
АД\iIИНИСТРАЦИJI
МУНИIШIIЛIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(YXTAD

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

26 марта 2019 г. 709

Об определеЕии оргаца, уполномоченною
на формирование и ведение перечIUI
организаций для управJIеIrиJI
многокварт4рItым домом, в отношении
которого собственниками помещеIrий в
мЕогоквартирЕом доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный
способ управленшI не реализоваIr, Ее
определена управJuIющaш организацшI

Jt

(УхТА>
кАр кытlllлон

мЕIиIддIАJънOЙ юкOнсА
АДчIИНИСТРАЦИJI

г.Ухт4 Ресгryблика KoMtl

В соответствии с ФедеральЕым законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об
общrо< принцип€lх организации местного са}lоуправления в Российской
Федерации>, частью 17 статьи 16l Жилищного кодекса Российской Федерации и
Правилами определения управrrяющей организациц для упрЕвления
многоквартирным домом, в отЕошении которого собствеЕниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управJIени;I таким домом иJIи
выбранный способ управлениJI IIе реЕшIизован, Ее определена уцравJuIющая
организациrI, угвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.12.2018 Ns lб16, администрация постановJIяет:

1. Определить органом уполномочеЕным Еа формирование и ведение
перечня организаций для управления многоквартирЕым домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управJIеЕия таким домом или выбранный способ управJIеншI не

реализоваЕ, це определеЕа управляющаrI организация (далее - Перечень
орmнизаций) - rчrуIrиципtlльное у{реждекие (УправлеЕие
жилищно-коммунальЕого хозяйствФ) администрации муЕиципаJIьного
образования городского округа (УхтФ) (да;lее - МУ (}ЛЖКХ>).

2. Установить, что управJIяющие оргаЕизации вкJIючаются в перечень
организаций в соответствии с датой подачи управjIrIющими организациJIми
заявлевий о вкJIючении их в перечеЕь организаций (по форме согласЕо
приложению Ns l к настоящему постановлению) или датой составлениrI
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протокола рассмотрения зЕивок на )ластие в открытом конкурсе по обору
управляющеЙ оргЕlнизации длЯ управJIениЯ многоквартирным домом (в
хронологшIеском порядке).

3. Установить, что Перечень организаций размещается на официч!.льном
сайте МУ <)rЛG(хD в информационно-телекомIчцrникационной сети <Интернет>
(по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему постаЕовлению).

4, Установить, что определение управJUIющей организации Nlя
управлениJI многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирЕом доме не выбран способ управлениJI таким домом
или вьтбранный способ управления ве реализоваЕ, не определена управJIrIющЕUI
оргаЕизация осуществляется на
МоГо <Ухта>.

основании постановления адмиЕистрации

5. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его принятия, и
подлежит официальному оrryбликованию и размещению на Официа-ltьном
портЕrле админисlрации МОГО <Ухто>.

6. Контроль за исполЕеIlием настоящего постановленIФI возложить на
первого з€l ,tеститеJIя руководитеJuI адмиЕистрации МОГО <Ухта>.

Руководитель админисlрации МОГО кУ М.Н. османово5ций



Прилохение }Ф l
к постаIIовлению

адмиЕисIрации МОГО <Ухта>
от 26 марта 20l9 г. Ns 709

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вкпюченпи в перечепь оргаппзацпй для упрsвления мпогоквартпрным домом, вотношенип которого собственпикамп помещений в мпогоквартирном доме не выбраrr
способ управлеппя таким домом илп выбрапный способ управлaоr, "a р"-rrо""rr, ,"

опредеJIена

управJIяющая организдция

(место нахождения, по.rговый

l.Элекгронньй адрес организации
2. Номер, дата' период действия
деятельности

дает согласие Еа вкJIючение в пер€чеЕь оргшrизаций дJIя управлениJl многокв{rртирным
домом, в отношенпи которого собgгвенпиками помещепий в мцогоквартирном доме невыфап способ упр,*ления таким домом rши выбранный способ управлеr- 

"" 
p"-nro"ur,не определеЕа управляющМ оргЕlнизация, в соответствИи с Правилам, о 

"д"п"rr-дравляющей оргаЕпзации для управJIениrI многоквартирЕым домом, в отношеЕии которого
собственнrками помещений в_многоквартирноt'l дБме не выбран способ ynp*""o *
домом или выбрапньй способ управлеЕия не р"'uшзовalн, не определена управJuIющаlI
организациJI, угверrкденным_и_постановлением Правительства Российской Федерации от 2l
декабря 2018 г. N 1616 'об уIверждеЕии Празил определеЕия упрzвJuIющей организациидля упрЕrвJIеЕия многоквартирным домом, в отношении коюрого собственниками
помещепий в многоквартирЕом доме не выбран способ 5rправлениf, тztким домом или
выбранньй способ управления Ее реализов:lI{, не определена управляющая орг:lнизация, ио внесении изменений в Еекоторые акгы Правите.rьства Российской Федераlшл''.

наименованиефирменное наименование орпlнизации
д:lнные докуiлента' удостоверяющего личность)

ад)ес организации илп место житеJIьства иЕдивид/alльного
предtриниматеrrя)

(номер телефона)

лицензии на прilво осуществлеЕия предlринимательской
по управлению

нгро
иннкIIп

Банковскпе реквизиты (наrпrеповапие, ИНtУЮШ, БШg р/сч,
кор/сч

(лолжность, ф.ш.о. руководrтеля организации или ф.и.о. индивид/ального прсдприниматсля)

(лата1

место печати

(полпись) (расшифровка)

(организационно-правовм форм4
или ф.и.о. физического лица,

3.
4.
5.



Приложение М 2
к поставовлеЕию

адмиIlистрации МОГО <Ухта>
от 26 марта 20l9 г. }lb 709

Перечень органпзаций для управленпя многоквартпрным домом, в
отношении которого собственниками помещений в

многоквартирпом доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управленпя не реализовап, не определена

управляющая органпзация.

JЁ
п/п

напменованпе Ук
Осrrования для вкпюченпя в

Перечепь(заявленпе, пртокол
рассмотренпя заявок па учаgтпе

в копкурсе)

Щата вк.;rючения в
Перечепь

з 4l z

п!
г-


