
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  _22 октября 2018____                       № _10/1677____ 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений  

в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 31.08.2018 года № 8/1398 «О назначении временной управляющей 

организации для оказания услуг по содержанию общего имущества в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

На основании протоколов общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 31.08.2018 года № 8/1398 «О назначении временной 

управляющей организации для оказания услуг по содержанию общего имущества в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Назначить с 01 сентября 2018 года управляющую компанию ООО «Новая» - 

временной управляющей организацией для оказания услуг по содержанию общего 

имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» в отношении которых  прекращены работы по управлению 

ООО «Техник» согласно Приложению 1 к настоящему постановлению, до выбора 

собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным 

домом или проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами.». 

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Руководитель администрации                      Л.В. Титовец 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «22» октября 2018 года № _10/1677 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» августа 2018 года № _8/1398_ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

многоквартирных домов на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», в отношении которых назначена временная управляющая организация 

 

 

№п/п Временная управляющая 

организация 

Многоквартирные жилые дома 

1 ООО «Новая» - ул. Мира, д. 45, 47, 49; 

- ул. Кирова, д. 3, 13, 15; 

» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «22» октября 2018 года № _10/1677 

 

«Приложение 2 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» августа 2018 года № _8/1398_ 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, в 

отношении которых назначена временная управляющая организация 

 
 

№п/п Многоквартирные жилые 

дома  

Размер платы за 1 кв. м. в месяц 

1.  - ул. Мира, д. 45   13 + 114,47 руб./с чел. 

2. - ул. Кирова, д. 3, 13, 15 17,77 

3.  - ул. Мира, 47 23,70 

4. - ул. Мира, 49 19,66 

 » 


