
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

08.08.2011                                                                                                        № 398 

г. Великий Устюг 

 

   

О внесении изменений в постанов-

ление администрации МО «Город 

Великий Устюг» от 23.01.2009 №12 

(с изменениями) 

 

  

В целях реализации Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного само-

управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», в соответствии с решением Совета 

МО «Город Великий Устюг» от 15.02.2008 № 10 «О разграничении полномо-

чий администрации и Совета МО «Город Великий Устюг» в области жилищ-

ных отношений», руководствуясь пунктом 2 части седьмой статьи 30 Устава 

МО «Город Великий Устюг», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» 

от 23.01.2009 № 12 «О подготовке открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом» (с изменениями) 

следующее изменение: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

«Приложение  1 

к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг»  

от 23.01.2009 № 12 

(новая редакция)    

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 

 



 

Хабаров Ф.М. - исполняющий полномочия главы МО «Город Вели-

кий Устюг», первый заместитель главы администра-

ции МО «Город Великий Устюг», председатель ко-

миссии. 

Касаткин А.В. - заведующий отделом городского хозяйства админи-

страции МО «Город Великий Устюг»,  заместитель 

председателя комиссии. 

Попова О.В. - инспектор отдела городского хозяйства администра-

ции МО «Город Великий Устюг»,  секретарь комис-

сии. 

Члены комиссии: 

Капустин С.А. - депутат Совета МО «Город Великий Устюг»; 

Козулина И.А. - заведующий юридическим отделом администрации 

МО «Город Великий Устюг»; 

Лустов С.Е. - депутат Совета МО «Город Великий Устюг»; 

Малков В.Н. - депутат Совета МО «Город Великий Устюг»; 

Цехоня Н.А. - заведующий отделом по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации МО «Город Великий 

Устюг»; 

Ямов П.В. - заведующий отделом строительства и архитектуры 

администрации МО «Город Великий Устюг». 

 

1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции 

«Приложение 3 

к постановлению администрации 

 МО «Город Великий Устюг»  

от 23.12.2009 № 12 

(новая редакция)    

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,  

указываемого в конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды жилищного фонда 

 

Единица 

измерения 

 

По содержа-

нию жилья, 

(руб.) 

 

По ремон-

ту жилья, 

(руб.) 
1 2 3 4 5 

1 
Жилые дома повышенной 

комфортности 
кв.м. 8,97 25,67 

2 

Жилые дома, имеющие все ви-

ды благоустройства, с мусоро-

проводом 

кв.м. 8,22 23,66 



1 2 3 4 5 

3 

Жилые дома, имеющие все ви-

ды благоустройства, без мусо-

ропроводов 

кв.м. 7,45 21,55 

4 

Благоустроенные жилые дома 

с водопроводом и канализаци-

ей, без горячей воды, с тита-

нами и колонками, газовыми и 

электрическими нагревателя-

ми 

кв.м. 6.73 19,39 

5 

Жилые дома, оборудованные 

центральным отоплением, во-

допроводом, канализацией 

(без ванн), а также с ваннами 

без водонагревателя 

кв.м. 5,97 17,25 

6 

Жилые дома, оборудованные 

одним видом благоустройства, 

не учитывая газ и электро-

энергию  

кв.м. 5,24 15,14 

7 
Неблагоустроенный жилой 

фонд 
кв.м. 4,48 12,89 

8 

Жилые дома деревянные с из-

носом выше 65% и каменные 

дома с износом свыше 70% 

кв.м. 4,18 10,76 

 

2. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания в газете «Советская мысль» и подлежит размещению на официальном 

сайте МО «Город Великий Устюг». 

 

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

   

Исполняющий полномочия главы 

МО «Город Великий Устюг», 

первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг»                   Ф.М. Хабаров 


