
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

29 апреля 2019 года  № 4/580 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О назначении  управляющей организации для оказания услуг 

по содержанию общего имущества в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»   

В связи с прекращением с 26 апреля 2019 года работ по управлению 

многоквартирными домами ООО «Атлант»» на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», а так же в целях предупреждения аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», с учетом положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Правил определения управляющей организации для управления 

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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 г. № 1616, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Назначить с 29 апреля 2019 года управляющую компанию ООО «Восход» -  

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 «Атлант» 

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. 

2. Размер платы за содержание общего имущества многоквартирных домов, 



указанных в Приложении 1, установить согласно Приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

       3.Управляющей организации ООО «Восход» довести до сведения собственников 

жилых и нежилых помещений, а так же нанимателей жилых помещений следующую 

информацию: 

3.1. О назначении управляющей организации для оказания услуг по содержанию 

общего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении 1 к настоящему 

постановлению. 

3.2. О необходимости оплаты за содержание общего имущества в многоквартирных 

домах по квитанциям управляющей организации с 29 апреля 2019 года. 

3.3. Управляющей организации оказывать услуги по содержанию общего имущества в 

многоквартирных домах до выбора собственниками жилых и нежилых помещений 

способа управления многоквартирным домом или проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя руководителя администрации В.А. Киселёва  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

  Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                         Приложение 1 

           к постановлению 

               администрации МОГО «Инта» 

                            от «29» апреля 2019 г. № 4/580 
 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

многоквартирных домов на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», в отношении которых назначена  управляющая организация 

 

 

№п/п Управляющая организация Многоквартирные жилые дома 

 

 

1 

  

 

 

ООО «Восход» 

  

- ул. Горького, д.3, 5, 5а, 13, 15, 19, 21; 

- ул. Куратова, д. 2, 10, 12, 14; 

- ул. Чернова, д. 2, 3; 

- ул. Школьная, д. 9; 

- ул. Мира, д. 26а.  

- ул. Чайковского, д.4; 

- ул. Полярная, д.14а. 

- ул. Кирова, д.27, 29 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                             

Приложение 2 

                                                                                                                                                            к постановлению 

      администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                                                от «  29» апреля 2019 г. № 4/580  
 
 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

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

отношении которых назначена управляющая организация 

 
 

№п/п Многоквартирные жилые 

дома  

Размер платы за 1 кв. м. в месяц 

1. - ул. Горького, д. 5, 5а; 

- ул. Куратова, д. 2.     

25,29 

2. - ул. Школьная, д. 9. 16,63 

3. - ул. Кирова, д. 27, 29.     22,96 

4. - ул. Горького, д.3, 13, 15, 

19, 21; 

- ул. Куратова, д. 10, 12, 14; 

- ул. Чернова, д. 2, 3; 

- ул. Мира, д. 26а; 

- ул. Чайковского, д.4; 

- ул. Полярная, д.14а. 

19,86 

 


