ухто>,
администраlия постановJlяет:

1. Внести изменения в постановление админисlрации мого <<Ухто> от
18.11.2019 Ng з653 <Об опредеЛении управляющей организацш.r дIrI )/прЕlвлениllмногоквартшрньши дома},{и по адресам: г.Ухта, ул.Печорская д.4а, бl|,



2

ул,IIIкольЕ€ц, Д,4, ул.Кrцiбная, д.11>> (далее - пост€lновление) сле.щлощегосодерж€lншI:

1,1, ПриложеЕrя Ns l, 2 к постановJIецию изложить в редЕкциц согласноприложецЕям Nэ 1, 2 к настоящему постаноыIеЕию.
2. МУ (Y)I(КXD администрации МОГО <<Ухто>:
2.1. Подготовить_.и Еаправить в управJlшоцýдо организацшrо МУПкУхтасервис> мого <<YxTar> дr" подоо"о'й допоJIнительные соглаrпениrl кдоюворам управлениrI' в части измецеIIЕII перечней работ, усJrуг поуправлению, содерж€lнию.- и текущему ремоцту общего 

- 
йущ""r"чсобствеr*rиков помещений в ,"оЬ*""рr"р""о дом.rх л! 4ц бll по

1;Ж;#;;.г.Ухта, в соответствии с приJIохеншши к настоящему

3, Настоящее постаношIеЕие всц/пает в сиJry со дня епо пршцтиrI иподлежит официальному оrryбликованЬ ипорталеадмицистрацииМоГо<Ухто>. размещению ца Официальцом

4. Коптроль за исполцением Еастоящего постаЕовленшI возложить напервого заместитеJUI руководитеlul администрацпи МОГо <Ухто>_ 
- '

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

\

ЮКсН М.Н. османов

оБциi
отдЕл

п\ъ\
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