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АД\,lИНИСТРАlИЯ

мулilцilIАJьного оБрАзовАниrI
ГОРОДСКОГО ОКРУТА

кУХТА>

кУХТА>
кАр кьпцlлон

миil{дпIАJБнбЙ юкОнсА
Адд.IнI4стршиrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

17 шоля 2020 r. }lb |752

о внесекии измеценrd в постЕlновлецие
4д.tинистрации МОГО <Ухто> от
26.08.2019 Ns 2б07 <<Об определении
управJU{ющей организации дш
управлецбI многоквартирными домlлми
по адресам: г.Ухта, ул.Севастопольская,
д.3а, ул.Совхозная, д.9, ул.Печорская,
д.l0г, птт Ярегq ул.Шахтшrская, д.б,
ул.Окгябрьская, д,27, пrт Шуда,яг,
пер.БольЕичный, д,9, ул.Совхозная, д.34>

В соотвЕтствии со статьей 7 Федерального зЕlкона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
<<Об обцшх принIрпa>( организации местного сЕlмоуправления в Российской
ФедераIцаи>, админцстрациrI постalновJIяет:

l. Внести измешениrI в постаповление администраIии мого <<Ухто> от
26.08,2019 N9 2607 <Об определении управJIяющей организащш для )rправJIециrI
мцогоквартирными домап{и по ад)есапI: г.Ухта, ул.СевастопоJъская, д.3а,
ул.Совхозная, д.9, ул.печорская, д.l0ц пгг Ярега" ул.Шжтtтнская, д.6,
ул.Окгябрьскм, д,27' пrт Шудаяг' пер.Больвичный, д.9' ул.Совхозная, д.34>l
(дшее - постановJIение) следпощего содерж€lниll:

1.1. Прилохение Ns 7 к постаповлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постiшовлению.

2. МУ (Y)trKX) 4дд.Iнистрацип МОГО <Ухто>:
2.1. Подготовить и напр€rвить в управIUпопý/ю орrанизацшо

МУП <<Ухтасервис>) мого <Ухто> дш по,щIисания допоJIнительное соглаrпеЕие
к договору упрЕrвлеция от 27.08.2019 Ns 106-1б16/2019, в части изменения
перечнrI работ, усrryг по управлению, содержанию и теýдцему ремоЕту общего
Iд4дцества собственников помещеruтй в шIок)квЕlртирном доме Ns 34 по
ул.Совхозная, пгт.Шудаяг, г.Ухта, в соответствии с приложеЕием к Еастоящему
постановлению.
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2.2. В течение одною рабочеm д{я со дrя пршrятия Еастоящего
постановлениrI рЕцrместить его на своем официаьном сайте в
информацпонцо-телекоммуникационной сети <интернет> и в государствеrпrой
информационной системе жилищЕо-комIчD/II€Л.ЛЬЦОГо хозяйства, а TaIoKe
направить копию настоящеr0 постацовJIениII в муП <Ухтасервис>>
мого <Ухта> и в ГосударственЕrую жипицtrгуо инспешцпо по г.Ухте.

3. Настоящее постановлецие вступает в сиJry со дrя ег0 принIIтиJI и
подIежит официальному отrубrпаковаrтшо и р{вмещению на Офичиаrьном
портаJIе администрации МОГО <Ухта>.

4. Контроль за испоJIнением н{ютоящего постановления возложить на
первого заместитеJIя руководIтеля администрации МОГо <Ухто>.

Глава МОГО <Ухто> - р1ководитель
4д\{инистрации МОГО <<Ухто> М.Н. османов;;
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