
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д5, Dь.ацА, жп УЬ0€- п
ЕвпАториrI

о назначении муниципального унитарного предприятия <<управком <уют> в
качестве временной управляющей организации для управлеЕия многоквартирным

домом на период проведения конкурса по отбору управляющей организации.

В соответствии со п. 1 ч. 4 ст. 161 Жилищного код9кса Российской Федерации,
ст. ст. 17 , з7 Фелерального закона от 06. 10.2003 j\ъ l3 1_ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 м 75 кО порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом), постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 ,|2.2018 J\ъ 1616 <Об утверя(дении Правил определения управляющей ор.а"rЪацr"
для управЛения мноГоквартирI-Iым домоМ, в отношении которого собственникtlп,Iи помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющаrI организация,и о внесении изменений
в некоторЫе актЫ Правительства Российской Федерации), ст. 31 Закона Республики Крым
21.08.2014 Nь 54-зрК коб основах местного самоуправления в Республ"ке Iip"rro, .r. 51
Устава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым,
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 27.09.2021 jф1938-п
<Об установлении платы за содержание и ремонт жильIх помещений многоквартирных домов,
собственники которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, для собстВенникоВ помещенИй в многоКвартирноМ доме, которые на общем собрании
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ромонт жилого
помещ9ния, а также для нанимателей жилых помещений по договорапd социального найма
жилыХ помещениЙ муниципаЛьногО жилищногО фонда муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым>, учитывtUI протест прокуратуры города
Евпатории Республики Крым от 11.08.2022 jt З7lж22lПрiп-з6-22'на постановление
администрации города Евпатории Республики Крым от 14.04.2022 N9 772-п, администрация
города Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить муниципальное унитарное предприятие куправком куют) в качестве
временной управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:
Республика Крым, г. Евпатория, ул, ,Щемышева, |2|, до заклюЧения договора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками
помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору
управляюЩей органиЗации для управления многоквартирным домом, но не более одного,одu.

2.утверлить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ремонту общего имущества
в многокВартирноМ доме по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул.,Щемышева, l2I,
согласно приложению.



З. Уровень размера платы за содержание и ремонт жилых помещений на период
ДеЙстВия временноЙ управляющей организации применять согласно постаFIовлению
администрации гOрода Евпатории Республики Крым 0т 21,09,2021 J\Ъ 1938-п (0б
устаFiовлении платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов,
собственники которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, для собстВенникоВ помещенИй в многоКвартирноМ доме, которые на общем собрании
}{е приняли решение об устаtIовлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, а также для нанимателей х(илых помещений по договорам социаJIьного найма
)(илыХ помещений муниципаЛьного жилищного фонда муниципального образоваtrия
городской округ Евпатория Республики Крым> в соответствии с определенными данным
п остановлением типами благоустройства.

З.Постановления администрации города Евпатория Республики Крым 14,04.2о22
Nу 772-п <о нiiзгIачении муниципальноГо унитарного предПрия,гиЯ <Управком KYIO1> в
kaLIecTBe временной обслуlttиваюцей организации для оказания услуг по содержанию и
I)eMoFITy общего имущества мFIогоквартирного дома на период проведения конкурса по отбору
управляюЩей организации), от 1В.04.202 jф 808-п ко внесении изменений в постановление
адми}Iистрации города Евпатории Республики Itрым от |4.04.2022 Ns772-п <о н€LзнаLIении
муниципального унитарного предприятия <Управком (YIOT) в качеётве временной
обслухсивающеЙ организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома на период проведения конкурса по отбору управляюrцеli
организации) признать утратившими сиJIу.

4, Настоящее постаI]овление вступает в силу (.)0 дня его подпиOания и подлежит
опублиttованиIо rта официа-пьном портале Правительства Республики Крым - http:/rk.gov.rr.r
в разделе муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте
муниципального образования городской оrсруг Евпатория Республики Крым - irttp://rny-evp.rll
в разделе fiокумеt-tты, подраздел - ffокументы администрации города в информационно_
l]еJIекоммуникационной сети общего пользования.

5. i{oHT1lo.1Ib за исполнением LIастоящего постановления оставляIо за собой,

Врио главы администрации города
Евпатории Респубпики Крым А.А. Лоскутов



Пр,
кп

Перечень работ и (или) услуг по содер}канию и щества вмногоквартирноМ доме по адресу: Республика Крым, г. Еъ л. Щемышева, 121

Наименование услуг Периодичность
выпOлнения

протечек;
выявление деформации и повреlttдоний несущих кровельньж
конструкций, антисептической и противопожарной защиты
деревянных конструitций, креплений элементов несущих
конструкций крышrи, водоотводящих устройств и оборуловаI-Iия,
слуховых окон, выходов на крыши, осадоLIных и температурных
швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния защитных бетонных плит и огрокдений;
проверка температурно-влажностного рех(има и воздухообмена на
чердаке;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств
от мусора, грязи и наледи, преIlятствуIощих стоку дождевых и
тzuIых вод;
проверка и при лtеобходимости очистка кровли от скопления снега
и наледи;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех
типов;
выявление нарушеt{ий оlцелки фасадов и их отдельных элементов,
ослаблени я связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков;
проверка целостности дверных заполнений, плотности притворов,
механиLIестсой прочности и работоспособности фурнитуры
элементов дверных заполнений в помеще}Iиях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
покраска (эасадных газопроводов 

;

текущий ремонт кровли;
ремонт подъездов;
содержание и ремоFIт детских, бельевых площадок
конструктивных эJIементов жилого фонда;
подгоr,овка МКД к эксплуатации в осенне-зимний п од.

по мере
необходимости

систем инженерFIо-технического обеспечения
систем горячего и холодного водоснабжения,

(внутридомовых
водоотведения,

теплоснаб>lсепи:t) l



| 
проверка исправносr", рабоrо

| 
техническое оOслуживание запорной арматуры, коллективных

| 
(общедомовых) приборов yLIeTa, элементов, скрытых от

| 
лостояtлного наблюдения (разводящих трубопроводов и

| 
оОоруловаI-Iия на чердаках, в подвалах и каналах);

l 
пос]оянныи l(онтроль параметров воды (давления, расхода) и

| 
незамедJlительное принятие мер к восстановлению требуемых

l 
параметров отопления и водоснабхtения и герметичности систем;

l 
кон],Irоль состояния и замена неисправных I(онтрольно-
измериlеЛьttых приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление работоспособности (ремонт, замена)
оборуловаI]ия, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных
эJIементов в слуLIае их разгерметизации;
Itонтроль состояния и восстановление исправности элементов 

l

внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
l

водостока, дренажных систем и дворовой канализации; 
lпромывI(а yLIacTKoB водопровода после выполнения ремонтно- l

строительных работ на водопроводе. 
l

2,2 обслуlкивание внутридомовых газовых сетей 1 раз в год
диагностика вн)|тридомовых газовых сетей 1разв5лет

2.4 техllичесi(ое обслуittивание электриLIеских устройств, проверка
зазеN,{ления оболочltи электрокабеля, оборудования (насосы,
ЩиТоВые, ВеНТиЛяТоlэы и др.), ЗаМеры соПроТиВлеFIия иЗоляции
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по
результатам проверки;
llpoBepka и обеспе.tение работоспособности устройств защитного
отклюLIения,

техническое обслуrкивание и ремонт силовых и осветительных
ycTaI]oBoK, электрических установок и внутридомовых
элеItтросетей, о.Iистt{а клемм и соединений в групповых щитках и
распределительньц шка(lах, наладка электрооборYдования

по мере
необходимости

2,5 Осуществление контроля, технического надзора 
" 

содержанй
приборов учета электроэнергии коммунаJIьных нух(д:
электроэнергия

1 раз в месяц

J Благоустройство и обеопе.tение санитарного cocTo""r" rr,n nш
зданий и придо]иовых территорий в том числе :

з.1 _сухая уOорка лестн аршей 1 раз в месяц
з.2 подметание и уборrса придомовой территории;

содержание элементов благоустройства;
уборка контейгtерFIых площадок, располо)Itенных
общего имущества МКЩ;
уборка и выкашивание газонов

на территории

i раз в 10 дней

по мере
необходимости

1aJ.J работы по содер''iаFIию земельного yu@
расположен дом) с элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназFIаLIенными для обслухсивания и
эксплуатации этого дома

по мере
необходимости

4

4,\ Содерrкание и ремонт лифтов постоянно



тизация, дезиFIсекция
I] теLIении года

Энергоснабжение л

установленными предельными сроками на внутридомовых
инженерньж системах в многоквартирном доме, выполнения
заявок населения; ПОСТОЯЕНО

Управлеrtие МКД
ведение и хранOние тOхниLIOской документации на
м }{ ого квартиргrыЙ дом в установJIенном законода.гельством
Российской Федерации порядке;
своевременное заклIочение договоров оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общеiо имущества вмI{огоквартиl]ном доме со стоi]онними организациями, в том LIисле
спецLIаJIизировагIными, в слуLIае, если лиLIа, OTBеTOTBeIII.Iые засодержаIIие и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,ile оказы]]аIот таких услуг и не выполняIот таких работ своимисилами, а Tak)Ite осуществление контроля за выполнением
указаI{ными организациями обязательств по таким договорам;осущесl,вление подготовки предложений о выполнении плаFIовьжl-еI(ущиХ рабо,Г llo содерЖаниIо и ремонту обrцего имущества I]млlогоквilртирном доме, а TaK)I(e предJIожений о проведении
I(апитальFIого ремонта и доведение их до сведени.я собственFlиков
помещений в многоквартирном доме в порядке, установленномжилищным законодательством Российской Феде ации;
организация работы по начислению и сбору ппu."r au aьдaрu,uние и
ремонт жилых помещений;
организация работы по взыскаFIию задолженности по оIIлатежилых помещений;
предоставление потребителям услуг и работ, в том числе
собственникам помещений в многоквартирном доме, информации,
связанную с оказаЕIием услуг и выполFIением работ,предусмоТренныХ перечнеМ услуг и работ, pu.Kpurrre которой всоответствии с законодательством Российской Федерации являетсяобязательным

ПОСТОЯFIНО


