
ф
АДМИНИСТРАЦИJI

МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

кУХТА>

кУХТА>
КАР КЫТШЛОН

МУНИЦИПАЛЬНOЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

09 марта2023 г. Ns 5|2
г.УхтЕ Республика Коми

Об определении управляющей организации
для управления многоквартирными домами
по адресаLr: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 1l, l3,
|5l7, 22,22а, ул.Геологов, д.4, ст.Ветлосян,
д.27, у л. Авпационпая, д. 29

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns13l-ФЗ (Об
общих пршIципах организации местного саJчrоуправлеIrия в Российской
Федерации>, статьями 158, 16l Жилищного кодекса Российской Федерации,
Правилами определеЕия управллощей организации дjul управления
многоквартирЕым домом, в отноIцении которого собственникаrr,rи помещений
в многоквартцрном доме не выбраЕ способ управления тalким домом или
выбранный способ управления не реализовtlн, Ее определена управJuIющаrI
оргаЕизациJI, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 2|.12.20|8 Ng 1616, постаЕовлеIIием адмишисцации МОГО
<Ухта>> от 26.03.2019 .Iф 709 <Об определении органа, упоJIномоченного Еа

формирование и ведение перечЕя организаций для управлеIrия
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не ре€rлизован, Ее определеЕа управляющaul
организация)), постановлением администрации МОГО (Ухтa>) от 17.02.20|7
М 350 <Об установлении размера платы за содержание жилого помещеЕия дJIя
нацимателей и собственников жилых помещений на территории МОГО
<<Ухта>>, администрация постановJиет:

1. Определить упраыlяющей организацией для управлеЕия
многоквартирЕыми домами по адресам: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. ||,lЗ,l5l7,
22, 22а,, ул.Геологов, д.4, ст.Ветлосян,, д.27, ул.Авиационная, д.29 - MYTI
<Ухтасервис) МОГО <<Ухта>, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами от 02.03.2018 Jф 230, выданная Службой Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля), с l l -03.2023.
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2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению, содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирцых дом€lх по адресаI\,f: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. l l, lЗ, l5l7,22,
22а, ул.Геологов, д.4, ст.Ветлосян, д.27, ул.Авиационн€ш, д.29, согласно
приложениям No 1, 2, З,4,5,6,7, 8 к настоящему постановлению.

3. Установить размер платы за содержание жилою помещения в
многоквартирных домах:

- MJ,{b 1l, lЗ, l5l7,22,22a по ул. 40 лет ГВФ, г.Ухта - 25,з5 ру6,
за l кв. м,

- Ns 4 по ул.Геологов, г.Ухта - 24,68 руб. за l кв. м,
- Ns 27 по ст.Ветлосян, г.Ухта - 25,35 руб. за 1 кв. м,
- ЛЬ 29 по ул.Авиационная г.Ухта -75,09 руб. за 1 кв. м,
на основании постановления администрации мого <<ухто>

оr |7.02.2017 м 350 <Об установлении ра:}мера платы за содерх(ание жиJIого
помещения для нацимателей и собственников жилых помещений на
территории МОГО <Ухта>.

4. Определить период управления мЕогоквартирЕыми домами по
адресам: г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. ll, lз, l5/7,22,22a, ул. Геологов, д. 4о ст.
Ветлослt, д.27, ул. Авиационна,я, д.29, по договору упрЕlвления не более
одного года или до закJIючения договора управJIениrl многоквартцрным домом
с уцрalвIUIющей организацией, определенной собствеЕник€lп4и помещений в
многоквартирном доме цJIи по результатаI\4 открытого конкурса.

5. Предоставление комI\,DдIаllьньD( усrгл собственникам и пользоватеJIям
помещений в многоквартирньгх дом€лх по адресаil{: г.Ухта, ул. 4О лет fТ!Ф,
д.l1, 13, l5l7,22,22a, ул.Геолоюв, д.4, ст.Ветлосян, д,27, уtl.Авпационная,
д.29, В периоД управлециЯ домамИ МУП <УхтасервисD могО <<Ухта>,
осуществJUIется ресурсоснабжающими орг€rнизациJIми в соответствии с
подпунктом <<б> пункта 17 Правил предоставлеЕиJI KoMI\,fyH€lJIbHыx усJryг
собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирtlых домЕrх и
жилых домов, угвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от б мая 2011 г. Ns 354 <О предоставлеЕии коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жильD( домов)).

6. МУ (УЖКХ) администрации МОГО <<Ухта>:
6.1. Подютовить и напрЕlвить в управляюIlý/ю организацию МУП

<Ухтасервис> могО <<Ухто> для подписания цроекты договоров управленшI
многоквартирцыми домами по адресам: гУхта, ул. 40 лет ГТlФ, д. \l, lЗ, 1517,
22, 22а, ул.Геологов, д.4, ст.Ветло сян, д.27, ул.Авиацион ная, д.29.

6.2. В течеЕие одного рабочего дня со дня принrIтия цастоящего
постановления разместить его на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуЕикационной сети <<Интернет>> и в государственной
информационной системе жилищно-коммуЕЕUIьного хозяйства, а таюке
направить копию настоящего постановления в Муп <ухтасервис)) Мого
<<Ухта>> и в Службу Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля).
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6.З. Осуществлять организацию открытых конкурсов по отбору
управляющей организации для управJIения многоквартирными домаN{и по
адресам: г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 1l, 13, |5l7,,22,22a, ул.Геологов, д.4,
ст.Ветлосян, д.27, ул.Авиационная, д.29, в порядке, предусмотренЕом
Правилами проведения органом местного самоуправлениJI открытого
конкурса по обору управляющей организации для управлениrI
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.200б J\Ъ 75, до момента обора управляющей
организации по результатам открьпого конкурса или до выбора
собственниками помещеЕий в многоквартирном доме способа управлениrI
многоквартирным домом.

7. МУП <Ухтасервис> МОГО (Ухта):
- В течение 5 рабочих дней со днrI принятиJI данЕого постановJIениJI

письмеЕно уведомить всех собствеЕников помещений многоквартирньIх
домов по адресам: г.Ухта., ул. 40 лет ГВФ, д. ll, lЗ, l5l7,22,22a, ул.Геологов,
д.4, ст.Ветлосян, д.27, ул.Авиационная, д.29 - о приtштом решении, об
условиJIх договора управления этим домом и об условиях прекращеЕиlt
договора управления с МУП <Ухтасервис) МОГО <<YxTa>l, путем рЕtзмещеЕиlI
объявления на информационньD( стендах в дЕlнных многоквартирных домах,
доступных для всех собственников помещений.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его принятиJI и
подлежит официальному опубликованrло.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого зtlместитеJul руководитеJIя адмицистрации МОГО <<Ухта>.

Глава МОГО <YxTar> - руководитель
адмиЕистрации МОГО <Ухта> М.Н. османов
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ПриложGни€ JФ 6
к посганодлению

админисrраций МОГО (УrгФ)
от 09 марm 2023 г. }Ф5l2
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Лриложение .}f9 7
к постановлснию

админисграцЕи МОГО (УrгФ)
от 09 марта 2023 г. N9 5l2

2,1

Год пФроrцil l97]
Т!п дФ! (х!аргпрФФ, пно€)

Ко,ичФо !.!ргир/lоlнfi 56

обоrlt .rоц!дь r,uщ п fl*мй пох.цсн!л, 12 4lr3..}
общu фц.дь хиDt поrcц€fflfi,12 ,665"7
,Фl чиФ. хма лфоlrдц !2 l8l]
моцrдь врфявнх ц,uых лом.ц.хлП l462,6

Пюц.дьф чных uФ( л Фо!,т!мбуDоr п дD, ]92

П.р.ч.Е работ, ус.ttуг по упраsлению, содержаmю и т!кущ.му р€моR.у общего имуrо€с.Oý собствсiяиков пом.Urений s sногохварffрном доме .i{s 27
по ст. ВФлосяц в ., Уm

H.rao..{* р!йт , 
'Фr.

2 ] 9

l, ci'firDlio€сол.охлпп.

,1_00l
ПодцФii. лФпчнцх Фоцадох п мsрш.ПЬ
обо9удоцв{, пр rолпчФс ffi.й 2-5 (/ш, пмЕр) I00 м2 l56 2,612 4I6,8]2 257.58 l0?367,59 2,11

51_009 Мш лФ!чяЕх плоUrrдок s марш.П, Ф.бlojtcit I00 м2 t2 2,612 ]2,06,1 669.24 2I458,5l 0.4]
51-025 l00 м2 l2 0.160 1,92 ]20,0] 0,0l
51-024 l00 м2 2 0,06, 0,1] 764,9,
5l{23 Вшш прФlрц поФ!ц,ццlю. l0012 l2 0.96 ]l7,4] ]0.1,7з 0,0l
l l4lз 1,2 ]9r,,{8 0,06
5l{] I 2 ],600 1,20 2l6,17 15BJ.14 0.0з

5lol9 Вшш nporнpЁ д!.р.п l00 м2 0,140 0.28 65,0a l8,2l 0.00

l00,0o 400,00 7.45 980,00 0,02

lr. убоDка !.мм bxoro lч,dкл .лdсrr n TtMHq9l

5].00l
Подrсвнi.r.9рФрии с !соз.ршФмвянчв l000 м2

,l8
0.Е] 64,88 ]79,87 24646,12 0,50

Убо9п груrт., фм оr случr{оф хусо?l 1000 м2 11 2,r1 ]0,8l 22а,91 ?05r,]9 0.14

5]42l Уборi tшФ. в .руЕп оuфП 9ryв,€нноспl
l000 м2 I 2.r7 z51 44з6,1Е ll191,22 0,2]

5з421 вlпшпмял. мн6. сш.шнрх 0.2] ! 0]0,]] 7l!,85
5зlr5 Убор- с фю. тр.!ы сюшеиноП гirоноrфшrой 0,2] 636,39 0.0l
,]40l 0.24 ]?9.8? 91,8J 0,00

lлннIя чбопкл

54,00]
ПодчФзп. с.фФ с|.г. с усо!срцGнФф.!ц!.и l000 м2 52 0,8]2 41,25 5l5,!.' 222а2,96 0.4,

Сд!иг cfi.B с tррl.юрпц с уоверш.ifi!о..внлв l000 м2 ,2 0.4lб 21,6] ] 088,42 66192.64 l.]5

l000 и2 ] 0.040 0,l2 8 52],?] l0]0,r2 0.02
54425 ПФrоподсuлЕ тФрlФрпи l000M2 52 0.08 4.]] 711з,5l 0,05

2,0о 286,6,7

'17,74
0,0l

Мqш,впро.iiiаt форЕ , 5.00 l782,0, 89l0.25 0,18
lll. ПDо..!.пп.т.t|пч.сх,ll 9ciloтl!oБ н.IrпП BMDtrT

ОсчФр rроrфь !, Фтrчпых lп9!мо. 2 |.200 2,40 l 047,96 2rl5.t0 0,05
42,007 ОсхФр д.р..,вхчi !лолнснпй прф!оа l0oo м2 2 0,0]7 0,07 362,64 61,]2 0,00
42,009 ОФо? !нуФ.ннсЛ п !ару*ноП окраскп tr сгдф(! l000 я2 ,2

2,66 5,12 362,64 4rф,97 0,09
42{l0 Ос!фр i.м.лных ховйрукц!й 1000 м2 7 2,66 5,з2 90},28 4307,26 0,I0

42{l l Осrcр с!6св! цсRrршьноm Фш4м в ш,rл. п
l000 м? 0.66l t,12l l841,09 24]2.08 0,0'

Оqор { обФухпйнп. сиФчц ХВ п Фв.д.н .
I000 м2 4.1]8 l841.09 9l206,Еб I.84

42-011 2 0.Iб 0,]2 4142.1, lз25.r3 0,0]

ОФоФ .Фдяuх эЕfrD,{фкlg щlпФ. 2 8 571,37

tl2_0l] 2 I,]2 l341.09 2l]2.08 0,05

2,1_Iб ] l68.00 84.99 428]4.96 0,86
56,00 l82,6l 0,8]

0,l0 2? бl6,]6 2761,64

]2 I0l п хвс I 67 I l]7,9] I8965,50 0,]3

] |,37 2 295,вз l23rr,0? о,26

эдýФ!сцфiещц
]]_052 ТqзrlчФrф об.луж Фн!е sФдных элпроц то. L |,0о 1s09,69

7 20,0о 2о7.1з 8285,20]]-055
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]l{r] l !?9,19 l79,l9 ] l1,57 l,lз
]l-Ф]

I l1,92, l7,92 219,91 ]94l,64 0,08
]1-06E I 6,6l 2162,з5 l8245,}2 0,]7

T.!tnl.c.oc обсл!*ф..iв..вутр,цоtо!о.о
.rrового оборудом!rл

Вбушья!r про..рхз фя3 я охрtсхл ! speФ.lnil
йрrrноФ (фФдоФ) бопроео!r I 8.10 8,10 1417 ! l4,78 0,0о

Ввзумьнu пр!.рц с!стýrв{, оtФ.схп п хD.м.воП
муrрщоюФrо пrопрою!, I 260,0о 260,00 7,50 lr5O.Фо 0,04

Профрка врмlfiпчiосrи сосдпнGяпП л оmючаюц!х
усгроПФ. .iлрlооlо!о.о вофrc оборудоФнп. прп
D]rMx

I 267,00 21,67 5785,а9 0,!2

Про.?Е Ерl,Ф,чtФФдпи.нпП t фючаюцпх
усrроfiФ .нутцомо!оФ ФофФ оборудомн , прз
D]}_40MK

l ]2,00 з2,00 ъ,7,| 9]],44

Про..рх. rcрrппчяосп сФдпп.ялП n йOюФц!х
усrроПФ. внrтрндочо.оrо шФrc оборудошяr пр! I l6,00 l6,00 зr3з 57],28 0,0l

Суаш t@аоф хрзяадо D20!r I lI2,00 l 12,00 122,50 l]?20.00 0,28

crao ФФф xPat! до D 25-40 Ml I 8,00 8,00 153.з] 1266,64 0,0]

clвb воФф крrн. до D 50 iм l 219,3з 86},]2 0,02

Вхзушlш проreр. ймич 
' 

я ц.JФФн фуiлtр! I048,58 0.02

л..фiяф обФув..м (TЬED0.. хв, Фщ*
сочхgr .од щсря*пr r*о.m)

l2 .lrr]9,6 ],l l l5]068.1б з,ll

т.пш!й D.lionT

Т.r}щd рбм о6!Ф бФlдеiЕ МКЛ фй. sф ВД
lфlФirr фй ! фор!,до.аý, р.6оп i F,rп ф
софм iФоаletx}1Ф.МКД (r
m ПП РФ d 0],0.1,20l ! tl !90)

47?]00,00 9,6]

итого по сод.р,rl{ю 25.з5

ЕТОГО Т.кущиil р.яо r

ВСЕГО г.ло.ч. !.TPrtu . ,rфr (.l ITPrt l 255 
'67J,

ьtзi.р шrты rr хмо. ,ом.щ.пr. (py0tl) 25J5

'3.rPft ш y.prй.,рш цiцл. Ф. р*Е* х фм 5,l бr. Ф o6!Ei c}!lg fildr я ф!.rЕф { DФш общФ шrчЕсrш мКЦ, сФr.. рдбqr. }!л!т ф r.р!ш ф|.Ф
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Пряrlоlrcние Jф 8
к лосrrномеtl!lк,

!днинистр3ци8 МОГО (yxBD
от 09 rapтa 202З r .lЁ 5l2
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