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07 июля 2021 г. Jю 1830
г.Ухт4 Ресrryблиха Коми

о внесении изменений в постilновление
администрации Мого <ухта> от
l8.06.202l Ns 1676 (Об определении

управллощей оргавизации для управления
мIrогоквартирными дома}rи по адресЕrм:
г.Ухта, пст Тобысь, ул.Школьная, д. 1,2,
ул.Зеленая, д.5, ул.Береговая, д.6,

ул.Линейная, д. la,4,5, l0, ll, 12, l3, l4D

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного сЕlмоуправлеЕия в Российской
Федерации>, в связи с расселением IрФкдан из многоквартирного дома Ns 5 по

ул.Зеленая в пст Тобысь г.Ухты, признанного авариЙным и подлежащим сЕосу
на основании постаЕовления администрации МОГО (УхтФ) от 28.11.2016
N9 З202, адмиЕис,ФациrI постановJIяет:

1. Внести в постановJIение администрации МОГО <Ухто> от 18.06.202l
Ns 1676 (Об определении управляющей организации дJuI управлениrI
многоквартирЕыми домами по адресам: г.Ухта, пст Тобысь, ул.Школьная, д. l, 2,

ул.Зеленая, д.5, ул.Береговая, д,6, ул.Линейная, д. la, 4, 5, l0, ll, 12, l3, 14))

(далее - постановлеЕие) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления искJIючить слова: <ул.Зеленая, д.5>.

1.2. В пункгах 1,4, 5, подпункгах 6.1, б.3 пункта 6, подпункте 7.1 пункта 7
постановлеЕия искJIючить слова (ул.Зеленм, д.5>.

1.3. Пункт 2 постацовления изложить в следующей редакции:
<<2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению, содержанию и

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домЕlх по адресам: г.Ухта, пст Тобысь, ул.Школьная, д. |,2,
ул.Береговм, д.6, ул.Линейная, д. la,4,5, l0, l|, |2, 13, 14, согласно
приложениям Jф 1, 2, 4,5,6,7, 8, 9, l0, l1, 12 к настоящему постановлению).
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1.4. Абзац четвертый гryнкта 3 постановления искJIючить.
1.5. Приложение Ns З к постановлению искJIючить.

2. МУ (УЖКХ)) адмиЕистрации МОГО <Ухто> расторгtгуть договор
управлениJ{ многоквартирЕым домом Ng 5 по ул.Зеленая в пст Тобысь г.Ухты с
даты заюIючеция.

3. Настоящее постаЕовление вступает в силу со дюI его принятшI,
подлежит официальному огryбликованию.

4. Контроль за исполнением Еастоящего постановлениrI возложить на
первого заместитеJuI руководителя администрации МОГО <<Ухта>>.

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