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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

25 октября 2021 г.
г.Ухт4 Республrжа Коми

Об определении управляющей организации дJц
управления многоквартирными домzlми по ад)есам:
г.Ухта, ул.Володарского, д.5, пр-кт Космонавтов, д.2lа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ (об
общих принципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьями 158, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Правилами определениJI управляющей организации дJUI управлениямногоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управлениJI Ее реализоваЕ, не определеЕа управJUIющаrIоргаЕизация, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.|2.2О|8 м lб16, постановлением админисц)ации МОГО
<Ухта> от 2б.03.2019 Ns 709 <Об определении органа, уполномоченного на
формирование и ведение перечня организаций для управлениямногоквартирным домом, в отЕошеции которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управлениrI таким домом или
выбранный способ управлеция не реализован, Ее определеЕа управляющаяорганизация), постановлеЕием администрации мого кУхта> от 17.02.2О1]
Ns 350 (об установлеции размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей и собственников жилых помещений на территории Мого <ухты,
администрация постаЕовляет:

l. Опреде.пить управляющей организацией дJUI управлениJ{многоквартирЕыми домами по адресам: г.Ухта, ул.Володарского, Д.5,пр-кт КосмоЕавтов, д.27а, - МУП <Ухтасервис) мого <Ухта>,ЪицеЕзия наосуществление предприЕимательской деятельцости по управлениюмногоквартирЕыми домами от 02.03.2018 J',l! 2ЗО, выданнаrI Службой
республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля), с 01.1 1.2О21.

2. Утвердить пер_ечень работ, услуг по управлению, содержанию итекущему ремоЕт}' общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах по ад)есам: г.Ухта,
пр-кт Космонавтов, д.21а, согласЕо приложениям
постановлению.
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3. Установить размер платы
многоквартирных домЕlх:

за содержание жилого помещения в

- Ns 5 по ул.Володарского, г.Ухта - 25,З5 руб. за l кв. м,
- Ns 2la по пр-кту Космонавтов, г.Ухта - 75,09 руО. ." 1 кв. м, наосновании постановления адмиЕистрации МоГо <<Ухта>> от 17.О2-2О17.т,ф з50<об установлении размера платы за содержание жилого помещениJI длянанимателей и собственников жилых помещений на территории Мого <ухты.4. Определить период управления многоквартирными домами поадресам: г.Ухта, ул.Володарского, д.5, пр-кт КосмонаЙв, д.2lа, й оо.о"ору

управления не более одного года или до закJIючения договора управлениямногоквартирным домом с управляющей организацией, 
- 

опiеделенной
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатамоткрытого конкурса.

5. Предоставление коммунальньгх услуг собственникам и пользователям
помещепий в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта, ул. Володарского,
д.5, пр-кт КосмоЕавтов,_д.?1_а, вдеRиол упрчй"rr"" многоквартирными домамиМУП <Ухтасервис)) могО <Ухта>, Ь.уще.т"п""тся ресурсосцабжшощимиорганизациями в соответствии с подпунктом (б) пункта 17 ПравилпредоставлениJI коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирньгх домах и жильD( домов, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от б мая 201i г. Ns 354<о предоставлении комI\,fJrнальЕьrх ус.тrл собсiвенникalм 

" пой,rrчraп"",
помещений в многоквартирцых домах и жилых домов)).

6. МУ (УЖКХ> админис1рации МОГО <<Ухто>:
6.1. Подготовить_ и направить в управJUIюцýIю оргапизацию МУП<<Ухтасервис) МоГО <Ухто> для подписанr" npo.*r", договоров управлениrIмногоквартИрЕымИ домамИ пО адресам: г.Ухта, ул.Воrrодарского, д.5,пр-кт Космонавтов, д.2 1а.
6.2. В течеЕие одного рабочего дIlя со дня приЕятиJI настоящегопостаЕовлениrI разместить его на своем официшrьном сайте винформационно-телекоммуникационцой сети <ИнтерrЪru 

" " 
.о.удuрr".пrоИ

информационной системе жилищцо-коммунального хозяйства, а такженаправить копию настоящего постановлеЕиrI в МУп <Ухтасервис> мого
<<Ухто> и в Государствецную жилищную инспекцию по г.Ухте.

6-З. Осуществлять организацию открытых коЕкурсов по отбору
управляющей организации для управпеЕиrI многоквартирцыми домами поадресам: г.Ухта, ул.Володарского, д.5, пр-кт KocMoru"rou, д.21а,Т порядке,
предусмоlренном Правилами лроведениrI органом местного самоуправлениrt
открытого коЕкурса по отбору управляющей организации л* y.rpuur"rr""
многоквартирным домом, утвержденными постацовлением ПравитЪлiства РФот 0б.02.2006 Ns 75, до момеЕта отбора управляющей Ър.uни.uц"" по
результатам открытого Kori*ypca или до вьтбора собственниками помещений вмногоквартирном доме способа управления многоквартирным домом.

7. МУП <УхтасервисD МОГО <<Ухто:



J

7.1. В течение 5 рабочих дней со днrI принятия данного постатtовленияписьмеЕЕо уведомить всех собствен*"*о" поrБщеций многоквuрrrр*rrr* оо*о"по адресам: г,Ухта, ул.Володарского, д.5, пр-кт Космонu"rо",оjй,Т riр"r"rо,
решении, об условиях договора управления ,rr" оЪ"оJ;^;; ,"no"r"*прекращениlI договора управления с МУП <<Ухтасервис>> могО <YxTau, путемразмещения объявления на информационньrх стендах в данцыхмЕогоквартирных дом€tх, доступньIх дJUI всех собственников помещЪний.8, Настоящее постановление вступает в силу со дня его пришIтия,подлежит официальцому 

,олубликованию и р€вмещению на Официальномпортале администрации МОГО <Ухтu.
9. Контроль за исполЕением настоящего постановлеЕия возложи ть Еаперво го заместитеJUI руководитеJUI админис Го <Ухто.

Глава МОГО <Ухто> - руководитель
администрации МОГО <<Ухта> М.Н. османов
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