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МУНИЦИIIАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОДСКОГО ОКРУТА

кУХТА>

(УхТА)
кАр кытшлOн

муниIд{I]АлънOЙ юкOнсА
Ад4инистрАI_рIя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуOм
28 апреля 2022 г.

г.Ухта, РеспубликаКоми

Об определении управляющей
организации для управления
многоквартирными домами по адресам:
г.Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, д.3, 5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), статьями l58, 16l Жилищного кодекса Российской Фелерации,
Правилами определения управляющей организации дJuI управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
МноГокВартирном доме не выбран способ управлениlI таким домом или
выбранныЙ способ управления не реttлизован, не определена управляющаrI
организация, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 2|.l2.20l8 Ng 1616, постановлением администрации
МОГО кУхта> от 26.0З.2019 J'ф 709 (Об определении органа, уполномочснного
на формированис и ведение персчня организаций для управления
МНогоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранныЙ способ управления не реЕLлизован, не определена управляющая
организация)), постановлением администрации МОГО кУхта> от 17.02.2017
Jф 350 <Об Установлении рilзмера платы за содержание жилого помещения для
НаниМаТелеЙ и собственников жилых помещений на территории МОГО <<Ухта>>,

администрация постановляет:

1. Определить управляющей организацией для управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, д.3, 5,
МУП <Ухтасервис> МоГо <<Ухта>, лицензия на осуществление
ПРеДПРИНИМаТеЛЬскоЙ деятельности по управлению многоквартирными домами
ОТ 02.03.2018 }tb 230, выданная Сlryжбой Ресгryблики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля), с 0l .05.2022.
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2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению, содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений В

многоквартирных домах по адресам: г.Ухта, пп Ярега, ул.Нефтяников, д.3, 5,

согласно приложениям }lb 1,2 к настоящему постановлению.

З. Установить размер платы за содержание жилого помещения В

многоквартирных домах:
- J\b 3 по ул.Нефтяников, пгт Ярега, г.Ухта - 25,35 руб. за 1 кв. м,
- J\Ъ 5 по ул.Нефтяников, пгт Ярега, г.Ухта , 25,З5 руб. за 1 кв. м,

на основании постановления администрации МОГО кУхта> от 17.02.2017 ]ф 350
(Об установлении рiвмера платы за содержание жилого помещения дJuI

нанимателей и собственников жилых помещений на территории МОГО <Ухта>.

4. Определить период управлениJI многоквартирными домами по

адресам: г.Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, д.3, 5, по договору управления не

более одного года или до заключения договора управления многокварТирныМ

домом с управляющей организацией, определенной собственниками помеIцениЙ
в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса.

5. Предоставление коммунirльных усJryг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта,
пгг Ярега, ул.Нефтяников, д.3, 5, в период управления многоквартирными

домами IVtУП <Ухтасервис> МОГО <Ухта>, осуществляется

ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подгryнктом кб> пУнкТа

17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользоВатеЛяМ

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденньIх
постановлением Правительства Российской Федерации от б мая 2011 Г. J\Ъ 354
(О предоставлении коммунальных усJryг собственникам и пользоВатеЛЯМ

помещений в многоквартирных домах и жилых домов).

6. МУ (УЖКХ> администрации МОГО <Ухта>:

6.1. Подготовить и направить в управляюшryю организацию
МУП <Ухтасервис> МОГО <Ухта>> для подписания проекты договоров

управления многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, пгт Ярега,

ул.Нефтяников, д.3, 5.

6.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия насТояЩеГо

постановления рzвместить его на своем официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет) и в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также

направить копию настоящего постановления в муП <Ухтасервис>

могО <Ухта> и Сryжбу Ресгryблики Коми строительного, жилищного И

технического надзора (контроля).

6.з. Осуществлять организацию открытых конкурсов по отбору

управляющей организации для управления многоквартирными ДоМаМИ ПО

адресам: г.Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, Д.3, 5, в порядке, предусмотренном
правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
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по отбору управляющей организации дJUI уIIравления многоквартирным домом,
утвсржденными постановлением Правитсльства Российской Федерации от
06.02.2006 М 75, до момента отбора управJuIющей организации по результатам
открытого конкурса или до выбора собственниками помещений в

многоквартирном доме способа управлениJI многоквартирным домом.
'7. МУП <Ухтасервис> МОГО <Ухта>:
_ в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного постановления

письменно уведомить всех собственников помещений многоквартирных домов
по адресам: г.Ухта, пгт Ярега, ул,Нефтяников, д.3, 5, о принятом решении, об

условиях договора управления этим домом и об условиях прекращения договора
управления с МУП <Ухтасервис> МОГО <Ухта>, гý/тем р€вмещения объявления
на информационных стендах в данных многоквартирных домах, доступных дпя
всех собственников помещений.

8. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его rrринятия и
подлежит официально&ry огryбликованию.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
псрвого заместитеJUI руководитеJUI МоГо <<Ухта>>.

И.о. главы МОГО <Ухта> - руководителя
администрации МОГО <Ухта> М.Н. Метелева
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