
(УхТА)
КАР КЫТШЛОН

муншд,lIIл,ъноЙ юконсА
АДМИНИСТРАЦИrI

}l! 531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

25 марта2022 г.
г.Ухта, Ресrrублика Коми

Об определении управляющей
оргаЕизации дпя управления
многоквартирцым домом по адресу:
г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.18/5

В соответствии с Федер€rльным законом от 06.10.200з }l9 13l-ФЗ (обобцих принцип€lх оргаЕизации местцого самоуправлениrI в РоссийскойФедерации>, статьями 158, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,Правилами определения управляющей организации для управлениJIмногоквартирным домом, в отношении которого собственникам, ,оr"щ"r"й 
"многоквартирном доме не выбран спо"об управленшLu*", 

-ооrом 
иливыбранный способ управления не реализован, не определена управляющаrIорганизация, утвержденными постановлением Правительства ЁоссийскойФедерации от 21.12.2018 JЮ lбl6, постановлением адмиЕис,трациимогО <Ухто> от 26.03.2019 Ns 709 (об опр.д"п.rr, оргаЕа, уполномоченногона формировакие и ведение перечня организаций для управлециямногоквартирным домом, в отношении которого собственниками пJмещений вмЕогоквартирt{ом доме не выбран способ управлениJI таким домом иливыбранный способ управления не реzrлизован, не определена управJuIющrцорганизация), постановлением администрации могd <Ухта> Ьт П,02.2017

J\ъ з50 <Об установлеЕии размера платы за содержа}rие жиJIого помещения дJUIнанимателеЙ и собствецников жилых пом"щепий на территории МоГб <<Ухта>>,администрация постацовлrIет:

1. Определить уrтравляющей организацией дJUI управлениямногоквартирным домом по адресу: г.Ухта, ул. 40 ne, ГВО, д.18/5,муп <ухтасервис> мого <ухто, лицензия на осуществлениепредпринимательской деятельности по управлению многоквартирЕыми домамиот 02,03,2018 лф 230, выданЕ.ш Службой Республики ко;, ;rр;;;"льного,
жилищного и техниЕIеского Еадзора (контроля) с 27 .0З.2022.

АДМИНИСТРАЦИrI
МИ{Ш{ИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI

ГОРОДСКОГО ОКРУТА
(УхтА>l
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2.
текущемУ

Утвердить перечень работ, услуг по управлеЕию, содержанию и

ремонту общего иIчryщества собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.18/5 согласно

приложению к настоящему постановлению.

з. Установить размер платы за содержание жилого помещениrI в

многоквартирном доме: Ns l 8/5 по ул. 40 лет ГВФ, г. Ухта - 25,З5 руб. за l кв. м,

на осЕоваЕии постановлениrI администрации МОГо <Ухта> от 17,02.20|'7 Ns 350

<Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для

"анимателей 
и собственников жилых помещений на территории Мого <ухта>.

4. Определить период управлениJI мItогоквартирным домом по адресу:

г.Ухта, ул. 40 лЪт ГВФ, д.18/5, по договору управления не более одЕого года или

до закJIючениJI договора управления многоквартирным домом с управJUIющей

организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном

доме или по результатам открытого конкурса,

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирном доме по адресу: г,Ухт1, ул, 40 лет

ГВФ, д.18/5, в период управления многоквартирным домом МУП кУхтасервисD

могО <<Ухта>>, осуществляется ресурсоснабжающими организаци,Iми в

соответствии с подпунктом (бD rгу{кта 17 Правил rrредоставлени,I

коммунальных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещеций в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденньrх постаIIовлеЕием

Прu""r"*"riа Российской Федерации от б мая 2011 г, Ne 354 <О предоставлеIlии

комIчý/нальныхУслУГсобственникамипольЗоВатеJUIМпомещенийВ
многоквартирных домах и жильIх домов)),

6. МУ (УЖКХ> администрацииМОГО <<Ухта>>:

6.1. Подготовить и направить в управляюпý/ю организацию

МУП<УхтасерВис))МоГо<Ухто>дляпоДписаЕияпроектдоГовораУпраВлениlI
многоквартирным домом по адресу: г,Ухта, ул, 40 лет ГВФ, д,18/5,

6.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего

постановления разместить его Еа своем официальном сайте в

информационно-телекоммуЕикациоЕной сети (Интернет>> и в государственной

информационной системе жилищно-коммунЕчIьного хозяйства, а также

направить копию настоящего постановлеЕия в муП <<Ухтасервис>>

мого (yxтaD и службу ресгryблики коми строительного, жилицного и

технического надзора (контроля),

6.з. Осуществлять организацию открытьгх конкурсов по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:

..Y*ru, ул. 40 лет ГВФ, д.l8/5, в порядке, предусмотренном Правилами

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом,

}твержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
-oo.o2.zooo 

ЛЪ 75, до момента отбора управJIяющей организации по результатам



J

открытого конкурса или до выбора собственниками помещений в
многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом.

7. МУП <Ухтасервис> МОГО <<Ухта>:

- в течеЕие 5 рабочих дней со дня приrитиrl данного постановлениlI
письменно )rведомить всех собственЕиков помещений многоквартирного дома
по адресу: г.Ухта, ул. 40 лет fВФ, д.18/5, о принrIтом решеЕии, об условиях
договора управления этим домом и об условиrгх прекращенIд договора
управлениJI с МУП <Ухтасервис)) МоГо <<yxTu'>, ггутем рЕвмещения объявления
на информационньж стецдах в данном многоквартирЕом доме, доступньгх дJUIвсех собственников помещекий.

8. Настоящее постановлеIlие вступает в силу со дня его приЕятиJI иподлежит официальному опубликованию.

9- Контроль за исполнением настоящего цостановлениjI возложить напервого з€}меститеJuI руководитеJuI администрации МОГО <Ухта>.

..'?/-:/ .>,

И.о. главы МОГО <<Ухто> - руководитеJuI
адмицистрации МоГо <<Ухто>
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\ П.П. Артемьев
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Приложевие
к постаповлеяию

sдми.rистра!иI.r МОГО iyxв"
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