
АддинистрАI.u4я
МИilПДtrIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНIUI

ГОРОДСКОГО ОКРУТА
()rXTAD

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуOм
17 тдоrrя 2020 г. }lb l75з

г.Ухт4 Респубrпка КоЙ

о внесении измеЕений в постЕrновленце
адмиЕистраIрrи МОГО (УхтФ) от
|2,07.2019 Ns 2125 <Об определеншr
управллощей орпшrизации дIя
управлеЕиrI мцогоквартирными домarп{и
по ад)есаilr: г.Ухта, пст Тобысь,
ул.IIIкольнм, д. l, 2, ул.Зеленая, д.5,
ул.Береговая д. 5, 6, ул.Jlипеftrая, д. la,
4,5, l0, l1, 12, l3, l4D

В соотвgтствии со статьей 7 Федераrrьного зulкона от 06.10.200з Ng l31-ФЗ
<Об обпцо< приЕципах организации местною сап.rоупрашения в Российской
Федерации>, администрация пост€IIIовJIяет:

l. Внести измеЕениJI в пост€lновление администрации мого кУхта> от
12.07,2020 Ns 2125 <об определении управJIяющей организации для )rправлениrl
многоквартцрными домами по ад)есtlм: г.Ухта, пст Тобысь, ул.Школьнм, д. 1, 2,
у_л.Зеленая, д.5, ул.Береговая д. 5, 6, ул.Линейнм, д. lа" 4, 5, l0, ll, |2, 1З, l4))
(дшrее - постановJIение) следпощего содерж€lния:

1.1. Прпложение Ns 2 к постановлению изло)lolть в редакции согласно
приложению к настоящему постановJIению.

2. МУ <УЛКХ> адмицистрац{и МОГО <Ухта>:
2.1, Подготовить и направить в управ.iIЕоцýдо организацию

МУП <<Ухтасервис)) мого кУхто> для подписаниrI дополЕительное соглаrrrенЦе
к договору управJIения от l5.07.2019 Ns22-1б16/2019, в части измеЕениrI перечIUI
работ, усrгл по управлению, содержаЕию и текущему ремонту общ".о
ИЛчDДЦеСТВа собственциков помещеЕий в мноюквартирном доме Nэ 2 по
ул.IIIкольная, пст Тобысь, г.Ухта в соответствии с приложецием к настоящему
постановлеЕию.
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2.2. В течение одног0 рабочего дЕя со дш принятия настоящего
постановлеЕиrI разместитъ его Еа своем официальном сйте в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и в государственной
информационной системе жиJшщно-ком}rуЕaшьною хозяйства, а таюке
Еацравить копию настоящег0 постановлеЕиrI в МУП <<Ухтасервис>
МОГО <<Ухто> и в Государственrгуо жилищц/ю инспеюцлю по г.Ухте.

3. Настоящее постановJIение вступает в cIr-TD/ со дня ею цринятия и
подлежит офиrщаrrьному оrryбликованию и р€вмещению на Официаьном
портале адflппrстации МОГО <<YxTar>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлеIIия воздожить на
первою заJ\лест}rтеJIя руководItгеJIя ад\{инистраIии МОГО ((УхтФ).

Глава МОГО <Ухта> - руковод.rтель
администраIц.Iи МОГО <Ухто> М.Н. османов

оБщий
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