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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

22марм2O2З г. Ns 648
г.Ухта" Ресггублка Коми

Об оцределsнии управJIяющей
орrаЕизации для упрZ!вJIенLUI
многоквартирным домом по ад)есу:
г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.18/5

В соответствии с ФедеральЕым законом от 06.10.200З Ns lзl-ФЗ (об
обrrцтх цринципtlх организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, статьями l58, 161 Жиrпrщного кодекса Российской Федерации,

правилами оцределения управляющей организации дJut управлени,I
многоквартцрным домом, в отношении которого собственЕикаrдt помещениЙ в

многоквартирцом доме не выбраЕ способ управления таким домом или

выбранный способ упрашrения не реализов€lц, не определеЕа управJulющztя
организациrI, утвержденЕыми постановJIением Правительства Российской

Федерации от 2|.|2,2018 Ns 1б16, постаЕовJIеЕием адмицисlрации

мог-О (yxтaD от 26.03.2019 N9 709 <<Об определении оргчlна, уполнбмоченного
на формирование и ведеЕие перечЕrI организацlй Nlя управпения
многоквартирным домом, в отношении которого собственкиками помещений в

многоквартирпом доме не выбран способ управлеIIиJI таким домом иJIи

выбраяный способ управленлuI не реализован, не определена управJuIющtuI
организациjI), постаЕовлением администрации мого кУхто> от 17.02.2017

м з50 <Об установлении р€вмера платы за содержание жIдIого помещения дJUI

нанимателеЙ и собственнИков жильtХ помещений ва террЕтории МоГО <<Ухта>,

адмиЕистрация постановJUIет:

1. ОпределитЬ управляющей оргацизацией дJIя управлеция
многоквартирЕыМ домоМ пО адресу: г.Ухта, ул. 40 лет гвФ, д,l8/5
муП <<УхтасервиСD МоГО <<Ухто>, лицензиJI на осуществление
предприЕимательской деятельности по управлению мЕогоквартирными дома},lи

от 02.03.2018 Ns 230, вьцаЕнЕUI Службой Республики Коми строительЕого,
жилищного и технического Еадзора (контроля), с 27 .03 -2023 ,



2

2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению, содержанию и
текущему ремонту общего Irмущества собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.18/5, согласно
приложению к Еастоящему постановлеЕию.

З. Установить ра:}мер платы за содержание ж}lпого помещециrI в
многоквартирном доме:

- г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 18/5 - 25,З5 руб. за l кв. м,
на основ€lнии постановJIениrI ад,{иt{истрации МОГО (YхTD от 17.02.2017
}{Ь З50 <Об установлеции ра}мера платы за содержание жилого помещения дIя
цанимателей и собственников жильD( помещений Еа территории МОГО <<Ухта>.

4. Определить период управлениrI многоквартирным домом по адресу:
г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.18/5, по договору управлениrI не более одного года
илц до закJIючени'I договора управлеция мноюквартирЕым домом с
управJIяющей организацией, определенной собственuикЕlми помещений в
многоквартирном доме или по результата}.r открытого концурса.

5. Предоставление коммунЕrдьцых услуг собственникам и
пользоватеJuIм помещений в многоr<вартирном доме по адресу: г.Ухта"
ул. 40 лет fВФ, д.18/5, в период )дtравления домами МУП кУхтасервис)
МОГО <Ухто> ос)лцествJuIется ресурсоснабжаюцшми оргаЕизациrIми в
соответствии с подгryнктом (б)) IryЕкта 17 Правил предоставлеЕиrI
коммунальньIх усJгуг iобственника.м и пользоватеJцм помещений в
многоквартирньж домах и жилых домов, уtверждецньгх постановлением
Правительства Российской Федерацr.m от б мая 20ll г. N9 З54 (О
предоставлеIIии комrчDiЕЕrльных усJIг собственвикам и пользоватеJIям
помещений в многоквартирцых домФ( и жильIх домовD.

6. МУ (У)IКЮ) администрации МОГО <Ухта>:

6.1. Подготовить и цацравить в управллоцýдо организацию
МУП кУхтасервис) МОГО <Ухтa> для подписанIФI проекты доюворов
управлеIIия многоквартирным домом по адресу; г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.l8/5.

6.2. В течение одного рабочего дшI со дtUI принJIти;I настоящего
постановления р€ц}местить его Еа своем офици€tльЕом сайте в информационно-
телекоммуникациопной сети <Интернет)> и в государственной информационной
системе жилищЕо-коммунальЕого хозяйства, а такr(е направить копию
Еастоящего постаЕовлениJI в МУП <Ухтасервис> МОГО <Ухта> и в Службу
Ресгryблики Коми строительцого,, жиJIипшого и технического надзора
(коптроля).

6.3. Осуществлять организацию открытых конкурсов по обору
управляющей организации для управления многоквартирЕым домом по адресу:
г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.18/5, в порядке, предусмотренном Правилами
проведениЯ оргаЕоМ местногО самоуправлеНия открытого конкурса по обору
управляющей орrанизации для управления многоквартирЕым домом,
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утвержденЕыми постаношIением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 Ns 75, до момеЕта обора управляющей орг€lнизации по результатам
открытого коЕкурса или до выбора собственникалли помещений в
многоквартирном доме способа управлениrI многоквартирньш домом.

7. МУП кУхтасервис) МОГО <Ухта>:

- в течение 5 рабочих дrrей со дЕя пришIтиrI данного постановлеЕиrI
пцсьменно уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.1,8/5, о пришIтом решеции, об условил<
доювора управлениr{ этим домом и об условшгх прекращения договора
)дIравления с МУП <<УхтасервисD МОГО кУхта> ггугем рц}мещения объявления
на информациоЕньD( стендах в даЕЕом многоквартирЕом доме, доат/пньгх для
всех собственников помещений.

8. Настоящее постtlновIIеЕие вступает в сиJIу со дшI его щ)инrIтшI-и
подIежит официаltьвому огryбликовашпо.

9. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить на
первого зЕlI\4еститеJuI руководитеJц администрациц МОГО <YxTar>.

Глава МОГО <Ухто> - руководитель
администрации МОГО <Ухта>

\
М-Н. османов

\



Прилоrеше
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адмmпсФацдл МОГО "Ухга"
оI22 мар]s 202З г. }ф 648
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