
АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
кУХТА>

кУХТА>
КАР КЫТШЛОН

МУНИЦИГIАЛЪНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

г.Ухта, РесгryбликаКоми

Об определении управляющей
организации для управлениrI
многоквартирными домами по адресам:
г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Совхозная, д.32i
ул.Тимирязева, д.8

В соответствии с Федер€lльным законом от 0б.10.2003 лЬ 1зl-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), статьями 158, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
правилами определения управляющей организации для управлениrI
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, утвержденными постановлением Правителъства Российской
Федерации от 21.L2.20|8 }lb 1616, постановлением администрации
мого <<Ухта>> от 26.03.20t9 J\b 709 <Об определении органа, уполномоченногона формирование и ведение перечня организаций для управлениrI
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реztлизован, не определена управляющzц
организация)), постановлением администрации мого <<Ухта> от |7.02.2017
Jф 350 <об установлении размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей И собствеНникоВ жилыХ помещеНий натеРритории могО <<Ухта>,
администрация постановляет :

1. Определить управляющей организацией для управления
многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, пгг Шулаяг, ул.Совхозная, д.З2;
ул.Тимирязева, д.8, муп <Ухтасервис) мого KУxiuu, лицензия на
осуществление предпринимательской деятельности по управлениюмногоквартирными домами от 02.0З.2018 J\b 230, выданная Службой Республики
коми строительного, жилищного И технического надзора (контроля), с
2|.04.2022.
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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, пгт Шудаяг, ул.Совхозная, д.З2;
ул.Тимирязева, д.8, согласно приложениям Jф 1,2 к настоящему постановлению.

3. Установить размер платы за содержание жилого помещениrI в
многоквартирных домах :

- J\! з2 по ул.Совхозная, пгт Шудаяг, г.Ухта - 27,7 руб. за 1 кв. м;
- J\b 8 по ул.Тимирязева, пгт Шудаяг, г.Ухта - 3g,3 руб. за 1 кв. м,

на основании постановления администрации мого <Ухта> от |7.02.2017 Ns 350(об установлении размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей и собственников жилых помещений натерритории мого <<ухта>.

4. Определить период управлениrI многоквартирными домами по
адресам: г.Ухта, пгТ Шудаяг, ул.Совхозная, д.З2; ул.Тимирязева, Д.8, по
договорУ управлениЯ не более одного года или до закJIючения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией,
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по
результатам открытого конкурса.

5. Предоставление коммунаJIьных услуГ собственникам и
полъзователям помещений в многоквартирных домах по адресам: г.Ухта,
пг-т Шудаяг, ул.Совхозная, д.З2; ул.Тимирязева, д.8, в период управления
многоквартирными домами муп кухтасервис)) мого кухта> осуществляется
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом <<б>> пункта
17 Правил предоставления коммунztльных услуг собствен""пu, и пользоватеJUIм
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от б мая 201t г. J\b з54(О предоставлениИ коммун€tльных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов).

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

6.1. ПодготовитЬ И направитЬ В управляюЩуIо организациюмуП <<Ухтасервис> могО <<Ухта> для подписания проекты договоров
управления многоквартирными домами по адресам: г.Ухта, пгт Шудаяг,
ул.Совхозная, д.З2; ул.Тимирязева, д. 8.

6.2- В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего
постановления разместить его на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернЪт) и в государственной
информационной системе жилищно-коммунaльного хозяйства, а также
направить копию настоящего постановления в муп <<ухтасервис>
МОГО <<УХТа> И СЛУЖбУ Республики 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 Шудаяг, ул.Совхозная, д.32; ул.Тимирязева, д.8, в порядке,



a
J

предусмотренном Правилами проведения органом местного самоуправлениrI
открытого конкурса по отбору управляющей организации дJUI управлениrIмногоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 0б.02.200б м 75, до момента отбора управляющей
организации по резулътатам открытого конкурса илидо выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управлениrI многоквартирным
домом.

7. МУП <Ухтасервис)) МОГО <<Ухта>:

- в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного постановления
письменно уведомить всех собственников помещений многоквартирньrх домов
по адресам: г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Совхозн€UI, д32; ул.Тимирязева, Д.8, о
принrIтоМ решении, об условиях договора управлениrI этим домом и об условиrIх
прекращения договора управления с МУП <Ухтасервис)> могО <<Ухта>>, путем
р€вмещения объявления на информационных стендах в данных
многоквартирных домах, доступных для всех собственников помещений.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его прин ятия и
подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
п ервого заместитеJIя руков одитеJUI администр ации МОГО <Ухта>.

Глава МОГО <<Ухта> - руководителъ
администрации МОГО <<Ухта> М.н. османов
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Приложение Nэ l
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Наименоиние 5rлнцн
г. Ухm пm. Шудшг,

ул. Совхшная
дома

)д пФйкн ;l
Тяп дома (хsарmрвого, инф)

2
кФичФо подъqов l
КоличФ!о кфrир

лil площщь жилых l ffgжялых помещений. м2
шм чиqо общм площщь жилыl помешеняй_ м2 ззб 8

Перчень рабсг, усtrуг по управлеflию, Фдержанию и ЕкFцему
по

ремотry общеrc имущ€Фа собqвевников помещевий в мноюкваргирном доме r{! 32
ул. Совхознш, пп. Шудмг в г. Упа

,trr рiсц Ндпirспо.lппс р.6от n уфуг Е& ачпФхсншl prбoT х
*.l]лli 

'ФJгr

Р.rФчil
обмм р.6от

Годовоil
обкш prбoT I),б,

гщlц шrтa
Фуб.)

xril. обцсil
мщц.t (р16.

Гrрrхтшt'iпыil
.рф

4 5 6 1 8 9

м2

-l(Юм2- зо

-lб ш l 5
4

3-7-1B
l 000 м2

rtJ

42-0 l l л
l 000 rt2 2рrýвrcд 0,з4 0,67 l E41,09 l 2з7,2l 0,з l
1000 м2

42412 армат)тц и
l00 2рssвФ 0,02 0,04 4 l42,45 l65,70 0,04

элепрфхничсски\ l -кв- lраrтриrcд Е,00 Е,00 76з,00 бlф,Oо 1,5 l

врядl EffiHMoB Ф ншilи по *т, 2 рат i мФ -l2 0,02 0,24 2 295,6з 550,95

тэр gfl l
кроалн Ф фе&вшемr скей ф

l00 12 3ротмmн 0,290 0,87 2 295,6з | 997,20

I
тэр

l
тэр з I -o45 на прогреl Фпнreльнчх с

lр!]rDд 1,00 1,00 66,4 l 66,4l 0,02
тэр з ! -о68 испыъние l0o м l l 2 з 74

имущщьМКД(ьщви[IПРФс
содсржааию ихоф

рсмоm общсю имучмв M(fl, рмоm,
ФенаВДинжснерншх @йи
оборудощил,рабqгц t уФугff по lM2

35 950,00 8,89 l2

прим. проФрха щяния окраски и Фспленвй
I0 м l 4,00 4,00 l4,11 56,6t 0,0l

прим, првери Ф{ния окраски в
lM l t0,00 l0,00 7,50 75,00 0,02

прим,
ВвзуцьнФ проФрка вцичия и цФФн(m
в меm\ пршцки чсрg] шар}Dкнне и внупЕвни€ фу.л"р 8,00 t,00 l4,11 l l3,зб 0,03

прим.
гермФичнФ сфдиненнй и
lн)прщомоюФ гФвоФ оборудоФи,

32 мм
Фвк l2,ф l2,00 z1,61 260,04 0,06

l
прrм. [срапчция м2

по мерс
20,00 l20,00 2,45 294,00 0,07

Выюз mодов ЖБо по мере
4,59 9, lt I 966,67 lt 0J4,03 4,47

муп,увк" по мере
4,59 9,IE 60,44 554,84 0,14итого по

70

35

1ltплаты за жцлое в
наЗатраты домомупрашенис входят состаав расц€нок состaвляют отбуо5,1 оощеи суммы ваздтрат содержапис мупf,цппшьногоремопт дома.Состав рлбот, поvФчг домомупр8шепию п. 4опрслыёп "Прsвял дсятцьвостхосуществлен!я управлеашю мIц" Yшовпямн .Щоговорl упрtшеtrпя

домом.
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к побавовлению
админиqрации МО

от 19 апрФя 2022 г. .}& 729

Наимевованис улицы
N9 дома
Год пФDоiцй
Тип дома (кваргирного, иве) кирпичный
}вжиom
КоличеФsо подъездов
количмво комнат з2
Обцш площilь шлых и нежилых помецоний, ш,м б19,2

D Фм чffQлý: бщш площь жилых помещений, ка.м 405,t

плошщь вФФнных нежйлых помещеаий. кв.м
Площць л/шmк, лифюв, вмбцlов, и дl. 2зз,l

перчень рабо1 усrryг по упраалению, содержанию r reкуцему ремокry общеrc имущеФsа фбФвенflиков помсщевий в мвогоквартирном доме .I\& 8

по ул. Тимирвеsаt пm. Шудшг s г, Уrа

Л, р!сц Ндпrtспояrtlrc пrбот п уФуr Ед. пlit.

П€пшодilчцmь

р!6от ш охшr!лl
Jеlуп

Пэршодпчпшъ

рrбот п окrtrппя
уФугпrтрil mдr

РtФвыfi
обшм рrбот

обмil

работ п

уФуг ха

Рrсцсfiк&
рlб

ГоNrrt плrтa
Ф)6rt.й)

Стоплrмь
пд l KEir

обчlеii

Фуfu€fi в
мФrФ

2 4 6 1 9

т3пlблов
l56 о,492 76,15 257,580 l9769,27 2,6

5lФ09 Мmк л/шfrоq iшршеll, тамбурв l00 м2
l2 0,492 5,9о €69,24 з948,52 0,5]

51_0I8 Влажая пrширха fiсн l00 м2 l 0,94 0,94 з95,48 з71,15 0,05
51_0l9 Вллжм протирк0 дкр€fi l 00 rt2 l 0,23 0,2з 65,04 I4,96 0,00

Влакнм прпрка подоконников l0o м2
12 0,0l 0,12 572,4l 68,69 0,0l

5I425 ВпOmм ,рспrркд fiерш l00rl2 l2 0,0l 0,12 з20,03 з8,40 0,0l
5lФ24 Влаеш прт8рkа приборов 1рщюфýЙпшчьяых l00 rt2 l 0,0з 0,03 7й,95 22,95 0,00
5l ю23 Влажtш пщирка почювых iщикоа l 00rl2

l2 0,05 0,60 зl7,43 l90,46 0,03

0,00

lM2 4 50р0 200,00 2А5

суФшршенфивgвцм

кршьца, вх,шоц.) 2 рsт в нqФю 52 0,30 l5,79 379,87

490,0о 0,0?

0,00

0,00

5998, l 5 0,8I
5З-020 прлм. Уборkд туm0, гаюна от ýryчsllвоrc муФрl I0ф м2

l рдз в недФю 26 l,з l 34,03 228,97 ?791,85 l,05
пр!м, Уборка отмФкя (подмФание) 1000 м2

l раз в мфяц 6 0,08 0,49 319,87 l86,14 0,оз
Уборкд mФноs п грунта сцьноil игрязвеннмп (пФе
]имý)

! 000 м2
l l 0,з0 0,]0 4 4з6,18 !з30,85 0,18

5J_0]0 м] l I з,00 3.00 28I,0I 843,03 0,1 l
иell (З}и

l 2,00 2,00 l l9],27

сЕrcФ сл€га с уФrcршенФювдиием 2 раu в шсдФю

2з86,54 0,э2

0,00

9о4 1,2]
пр,iпl сФяг с!сm с террmория с уФвершенстфваllпsм

покрытясr( (е\,площ.,пр.чдФь)
l 000 м2 2 разв в педшю

52 0,29 l4,98 з 088,42 46264,5з 6,23
Очrtrt! rрщецвх,шIощ Ф ушФвеffноФ саеm i000 лt2

2 роФ в яедф 51 0,0l2 о,64 8523.73 5455,I9 0,7з
шоцщп) l 000 il2 26 0,з9 l0,2l 65,04 бб4,06 0,09лриrl Уборкд оммк l 000 м2 l раз в шесяц 6 0,08 t 0,49 ] 088,42 I5lз,3] 0,20

Пфкоподсыпкд территорuп бqr"rщ,1 l000 rr2 по вФбходим. 21: 0,05 !,29 629.к 0,1 l
мз

l,50 286,6? 4з0,0l 0,06
М€хrвязшрван!ая уборк, (ПоfрузчIiк ПУТ l) по необходим.

з 2,к 6,00 I20з3,66 l,62
плrповыс mмотпr.r

0,0о

з_7-1в
ОсrOгрU шtферяоЯ цюши I 000 м2

2 0,694 |,39 ! 047, l456,66 0,20

42-007
oc}toт дерепяяных зппФнспtrfi прФмов 1000 м2 l l 0,2]0 0,2] абzs4 l98,4 l 0,03

42{l0 камсввых хонсгрущий l 000 м2 2 2 0,4 ! 0,82 ф3,28 740,69 0,10

42-0! I
ОсмOг? СО r начше я ковце oмитФьною Фхs I000 il2

2 3 0,27 0,80 l 84l,09 l472,87 0,20

n2_0l l

cкФrlц цснтшьшоm Фошепия вдекабр€, январе, l000 rt2
з з о,21 0,80 l 841,09 |474,05 0,20

424l2
Осмотр iletrP(rei.l, орматуры п элокрфборудовOния нв I 00 л*т,

2 0,04 0,08 1 l42AS ]з 1,40 0,04

42-0l4
вюдff цх элеtrршчФких цшков l 00 шт.

2 0,0l 0,02 8 574,87 l 7 1,50 0,02

2_1_I6
ПрФркs Ентхдяцоs шт 4 4 l6,ф 64,m &,99 5439,36 0,73

42юll
Осмотр ХВ и отведеяле Фочяшх юд l000 м2 2 0,21 0,54 l 84 1,09 994, I 9 0,1з

Соп"одlпr" uшых ш"пtсшю" обut"гш*чa
0,00

0.00
пр,54_Мl ОчпФкл крми, хозырь*ов йБmйiЙ снс* l00ш2 з 9 0,2 I l,88 2295,6з 43ls,?8 о,58

Уборкs чсрдак0 Ф iryфрд l0o м2 l l 5,]38 5,з4 I I65,6з 6224,46 0,84

] 8

5lФl lш м2

5t{20

)J-02l

)4_о0]

покрюff ем (крмьцд, вх.шоц,)

lш м2
52 0,з4 l7,5] 5 l 5,1,?

54{22 прпit



Плочсс

0,0о

0,00прошрк!шоляия окрдскя и rрешеявя l0M l рO]smд l 5,00 5,00 l4.1] 70,85
0,0I

Iдt l рOзвюд l 50,00 50,00 7,50 з75,оо
0,05

проfrщки черgJ взруfrве и пlутревние хошФрущи[
фллrр lрдзвФд I 8,00 8,00 l4,11 l l3,36

0,02
Техничеке обс.луклвпlrие гаювых шh, ФяФящиNся к
общему иlryщФву

l развmд l l 1,00 ! 1,00 705,00 7 755.о0
1,04

ПрокркlreрlrитпчпииwлипеrпriiпГшочоюшях
уФdlФв пDи дхritФдо J2 nbl

сшрflоi Фык, lрввmд I 28,ш 28,00 2l,61 бIБ,76
0,08

смазхд mФюm крдна дялмФром до 20мм хрон lразвщ l l 1,00 l 1,00 l22,5o l 347.50 0,I8
(ХВ| mЕqФilrе ffоч!ых sол, lM2 l2 l2 бl9,20 7 4]0,40 25 560,58

з,44

0,0о
l00 м3 I I з0l 1,00 з0,1 l з!з,57 9 441.59 1,27

я идпФяенве сиФемц бф ФмФрд
l 000 мз I l 30 l 1,00 3,0I 2l9,97 662,1 l 0,09

l00M l l l,0о l,00 2762,35 2 762,з 5 о,з1] l_M5 !iд прогрев флпФыiых лрифров
првбор I ],0о з,00 б,4t l99,23 0,0з

0,00
Теrryций рмоm обцого имуцФа МКД ремонт,
9мена ВД иженсрных ФЙ и оборудованил ( в
сФвe]Фftи ПП РФ Ф 0З.И,20lЗ N 290) l],54

итого по содержпввю

Текуцпй решонт

]дтрlты

шы зд жвлое ломещенrе (ру6lм2)

l91 379,5l 25,76

!00 60о.(ю lз,54

291 979,5|

39Jo
*Ътратш на управлеп*е Фмом входт в Фs расцсвФ и щмяФ 5, I 6% Ф общей срlмц rа Фrcрresие и IEMom бцеrc имуцФи МК,(. Сmв рабог, уф}т по упрмецию домомоп[цслен п,4 'прsш фущФвления де'*ьнФ по управлевию МК,Щ", условиямя ,Щоrc"ор" ynp*"r"" до*о".
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