
л4/ |L у

ф
Адд4нистрАII,1я

МИilДIШIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНIrI
ГОРОДСКОГО ОКРУТА

(YXTAD

кУХТА>
кАр кытшlлён

I\4уIil{ц{гIАJьнOЙ юкOнсА
АдддrистрАlия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуOм
25 февраля202l г. }|9 4зб

Об оцределении управллощей
орI,€lЕизащ.rи Nб управпения
многоквартирными домzr {и по ад)есам:
г.Ухта, пrт Шудаtr, ул.Совхозная, д.32,
ул.Ти}.Iцрязева, д.8

1. Определить управrrяощей оргаrшзацией дш уцр€lвJIения
многоквартирЕыми домами по ад)есап{: г.Ухта, rтгт Шудаяг, ул.Совr<озная, д.32,
ул.Тимирязева, д.8 - МУП <Ухтасервис> МОГО <<Ухтa>>, JIицеЕзиrI на
ос)ществление предпршIllr{атеrьской деятельности по )лIравлению
многоквартирными дом€lми от 02.03.20l8 Nч 230, вьцанная Сrгужбой Ресгryблшса
Коми строитеJIьЕого жIIJIищною и технического надзора (коптроля), с
01.03.2021.

г.Ухга, РесттублrхаКош

В соответствии с Федеральным з€rконом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
' обпцо< пршщипах орftlнизации местцого с€lмо)правлениrl в РоссийскоЙ

Федерацли>, статьями 158, 161 Жшщlого кодекса Российской Федеращrи,
Правилалии оцределения управ.тrяощей орIанизации дIя упрЕIвJIеншI
мнопсквартIФIfiш домом, в отпошеIlии которого собствеIffilпсапм помещецш; в
многоквартIФном доме не выбран способ уцравленшI таким домом иJIи 

.

орItшиздЕlя, угверщдецными постаповJIеЕием Правительства Росслйской
Федераrцrи от 2l.|2,20l8 ЛЬ 1616, постtlновлецием адлиниФращ МОГО
<<YxTar> от 26.03.2019 Ns 709 <<Об огrределении орпlна, упоJIномоченного на
формrароваш,lе и ведеЕие переrпul оргшпrзащrй NIя управJIеЕиII
многоквартирным домом, в отношециц которою собствеrптrrкалди помещениI1 в
мпопоквартирцом доме не выбран способ упр€lв,IеЕиrI тalким домом иJIи
выбршrrшЙ способ ).правJIения Ее реаJIизов.rн, не оцределена упр€lвIIяющ€ц

Ns 350 <<Об устшrовлении размера платы за содержание жилог0 помещениlI для
. напимателей и собственЕиков жиJIьD( помещешrй на террrl:гории МОГО (УхтD>,

ад{инистаIц{я постановJIяет:
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2. Утвердить перечень работ, усlгл по уцравJIению, содерr(аIrию итекущему ремонту обцего иl\Фдцества собственнrд<ов помещеш.rй в
шlогоквартцрньтх домах по адреса},r: г.Ухта, гrгт Шудал, ул.Совхозная, д.З2,
ул.Тп,rирязев4 д.8, согласно цриложеншIм Nч l, 2 к наЪтой"*у 

"о"r*овлению.3. Устшrовитъ размер платы
мноюI(BарпIрньD( домах :

за содержalние жЕJIого помещеЕиrI в

- Ns З2 по ул.Совхозная, гrгг Шудаяг, г.Ухта - 27,7О рф.за l кв. м,
- Ns 8 по ул.Тrлrлирязева" тrгг Шудаяг, г.Ухта - 39,30 руб. за l кв. м,

Еа основ€цlии постановленИJI аД\,lIДйСТрацш{ МОГо <<YxTar> от 17.02.2017 Ns 350<Об установлении размера платы за содерх€lние жиJIого помещеЕшI дJUIна;uмателей и собственников жиJIьD( помецеrшй на территории МоГо <YxTar>.
4, Оrrредеrпrгь перn'од управIIеЕия многOкварпrрными домtlми по ад)есам:

г.Ухта, пrт Шудаяг, ул.Совхозная, д.З2, ул.ТЬфязев4 д.8, ,о до-"ору
управлепиrI не более одlого юда или до з.лкJIючеЕшI договора управIIепи'Iмногокварlтрным домом с управлшощей оргаlrизацией, отrределенной
собствеrппш<шчrи помещеrпrй в шrъгоlсвартцрном доме ипи по резуJIьтатапd
oTIýpbTToг() концрса.

5, ПредоставЛеЕИе KoMIvryH€lJIbHbD( усrгуг собственник€lм и поJIьзоватеJUIм
помещенrл1 в многокварпФньD( домах по ад)есам: г.Ухт4 пгт Шудаяг,
ул,СоЪхозпая, д.32, ул.Тшrирязева, д.8, в период управлениrI многоквартLrрIrыми
дом€lмИ муП <<УхтасервиС> могО - -<Ухта>, 

осуществJUIется
ресурсоснабжающими орftцIизаrЕями в соответствии с подгrунктом <<б>> rтуr*сла
17 Правил тrредоставпенюI KolttI'.yE€tJБIIbD( усrгуг собствеЕЕикarм и цоJIъзоватеJUIмпомещешй в мЕогоквартцрньж домах и жшIьD( домов, утверждеЕньD(постЕlllовлением Правительства Российской Федеращ,rи от 06 мая 2O1l г. ЛЬ 354
<<О щ>едоставлении KoMlvfyIlE}JБHbгx усrrл собствеЕник€lм и пользоватеJIям
помещенlй в многоквартирньD( домzlх и жильD( домов).

6. му <улGсЬ адмшц.Iстращrи МОГо <Ухта>:
6.1. Подютовить и нагIрЕвIIть в управл.шощдо оргtlш{зациюмуп <ухтасервис)) мого <yxi'' для поlщrсilrия проекты догOворов

управJIениЯ многокварт4рнымИ домаilrи по ад)есам: г.Уiта, пгг ШудЬ
ул.Совхозная, д.32, ул.Тrамрязев4 д. 8.

6.2, В течение одIого рабочего дUI со дrя гIрЕIIятия ЕастоящегопостановлеЕиrI рЕвместить его на своем офлuтиальном сайте вшrформационно-телекоммуникаrцлонной 
""*,,<Иrrr.р"Ьп " " Б.у""р.твешrойинформациоrшой системе жиJIищIо-комIчfл{alльною хозяйства, а таюкенаправЕть копию Еастоящепс постановлениJI в муП oiz*ru""p"""oмого <<Ухто> и в Государствештую жиlIшщгло инспеюпцо по г.Ухте.

6.з. Осуществлять орпlнизацию ожрытьD( коЕIqфсов rrо обору
управJUIющей организацш' для )rцравлеIlиrl многOквартирБпди ДоМЕtltlи Поaд)ecalvf: г,Ухта' гпт Шудаяг' ул.Совхозная, д.32, ул.Тrпrирязевч, дs, l порядке,



J

предусмотренном Правил€lпdи проведециrI орrаном местного calvf оупр€lв,пеЕшI
отФытого конкурса по обору управл.шощей орпlнизil{ии ди ).правлениrI
многокварuФным домом, )двержденными постановлением Правительства РФ
от 06.02.2006 Ns 75, до момента обора управrrлощей Ъргаrrизашrи по
резуJIьтаmм отцрьцого концрса.

7. МУП <<Ухтасервис) МОГО <Ухта>:

7.1. В течеrше 5 рабоwо<.щей со дп пршrятиll д€шною пост.lновлениrl
письмеЕно уведомитъ всех собственrurков помещешпi многOквартt-lрнъD( домов
по адресаI\4: г.Ухт4 пгт Шуда-ш, ул.Совхозная, д.З2, ул.Тп,rирязева" д.8, о
цршUIтомрешеrпсr, об усдовиrD(догOворауправления этим домом и об условилr
прекращения доювора управIIения с МУП <<Ухтасервис> МОГО <<Ухто>, rцruем
р€вмещеЕия объвления Еа шlформаlц,tоlшrьпс стеЕдa!х в д€lЕньD(
мнопокварпФцьD( домЕlх, доступЕьD( дIя всех собствеrпцrсов помещешrй.

8. Настоящее постаяовлеЕие всц/пает в сшry со дЕя его цршuIтиrI,
подлежпт официа"lьному опубликоваrппо и размещению на Офшщальном
портале 4длипистршцrи МОГО кУхто>.

9. Коlrгро-ть за испоJIнением цастощего пост€tновJIепия возложить на
первого за}rеститеJuI руководитеJuI 4д/йIп{страции МОГО <<Ухто>.

Глава МОГО <<Ухта> - руководитеJБ
адд4lilrстрации МОГО <<Ухто>

|[;'|,

М.Н. османов

ч

оБщий
\

l
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