
АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИrИПАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(]rхТА))

(}лхТА)
КАР КЫТШЛОН

I\м{ициIIАJънOЙ юкОнсА
Ад,tинистрАциJI

J\г9 з264

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуOм
l7 декабря 202l г,
г.Ухт4 Ресrryблика Коми

Об определеЕии управJIяющей
оргаЕизации дJUI управлециJI
многоквартирцыми домами по адресаiчr:
г.Ухта, ул.Черцова, д.41, 4З, 47/12;
ул.Дех(нева, д.lЗб; ул.Совхознtц, д.3

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 N9 131-ФЗ (об
о_бщ* принципах организации местЕого самоуправлениrI в Российской
Федерации>, статьями l58, 1б1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
правилами определециJt управляющей оргацизации дJuI управлениrIмногоквартирным домом, в отIlоцении которого собствецниками помещений в
мцогоквартирном доме не выбран способ управлециlI таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющаrIо_рганизациrI, утвержденными постановлением Правительства Fоссийской
Федерации от 21.12.20|8 Ns 1616, постаЕовлецием админи'грациимогО <Ухта> от 26.03.2019 Ns 709 <Об определении органа, уполномоченногона формирование и ведение перечня организаций дJuI ).правленшIмногоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
мЕогоквартирном доме не выбран способ управлениJI таким домом иJIи
выбранный способ управлениrI не реzrлизован, не определена управJuIюцЕяорганизациrI)), постановлением администрации мого <Ухто> от |7.02.2Ol7
Ns 350 <Об установлении размера платы за содержание жилого помещения дJUI
нанимателей и собственников жильD( помещений на территории МоГО <<УхтФ),
администрациrI пocTaHoBJUIeT:

1. Определить управляющей организацией дJUI управJIениr{мцогоквартирными домами ПО аДРеСаI\iI: г.Ухта, ул.Чернова, д.цt, цЪ, цlttz;
ул,.Щежнева, д.l3б; ул.СовхознЕUI, д-3, МУП <Ухтасфвисо йогО <YxTol,
лицеЕзия на осуществление предпринимательской деятельности по управлениюмногоквартирными домами от 02.03.2018 JФ 230, выданная Службой РеЪтryблики
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Коми строительЕого, жилищЕого
01.01.2022.

и технического надзора (контроля), с

2. Утвердить перечень работ, услуг по управлеЕию, содержанию и
текущему ремонry общего имущества собствецников помещений в
многоквартирных домах по адресам: г.Ухта, ул.Чернова, д.4l, 43, 47/12;
ул.,Щежнева, д.l3б; ул.СовхозIIЕUI, д.З, согласно приложениJlм Nэ 1, 2, 3, 4, 5 к
настоящему постаЕовлению.

з. Установить размер платir за содержание жилого помещениrI в
многоквартирных домах по адресам:

г.Ухта, ул.Чернова, д.41,43,47l72, - 25,35 руб, за l кв. м,
г.Ухта, ул.,Щежнева, д.l3б - 25,26 ру6. за l кв. м,
г.Ухта, ул. Совхозная, д.З - 25,43 руб. за 1 кв. м,

на основании постановления администрации МОГо кУхта> от |7.02.2017 Ns 350
коб установлеЕии размера платы за содержание жилого помещения дJuI
нанимателей и собственников жильIх помещений ца территории МоГо <Ухта>.

4. Определить период управления многоквартирЕыми домами по
адресам: г.Ухта, ул.Чернова, д.4l, 4З, 47/12; ул.Щежнева, д.l3б; ул.Совхозная,
д.3, пО договорУ управлениЯ не более одного года или до закJIючеЕия договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией,
определенЕой собственниками помещений в многоквартирном доме или по
результатам открытого концрса.

5. Предоставление коммунatльньIх услуг собствецникам и
пользователям помещений в многоквартирньж домЕtх по ад)еса r: г.Ухта,
ул.Чернова, д.4l, 4З, 47ll2; ул.Щежнева, д.lЗб; ул.Совхознiц, д.З, в период
управленшI многоквартирными домами МУП <Ухтасервис> могО <<УхтФ>,
ос)дцествляется ресурсоснабжающими организациrIми В соответствии с
подпунктом кб> пункта 17 Правил предоставленшI коммунальньrх усJryг
собствеrтникам и поJIьзователям помещений в многоквартирньIх домtlх и жилых
домов, угвержденных постаЕовлением Правительства Российской Федерации от
06 мая 2011 г. Ns 354 (о предоставлении коммунЕrльных усJryг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирньtх дом€rх и жилых домов)).

6. МУ (УЖКХ> администрации МОГО <YxTol:
6.1. Подготовить и направить в управляюпýlю организацию

муп <ухтасервис> мого <ухта> для подписания проекты договоров
управления многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, ул.Чернова, д.4| , 43,
47 / |2; у л.Щежнева, д. 1 3б; ул.Совхозная, д.3.

6.2. В течение одного рабочего дIfi со дня приIIяти;I настоящего
постаЕовления разместить его на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)) и в государственной
информационной системе жилищЕо-коммунального хозяйства, а также
направитЬ постановление в МУП <<Ухтасервис>> могО <Ухто> и в службу
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6.З. Осуществлять орrанизацию отцрытьrх Kolrкypcoв по отборууправляющей организации дJUI управлециrI многоквартирными дом€lми поадресам: г.Ухта, ул.Чернова, д.4l, 4З, 47/12; ул.Щежневц д.l3б; ул.Совхозная,Д,3, в поряДке, предусмОтенном Правип*' про""дециJI оргаЕом местцогосамоуправлеЕия открытого конкурса по отбору управляющей организации дляуправлеЕиrI многоква
Прu",,.о"с,""r;.;;J:НоЁ"jl-о"ffi }"*оuъ".;ооТё"ff "rr,'^"}:'#;"'XH:H
управляющей оргаЕизации по результатам открытого Kolrкypca или до выборасобственпиками помеIцений в многоквартирном доме способа упраыIециrIмногоквартирцым домом.

7. МУП <Ухтасервис) МОГО <Ухто>:
- в течение 5 рабоч.rх _дней со дIlя пришшиrI даЕного постановлециrIписьмецно уведомить всех собственников помъщений многоквuрr"р"* доrо"поадресам:г.Ухта,ул.Чернова, д.41,4З,47ll2;ул.Щежнева,д.l3б;уоlёЬ"rо."*,

д.3, о принятом решеЕии, об условиях-до.о"Ьрч управлеЕиrI этим домом и обусловиях прекращениJI договора управления с МУП <Ухтасервис>могО <<Ухто>, пугем размещения объявлеIIиrI Еа информационных стеIцах вданЕьIх многоквартирньD( домах, доступньD( для всех собственников
помещений.

8, Настоящее постановление вступает в сиJry со дЕя его принятиrI иподлежит официальному оrryбликованшо.

9. Контроль за исполнением настоящего постановлециJI возложить напервого заместитеJuI руководитеJuI администрации МОГО кУхта>.

Ресгryблики Коми
(контроля).

Глава МОГО <Ухта> - руководитель
адмицистрации МОГО <<Ухта>

строительного, жилищного и техЕиIIеского надзора

М.Н. османов

оБщии
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