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В связи с признанием открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным жилым домом № 11 по ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре
несостоявшимся, на основании части 8 статьи 161 ЖК РФ, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
предлагает Вам рассмотреть вопрос о заключении Договора управления данным
многоквартирным жилым домом, сроком - до отбора управляющей организации по
результатам проведенного повторного открытого конкурса.
Для заключения указанного договора Вам необходимо в срок до 01.09.2014 г.
предоставить в наш адрес следующие документы:
1. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, подготовленный в
соответствии с Методическими рекомендациями по определению размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», утвержденными Постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» № 1214 от 29.04.2014г.,
2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений многоквартирного дома, подготовленный в соответствии с
Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением
Правительства РФ № 290 от 03.04.2013г,
3. Проект Договора управления многоквартирным домом, подготовленный в соответсш пт
с действующими нормами законодательства РФ.
Указанные документы необходимы для принятия решения по вопросу заключения
указанного договора собственником жилых помещений - Администрацией МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Приложение:
1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений МКД в 1 экз. на 2 л.,
2. Техническая характеристика в 1 экз. на 1л.

Директор
исп. Паневник А.В.
тел. 4-01-46
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В связи с признанием открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным жилым домом № 2 по ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре
несостоявшимся, на основании части 8 статьи 161 ЖК РФ, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
предлагает Вам рассмотреть вопрос о заключении Договора управления данным
многоквартирным жилым домом, сроком - до отбора управляющей организации по результатам
проведенного повторного открытого конкурса.
Для заключения указанных договоров Вам необходимо в срок до 2.12.2014 г. предоставить
в наш адрес следующие документы:
1. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, подготовленный в
соответствии с Методическими рекомендациями по определению размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений многоквартирных домов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденными Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» №
1214 от 29.04.2014г.
2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома, подготовленный в соответствии с Минимальным перечнем
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013г,
3. Проект, Договора управления многоквартирным домом, подготовленный в соответствии с
действующими нормами законодательства РФ.
Указанные документы необходимы для принятия решения по вопросу заключения указанных
договоров собственником жилых помещений - Администрацией МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Приложение:
1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений МКД № 2 по ул. Совхозная - в 1
экз. на 2 л.,

И.о директора
исп. Бобрикова В.В. тел. 4-01-46

И.М..Белов
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В связи с решениями Арбитражного суда Архангельской области ООО «Служба Заказчика»
и ООО «Базис-Сервис» признаны банкротами, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» предлагает Вам
рассмотреть вопрос о заключении Договора управления данными многоквартирными жилыми
домами, сроком - до отбора управляющей организации по результатам проведенных открытых
конкурсов.
Для заключения указанных договоров Вам необходимо в срок до 20.02.2015 г.
предоставить в наш адрес следующие документы:
1. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, подготовленный в
соответствии с Методическими рекомендациями по определению размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений многоквартирных домов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденными Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» №
1214 от 29.04.2014г.
2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома, подготовленный в соответствии с Минимальным перечнем
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.201 Зг,
3. Проект Договора управления многоквартирным домом, подготовленный в соответствии с
действующими нормами законодательства РФ.
Указанные документы необходимы для принятия решения по вопросу заключения указанных
договоров собственником жилых помещений - Администрацией МО «Городской округ «Г ород
Нарьян-Мар».
Приложение:
Акты о состоянии общего имущества собственников помещений МКД № 28 по ул. Заводская в 1 экз. на 2 л.; №7 по ул.Совхозная- в 1 экз. на 2 л . ; №16 по пер.Рыбацкий-в 1экз. на 2 л.;№44 по
ул.60-лет Октября- в 1 экз. на 2 л.; №9 А по ул. Заводская- в 1 экз. на 2 л.

Заместитель директора

псп. Карасёв В.В. тел. 4-97-59(114)

А.Г. Чуклин
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В связи с признанием открытых конкурсов по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными жилыми домами № 56 по ул. Ленина, № 3 и № 4 по ул.
Комсомольская в г. Нарьян-Маре несостоявшимися, на основании части 8 статьи 161 ЖК
РФ, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» предлагает Вам рассмотреть вопрос о заключении
Договоров управления данными многоквартирными жилым домами, сроком - до отбора
управляющей организации по результатам проведенного повторного открытого конкурса.
Для заключения указанных договоров Вам необходимо в срок до 29.09.2014 г.
предоставить в наш адрес следующие документы:
1. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, подготовленный в
соответствии с Методическими рекомендациями по определению размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», утвержденными Постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» № 1214 от 29.04.2014г.,
2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений многоквартирного дома, подготовленный в соответствии с
Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением
Правительства РФ № 290 от 03.04.2013г,
3. Проект Договора управления многоквартирным домом, подготовленный в соответствии
с действующими нормами законодательства РФ.
Указанные документы необходимы для принятия решения по вопросу заключения
указанных договоров собственником жилых помещений - Администрацией МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Приложение:
1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений МКД № 56 по ул. Ленина
в 1 экз. на 2 л.,
2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений МКД № 3 по
ул. Комсомольская в 1 экз. на 2 л.,
3. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений МКД № 4 по
ул. Комсомольская в 1 экз. на 2 л.,
4. Техническая характеристика МКД № 56 по ул. Ленина в 1 экз. на 1л.
5. Техническая характеристика МКД № 3 по ул. Комсомольская в 1 экз. на 1л.

6. Техническая характеристика МКД № 4 по ул. Комсомольская в 1 экз. на 1л.

Заместитель директора

исп. Паневник А.В.
тел. 4-01-46

А.Г. Чуклин
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В связи с признанием открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным жилым домом № 24Б ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре
несостоявшимся, на основании части 8 статьи 161 ЖК РФ, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
предлагает Вам рассмотреть вопрос о заключении Договора управления данным
многоквартирным жилым домом, сроком - до отбора управляющей организации по результатам
проведенного повторного открытого конкурса.
Для заключения указанных договоров Вам необходимо в срок до 06.04.2015 г.
предоставить в наш адрес следующие документы:
1.
Расчет размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, подготовленный
соответствии с Методическими рекомендациями по определению размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений многоквартирных домов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденными Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» №
1214 от 29.04.2014г.
2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений многоквартирного дома, подготовленный в соответствии с
Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства РФ №
290 от 03.04.2013г,
3. Проект Договора управления многоквартирным домом, подготовленный в соответствии с
действующими нормами законодательства РФ.
Указанные документы необходимы для принятия решения по вопросу заключения указанных
договоров собственником жилых помещений - Администрацией МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Приложение:
1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений МКД № 24Б по ул.
Пионерская - в 1 экз. на 2 л.,
2. Техническая характеристика в 1 экз. на 1л.
Заместитель директора
исп. Батманов Л.А. тел. 4-01-46

А.Г. Чуклин
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Руководителям управляющих организаций
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В связи с признанием открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным жилым домом № 4 по ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре
несостоявшимся, на основании части 8 статьи 161 ЖК РФ, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
предлагает Вам рассмотреть вопрос о заключении Договора управления данным
многоквартирным жилым домом, сроком - до отбора управляющей организации по результатам
проведенного повторного открытого конкурса.
Для заключения указанных договоров Вам необходимо в срок до 27.10.2014 г.
предоставить в наш адрес следующие документы:
1. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, подготовленный в
соответствии с Методическими рекомендациями по определению размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений многоквартирных домов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденными Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» №
1214 от 29.04.2014г.
2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома, подготовленный в соответствии с Минимальным перечнем
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013г,
3. Проект Договора управления многоквартирным домом, подготовленный в соответствии с
действующими нормами законодательства РФ.
Указанные документы необходимы для принятия решения по вопросу заключения указанных
договоров собственником жилых помещений - Администрацией МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Приложение:
1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений МКД № 4 по ул. Октябрьская в 1 экз. на 2 л.,
2. Техническая характеристика в 1 экз. на 1л.
Заместитель директора
исп. Бобрикова В.В. тел. 4-01-46

