
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

 03 сентября 2020 года   № 9/1304 
    

 
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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 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 № 1616, Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 18.09.2019 № III-29/4 «Об утверждении размера платы за содержание жилого 

помещения на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Назначить с 10 сентября 2020 года управляющую организацию ООО «Южный» -  

управляющей организацией для оказания услуг по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: г. Инта, ул. Южная, д. 7, до выбора собственниками 

жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или 

подведения итогов открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами.  

2. Размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома по 

адресу: г. Инта, ул. Южная, д. 7, установить в размере 18 рублей 66 копеек за 1 кв. м. в 

месяц. 

3. Определить, что в размер платы за содержание общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: г. Инта, ул. Южная, д. 7, включен минимальный 

перечень услуг и работ, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 апреля 2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 



необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

4. Управляющей организации ООО «Южный» в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия данного постановления довести настоящее постановление до сведения 

собственников жилых и нежилых помещений, а также нанимателей жилых помещений 

следующую информацию: 

4.1.  О назначении управляющей организации для оказания услуг по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Инта, ул. Южная, д. 7. 

4.2.  О необходимости оплаты за содержание общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: г. Инта, ул. Южная, д. 7 по квитанциям управляющей 

организации с 10 сентября 2020 года. 

5. Управляющей организации ООО «Южный» оказывать услуги по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Инта, ул. Южная, д. 7,  до 

выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления 

многоквартирным домом или подведения итогов открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» В.А. Киселёва.  

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

 

 

Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                         В.А. Киселёв 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                 


