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АДМИНИСТРАЦИrI

МУНИЦИПАПЬНОГО ОБРАЗОВАНI,UI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(УхТА)

(YXTAD
КАР КЫТШЛОН

муниI_ц4гIАльнOЙ юкОнсА
Ад,fинистрАциrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

14 октября 2022 r. л! 2258
г.Ухт4 Республика Коми

о внесении измеIlений в постановление
администрации МоГо <<yxTar> от 01.09.2022
М l876 (Об определении управляющей
оргtlншации для упраыIецпrI многоквартирным
домом по адресу: г.Ухт4 пр-д Стролrгелей, д.l8>

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ(об общих принципatх организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, администрацLIJI постановJIяет:

l. Внеgги изменения в постаЕовление адмиЕисIрации МОГо <<Ухто> m
01.09.2022 Ns 1876 <Об определении управляющей оргiнизации для управлениrI
многоквартирным домом по адресу: г.Ухта, цр-д Строrгелей, д.l8> (далее -постановление), следующего содержанLIJI:

Приложение к постановлению изложить в редакции согласпо пршIожецию к
настоящему постrlновлению.

2. МУ (УЖКХ> администрации МОГО <<Ухта>:
2.1. ПодготовIrгь и направить в управJUIюпý/ю организацию

МУП <Ухтасервис> МОГо <<Ухта> для подписаЕия дополнительное соглашение к
договорУ управленrШ многоквартиРным домоМ по адресу: г. Ухтц пр-л Строr.rтелей,
дом N9 18, от 01.09.2022 Ns 139-1616/2022, в части изменения пере!шя рчdоц у"оу.
по управлению, содержанию и текущему ремокry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме в соответствии с прIдожеЕием к настоящему
постановлению.

2.2. В течение одного рабочего дня со дIUI пршUIтиII настоящего
постановленLiJI разместить его на своем официальном сайге в информационно-
телекоммуникационной ссги кИнтернет)) и в государственIrой информационной
системе жилищно-коммунzшьного хозяйства, а таюке направить копию цастоящего
постановления в МУП <Ухтасервис> МоГо <Ухта> и Службу Ресrryблики Коми
строительноrО, жIлJIищЕого и техниtIеского надзора (кокгроля).

3. Настоящее постановление вступает в сиJry со дЕrI его приЕятия,
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022, и rюрlежит
официмьному опубликованию.
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4. Коrrгроль за исполнением настоящего постановлениJI возлохить на
первого заместителя руководитеJIя администрации МОГО <<Ухта>.

И.о. главы МОГО <Ухто - руководителя
администрации МОГО <Ухта> П.П. Артемьев



'Приложеrпrе
к посп|новлеЕию

а,Ф.пд{rсФа!дпi МОГО ПУхга"

от 01 с€кrября 2022 г. Ng 1876
Нzdrмевощс улO{я r Ухта пр. Строtгелей

l8
At 1912

тшдома (вФтирюго, t8oc)

5
ком]еФо подьвдов 2

общз, шоп{адь жилж и ябжrflьfi помсщеюdl
v2 2о,72,7
в юм чtФ. бцая моЕrяФ хш!х пом€цr€юd,
82 lзOз,4

П.Р.чС.ь Р.боr, усл}т по упрдм.пиlо, содерзшю m ftl.уц.му р.моr.у общ.m пi.уц.ствi собсrФшкоs пой.щ.кsй ! шоmв.рпряом лоriс jt lб !о пр
СтроЕrcrt.й в п Уп

Н.ямсliовiяrc рдбот н услуг

р!fют
руб. мзт! (рЯ)

Фу6. в

2 4 5 6 1 9

ВJвхноё подмФюr. леспfirчш моцядок l
l00 м2 104 0,?6 79,19 257,58 2о з96,6з 0,82

l0

5l{0l rP,
Влажrо€ Фд!ffi. л€стrщм мохrадоt 2 _ 5

52 з,z,| l69,85 257,5а 1з 750,68 l|76
51-009 мшс лесшrчш мопýдок l этажа l00 м2 0,7б 669,24 б ll I.50 0,25

5lФO9щ. мыгъ€ леспg.чбп шо!идо.2 _ 5 эйд l00 м2 lz з9,2о 669,24 26 2з2,20 1,05
5l424 Вла{}м протярка приборв оlомсм 12 l l2,00 ,lыэ5 9 179,40 0J7
51_0l9 Влм проермФер.й l00 м2 |2 0,19 2,28 65,и 148,29 0,0l
51-02з Влц@ протяр*а почовш,пrков 12 0,02 0,24 з|7.72 76,25 0,00
5l{25 Вла&{ая протярка п€ри |2 0,096 '1,14 зzо,о2 з66,10 0,0l
5l{зl l 2,1б 2,|6 2l6,71 468,2z 0,02

п. УбоDкд t.мФьffо.о чч!Фк. (л@я. язнмняяl 0,00 0,00

0,00

53_00l
Подле1щ Фррkmр,q t шасФ с
уфве9шеясвовалJм поi?ыfl €а 1000 я2 52 41,65 з79,87 15 а22,з5 0,64

26 34,]з 12а,97 7 860,04 0э2
звмняя убопка 0,00

54{lз Сдвшаше с!ега в дм сff.голада 26 0,03з5 0,8?l з088,42 2 690,0l 0,11
54-

022прtlii
Очистка хршец и входшх плооrадок от

l000 м2 52 0,024 1,248 |о бз1,62

54-025 Лескоlюсыма тсррЕюрш{: хршlв п тотуф! t000 м2 0,0584 1,5l84 629,66 956,08 0,04

Ivз 1 l l 286,67 za6,67 0,01

Мсха,,]зировааmя уборха (mгр}ýчt*) 5 5 l782,05 8 9t0,25 0Jб

0,00 0,00
42_00l ВФеФеюсепний осмот кровли l000 м2 0,76 1,5l0 l354,9l 2 045,9l 0,08
42{09 ВФmФосеffiй осмот нар}мЯ отдыш 2,|з 4,26| а62,,ы з675,зб 0,15

42_0l l Осмоrр СО и ГВС в мчаrс н xoEI.
l000 м2 0,6l

l841,09
0,09

42-0|2 Осмот СО ц ГВС в декsбрс, ,варе, ффрд. 0,бl l,E36 4|42,45 1 бо5,54 03l
Осмотр сkсr€мы водосiабж€ш в

l000 м2 0,61 |,224 l841,09 225э,49 0,09

тэр 42_0lз 0,6I l,z24 1841,09 z 25з,49 0,09

тэр 42-0l4 ocмofp вводmх электрщФкп цlпко. ]00 шт 0,0l 0,020 8574,8? l71,50 0,0l
2_1_1б Проверkа BefraвaroB 80,00 l60,000 u.99 lз 598,40 0,55

w. СодеDi4iц. яньп элсм.lmв обtцФо trмчцества 0,00

54-041 сбDасыва@ем фсчлек
l00 м2 1,з766 2,15з2 2 295,6з 6 з2о,зз 0,2ý

з з 2 005,6I 6016,8з 0,2Zl

зJ-052 ТеЕФсакф обслуюме ВРЩ,*шж домов
t 509,69 3 019,38 0,12

v. Подmтовка многоквsDтяовоaодом, к.вопной эt.плчат.itпп. 0,00

5з_020

Приложешiе
к постllвоlлению

ацмш{rсграцм МОГО (Ухга)
от 14 окгября 2022 г. }f9 2258
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з1_065 Лrqllцlцr воз4/шшх ryобок ' 
сrcrках 20,00 296,I l 5 9z2,2o о21

з1_05з Про!вкд СО l00мз 7,6о 7,600 зlз,51 2 з8з,\з 0,10
з1-068 l00M 7,60 7,600 2162,з5 2о 99з,аб 0,Е4

з 1_045
и lpоrр€в оюмЕшlФх пряборов с

rрнбор 20,00 66,4l l з28,20 0,05

з1_04з я шfrеФ Фд! сясЕмы (ГВС, сО) l000 м3 0,76 l1,850 2l9,97

ТеýФtй рФою обцрф tоiyor€сваМКД
р€мою, lацева ВД шfr.юрffi сэЕй л
оборудовм (в соогtсrФttlr ПП РФ от

0,10

0,00 0,00

233 700,0о 9,40

0,00 0,00
0,00 0,00

ВвуФsая lpoвcpKa сосm,м о|(pасм и
Ф€ш€,пц шру&lо.о (Фассщlо.о) г!зоIровода

l0M l 52 5,2 l4,17 7з,68 0,00

Ввr?JБю !ровер(д сосю!rвд oxpscнr i
крсмем !lrутр9дошо!о.о газопрово/tа

IM l 505 ,05 1,5 з 787,50 0,15

В,вушш ryофрка lоличu и целоспоФq
ф}тлfiро! в уфгrх проgrдsи ч.FЁз rвrDrqmб и
:!ц!Е!!l91gр-L.о,,с,ру*,дrt

фугмр l 85 85 14,17 l 20{,4J 0,05

Провсрка NрмФчrкЕп со€дсl€tпй и
оlxmчаючl,о( устройств пr}трlцоriо!о.о
t!оовоф обоrryдоrм iри дФсýtе до З2ш

l з02 2|,67 6 544,з4 0,2б

Про".рка гср"с".посt* сосшпriiй-
огзлочающФ( усФоf, св rя}трцомового
гдового форYдоваrп0 Фи дrамеIDе з240 мм

l 4 29,17 1l6,68 0,00

Првэрка гtрмепвrюш mедrпсlза и
от*mчаоцоt( усгройсm ыiуарцомового l 9 9 з5,8з э22,41 0,0l

гдзовоm краа дl€мйром до 20 ми l04 lй 05r

,tfuerpoм до 25 -40 мм 1 6 6 158,33 949,98 0,0{
А!Флйяое обс,у*tвае |2 z0,]2,7 24ап,,4 3,11 77 з5з,lб 3,Il

штого по фд.рrrisю
339 43233 l3,65

ИmГО т.кущвй ремоm 233 7ф,00 9,{0
Ц.пр.лвtlдвнu. р!схолш ( _l0_ %)

57313,2J 230
ВСlГО mдоsы. t.тр!ш

630 445.56 25J5
Рtзм.р пл.ты з. rrrло. пом.щ.Еи. (руб/м2 в ме)

2535

20,000

l 20,00о

2 бм,64

Гшово. обоt удов!m.

зо2

l 12 740,00


