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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуOм
l8 октября 2021r r. Ns 2795
г,Ухта, Республ ика Коми

о внесении изменений в постановление
администрации IVIОГО <Ухта> от 22.09.202\ М 2556
<Об определении управляющей организации для
управления многоквартирными домами по адресам:
г.Ухта, пгт Водный, ул.Ленина, д.|7, 19,24,32, З4,
36, пгт Боровой, ул.Интернацион.Lпьная, д.lа, 4, 17,
lб, ул.Лесная, д.4, ул.Мира, д.З, ул.Новая, д.l9,
ул.ПроизводствеtIная, д. 1 1 , ул.СоветскаrI, д. 1,26, З0,
40, ул.Спортивная, д, l,З, 5, 7,8, 9, 10, |1, 12, 14, 16>>

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003
Л9lЗl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, администрация постановляет:

1. Внести в постановление админисlрации МОГО <Ухта> от 22.09,2021
Ns 2556 (Об определении управляющей организации для управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, пгт Водный, ул.Ленина, д.17,
19,24,З2,34, 36, пгт Боровой, ул.Интернациональная, д.|а,4, l 1, 16, ул.Лесная,
д.4, ул.Мира, д.З, ул.Новая, д.19, ул,ПроизводственнаrI, д,11, ул.Советская, д. 1,
26, З0,40, ул.Спортивная, д,1, З, 5, 7,8, 9, l0, ||, |2, 14, 16> (далее -
постановление) изменения след)aющего содержания:

1 . 1 . В заголовке, пунктах 1, 4, 5, подпунктах 6.1, 6.З пункта 6, подпункте
7.1 пункта7посl,ановленияслова(ул.Спортивноя,д. 1,З,5,'l ,8,9, 10, 11, 12,
l4, 16> заменить словами <ул.Спортивная, д. 1, З,5,J,8,9,||,|2,14, 16).

i .2. Пункr,2 постановления изложить в следующей редакции:
<2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению, содержанию и

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах по адресам: г.Ухта, пгт Водный, ул.Ленина, д.|], |9,
24, З2, З4, З6, пгг Боровой, ул.ИнтернационаJIьная, д. |а, 4, l1, 16, ул.Лесная,
д.4, ул.Мира, д.3, ул.Новая, д.19, ул.ПроизводственнаJI, д.11, ул.Советская, д. 1,
26, З0, 40, ул.Спортивная, д. l, З,5,7,8,9, l|, |2, 14, 16, согласно приложенияNI
]\! 1,2, з,4,5,6,7,8,9, 10, 1|,|2,1з,14, 15,16, 17,18, l9,20,2|,22,2з,24,26,
27, 28,29 к настоящему постановлению.)).

1.З, Абзац двадцать шестой пункта З постановления исключить.
1.4. Приложение 25 к постановлению исключить.
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2. МУ (УЖКХ> администрации МОГО <Ухта>:
2.1. Расторгнуть договор управления многоквартирным домом Ng 10 по

ул.Спортивная в пгт Боровой г.Ухты с 01 . 10.202 1 .

2.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего
постановления разместить его на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <Интерrarо 

" 
в государственной

информационной системе жилищно-коммун€шьного хозяйства, а также
направить копию настоящего постановления в Муп <ухтасервисl) Мого
<ухта> и в Государственную жилищную инспекцию по г.ухте.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации Мого <ухта>.

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


