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ми{шцtrIАлLноЙ юкОнсА
Адд,rнистрАIщя

Лs 1745
16 июля 2020 r,

г.Ухm, Ресrryблл<а Коми

о внесении изменеЕий в пост€шовJIение
администацци Мого <ухто> от
11.12.2019 Ns 3913 <Об определении
управJIJ{ющей организации дIя
управлениrI многоквартирными домами
по ад)есам: г.УхIа, ул.Советская д.14,цгт _Ярег4 ул.Советская, д.2,пгт Боровой, ул.IIIкольная, д.2|,пгт Боровой, }л.ИнтернациоIl€lльцiлrl,
д.20>

В соответствии с Федеральным закоЕом от 0б.10.2003 Ns 1зl-ФЗ (обОбЩИХ ПРИНЦИПах организации местного са}rоуправле ния в российскойФедерации>, 
"r"r""r, l58, lбt жй;;;; кодекса Российской Федерации,Правилами определениrI уrrравляющей (

мЕогоквартцр"ым доrом, в отношеЕии -"""*З'#JЖr"'#n 
"#fiжЖмногоквартирном доме не выбраrr 

"noaob управлец}ц т€lкпм домом иливыбранный способ ),правлеЕIJI не реЕцизоваЕ, не определена )aправJU{ющаlIорганизация, )дверждеЕными постановJIением Правительства РоссийскойФедерации от 2l.|2.20|8 .I!! lбlб. ;;.-;;;;<ухто*26.оi.ri|;N9709"оа-;й;;;;fr."ъ".Т,rffi;у"l*х"ж31:
формирование и Е

многоквартир*'"о""Jr""":i,"-ъ:i#fr 
-r:'#Н;:,ъх',ffi "##Ж;ТмЕогоквартирном доме не выбран 

"оо.оЬ упращIениrI таким домом иJIивыбранный способ упращIениrI не ре€rлизован, не определена управJUIющЕцорганизация)), постановлеЕием адчfинистрчо"" iиого,:й;;; i;:;r.20 l 7 }l!350 (об устаЕовJIении размера rrлат"r за содержаЕие жилого помещеЕия для
ffi НБil*"nХЪХТ#::ЖиJlыхпомещений"ч."рр,-р""йЬЪ<<ухто>,
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многоквартирными домами по ад)есЕrп{: г.Ухта, ул.Советская д.l4, rrrт Ярегq
ул.Советская, Д.2, пгг Боровой, ул.Школьная, д,2l, пгт Боровой,
ул.ИнтернациоIlЕцIьная, д.20> (далее - постацовление) следующего содержания:

1.1. Приrrожения Ns 3, 4 к постановленцю изложить в редакции согласно
приложеIlиям Nэ 1,2 к настоящему постановленпю.

2. МУ KY)I(КXD адмIlни9трации МОГо <Ухто>:
2.1. Подготовить и направить в управллоIщ/ю организацшо МУП

<Ухтасервис> мого <Ухта> для подписания допоJIцительные соглашениJI к
договорам )дIрЕIвJIения, в части измеЕения перечней работ, услуг по
управлеЕию, содержанию и текущему ремоlrry общего имJ.цIества
собствешrиков помещений в мноюквартирньD( домЕlх ЛЬ 21 по ул.IIIко.'ьная,Ns 20 по ул.ИнтернациоЕальцtlя, пrт Боровой, г.Ухта, " aоЬr""r"r""" 

"приложециями к настоящему постановлеЕию.

З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принrIтия и
подлежит официальному отryбликованию и рЕвмещеЕию на ОфиIшальном
портме администрации МОГО <<Ухто>.

4. Кон,гроль за исполцением настоящего постановJIения возложить на
первого заместитеJIя руководитеJlя администрации МОГо <Ухта>.

Глава МОГО <Ухта> - руководитель
адмицисцации МОГО <Ухта>
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М.Н. осмацов\
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