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г. Муроь,r, l};tal{Ll}IIr рсlсltяl об.ц.

Обшдество с огранIrченной
кУправлrrtош]ая оргaiI]изация). t] Jllllle
основанttи Ycr-aBa. с о.,tttсlli с I,opOr]1,I Ll

oTBeTcTBeHHocT,bIo <<Верба>>. имсl]\,еl\4ое в лаjтьIJейtuем
!иректора IL{укинаr А;rексанлра Ивановича, действуюu{его на

собс,l,венгtиков Nq / L)

\Iltpa}]-Ietll.TrI \I]{t)l,()iil]tll)ll]lll]b]\l ,t()\I()\Lv!, ()l ft 1 llii :l]?i Г- (.la,.lce /[otclrltlp1 rl
Il rl}Kcc. l c.,i\ i() l ] lc \ l.

l. (ir'ОllСllТЫ IlрllIIт,:т}.I к с()г_Ilашен1,Ilо о llро_lj]сt{ии (бсз rlерерьlва) вьILIlе\,кi.]зilтII{ого f{сlrоrзilра с
\IoI4eHl-a окоI{l]ании срока el,o Jетiстви;r согJllсIl() lL 1 l,l /{оl,оrзора Iта },c,lOlJLI ях fJоIсltзtlllа с

]. l,,iз,ltl,ыt.tlь l1\lIKr.1,-}/{ilr овора tJ с_lc,,[)ttlLl(cii pc,,tillilll.] t.I :

bteTp обtttеI"I ]1.1о] IlадI] llо\4сlIlсI{ия_ t]]i-lIоlli_lя,

обшtсt tl сtlбрliltияt сtlбс l}зе1l}lикоt] Il()\Tcltlcllitt]i :

обtт{его сtlбраri l,tя ссlбс l всll t{}]Kt)T] tlоrtсl;lенийI:

сlбltIсгtl cilCrpilti r.] ri с[)бс l tla ii 1 i tl ii()iJ l l(l\It]I i ict l t t ij,,
li:ililli tit \C,i\ lll . \lilliзlIl]iliC lj i| } l llttс j()rI llLCI

IJo\Icltlellrlii \cIat{itl]"Ill]:]aClC}l l]' ]]tt,]\lc]lc _ Il_\б tctj
r\ rcTp об щсl'.t l t. ltlttlаJи I]O1\l е l]{e Fl и я. в к- l }OLTarI :

() ; IJ()llll. .t-lя сtlбсltзсtllttlliоtз t]c)lil1,1bI\

KolIccK,ltl l (о, lиtт) ttBtl,.1pttt,Hblt".l

- за содержаЕие обtцеiо имущества многоквартирного j{oМa р},б. коп.:

р) б С KoIl.:- Зit Тt]К\']ill]]:{ l]e\IOlIl' обtltеt-сl tt\T\l]Icc lt]Li \Iltrll,()кlзill]г1.1 |]tlоI,() ]l()\1a
- зit \, lll]itB--le tlI1c \i llOl,()KlJltlllI.I plll)]\l .,l()\{()\I
- ']а Ii()\i\j \ Ill],.,lbIll,tII рсс_\ рс (\\),I0_1ltarl lзO_tll) ]] цс,IrI\ COj{cpiltiltlIlЯ tlt]tttcI U II\I\tl(ec I,}-Ja

\l}]OгOlii]alll,LlpIl0l r., .[l.rл,,, С р)б в KOll." cc]ltl i.l гlос I]e llpc.l_\c\lOIpctlO llptlttlKtl.1tl\,l (pe]Ilcli}lc\tJ
обtllеI-tl сtlбраrlтlя сtiбс гвснни ков Ilо\lсtI{сrtий:

от (решения) общего собрания
20 ода, с другой стороF]ьI,



обulе t,o собраiгlll ll с tl бс,t, tзет,t lT t] к() в Il о \,{с lтIсrtиii :

ооt]Iсго c()optlEILlrI соOс l BeT{IlI]KO}} lIо]\,lеIлеI]ии,

l I l()lI[l1_1и l I()\1сtllс}ll]я. IJK]IIOIIilri:

tlrrJ t] ltс-lя\ c()_{cprкalltlrI обttlсt,tl и\l\LI lcc ltJa
и ]] ()е tIc] I1pcrt),c\]()T,pcrTo I Ipcl l ot<cl. ttlbt (pelttc:t t lTcl,t )

- за у]rрав,|IеЕIие мt]огоквартир}{ы\,{ J{O\,loM __

{ 1,1 ll(,)c t]c lI]lc. L\ L,\l() li]cIiO
с}бш(сl о сtlбрltt iltlt сiiбс t ttс] ] li l ] ti()}] l It) \l al t Lctt l t ii :

обrцего собрания собственников помещений;

l][). lll ) t] itс]lя\ cO,te]]iкiltllIrI обllIсt о t,l \IYIIlcclBa
сс_rIи ].iHOe IIе предVсl\Iоl pcIlo l {рот,сlкrэ.rоrl (pr,tttctlltcrt)

обtr|сl о,:tlбрltt t tl lt сtlбс i i]c ll t l tl ti() t} I l()\lcI tlt] l l ti t'l,,l
Llactt, LiLlltlt|lit t] tjlI.lc ]l,]iI l1,I Ja li()\l\l\lll]]lbl1 1,1c l]cc\l]cb] tJ lic. lrl\ с().,(срiкаliltя обtцеt о и\l\lIцссt,вl1

\lFlОl-ОКВаР'Г1.IР}IОl'О-I'О\lat t-1l]l\tcI]rIclcrl ilBl()\]itl}lrlcUl(lI (бсr ltсобхо:lи\Iосг},l lll)].IHrll,иrl соо,гт]сrств\,lt)щеlо
РеПlеlltlrt общеt,сl собраrrиrl ссlбственников ]lo\,{clцeHllli N4li/l) в с;t1,.1дg и]\{е}JетII.Iя тарифсlв l-{al

соо,гветстRYlоUl},ll,"1 KON{rr) на,,тытыii рес),рс л|плл tlор\Iа,1-I,Iвов гlсl грсб,tеIlия соотtsе,тсl,в\,юlllего }]и]а
Ko\1\I\'}Ta--lbt{o1,o ])сс,\-рса lJ ltc_Irl\ co,1cpIial]Ll,1 tlбlltсt t) и\l\ tlIссгRа t] \1 }tоI,окRартирtlо\r ;{о\lс ]а

РilСrIСГt; t,tiiticl:)l]().]. lJlI.,Illiritit,!itli{ilrl c\)l)Il].,iiiIj\i(.)Illcl ().t()|()lJ()l)il\IlpalJ_lс}{llя.
-{ . i'1 З, l())]il,] ii; i I1ltl.til,ticillic \:, t i,i i [1lit Irl,tictltrc -\,l () tl ltillзtlii llc,tltlil1,1.1 lJ C()1.1Llcllo llpI]la] i.lC\1 tll\1

I11lt.t-'t.l,,ticlllllгrt ЛЧ 8 ir ,\Ч t) к iilrcl()r| lILC\I_\ .,i[rltiil,]Jt},l ]c.tl,tlt)\I\ c()1,1il]]lctllIl() K/'l[)I()iJOl]\.
_i. il ] ] ll1ltl,tсl;t;Сния ,]Ycl ]{oгoBclpa,t()ll()_,TTIИ гь lr;l./{ в c-Ie,t1 ttltцсt:i pe:taк]ttlli:
/() rlo tа'lОСНабl,.СТrИкl -1о за1 topH()l,() KpllHlt (L)|K_,tlOIlLIl()]Ilcl,() _\c,r ройсlt]ll ). pi_l(ll().l0;licH}l()I() Illl

о,1,1]е,гв,тсIl иrlх (оп\,сках)tt впr,r,1]]1квар-гI,,l pl.] O\I\ газовtlrтr обсlllr_tова}II]lо.
6. Ilac,t,tllttltee /{cltto tIIIIlc]lLt{()c c()I,-]aljlc}{1.1c I,1 llll}]-l()ilieI]I.1 ,I к l]c\l\, яlJ, Iяl()lсrl tletlt,bcrt:tcrtclii

] 
l acTbIO /{cl гi; tзtlpa.
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к договору управления многоквартирным домом Лъ

прило)(ЕниЕ лэ 8
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Предложение УправляIощей компаниIl по работам, необходLIмьtм дJIя надJrежащего
сOдерitiil rIIIя об щеl,о и DIl, lllecl l]a м IItl го ква pTri р н о г0 до ма :

(]осгав ,гарифа по сOлер,{iАнию tI текуще\I\, ремон,г},
Щома ЛЪ 25 Ilo уJI}Iце N4уромская.

Стоимосr,ь
руб./ l кв. м.

1 Работы по управJIению МКД 5,62
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них l5,70

2| Ocl,roTp и содержание I]енl,иJIяционньж KaT{a,]lOB 1.13
22 Oc1,1oTp и содержание систеNIы горяLIсгс) и холодного водост{абжения.

водоотведения и теплоснабжения. техническое обслуживание ОДПУ
2,62

ZJ Осл,rотр и содержание сис,гемы электроснабжения 0.9t]
2.4 Техническое обслуlкивание и ремонт lJнy t,l]енних гi]зопроtsодоts 0.24
25 Осплотр и содер)tание констр\,ктивных элемен го}] 1.34
26 !о.rqрд4цIе и очис IKa \{),соропроtsо,lа 0
2] А".рцу]ц9! Q9 r L\jýLIlqц ! е ( rtp у г-п о с 1, го,l н о ) 1,зз
28 9qдqр.qццg лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2L) Со;lержаттие и б-,tагоустройство придомовой территории 6.7I
2.|0 Проп,lывка систе\4ь] отопления ] .25
2.1| Уборка лестничньтх клеток 0
2.\2 Дер.атиз ачия цJ9э4ц99 ц]]цх l] одв ал а 0.10

J l9цlд111'i.i рJцонl оQцtего Il[I\ Illecl,t}a Nlliд( 6,00
итого тариф 27,з2

4 99лержание ОИ на ОЩН: из них 0.78
4! Электроэне я 0.48
42 Горя.тая вода 0.21
4з Хо;одная всlдаt () 0]

Всего та 28.10

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 25 по улице Муромская. ( ООО <Шанхай)

Стоимост
руб./ l кв. м

1. Работы по управлениIо МКД 5
2 Работы п0 содержаtlиlrl обrllего llм1l1цga,r*а N{КД: из них l4,48

1 .13

2.62

1.з,+

2.I Ослtсlтр и содеряttiние }lсI;тиilяlIионных кан&пов
22 осп,тотр и содержание систо]\4ы горячего и холодного водоснабжения.

водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
/-э Оспlотр и содержание сис,tе\Iы э,|tектроснабяtения
/-+ Осмотр и содержание системы I,азовоI о оборl,дования
25 Ocvroтp и содержание конс гl]\ кIивнь]х эJIе]\{енIо1]
26 Содс:ржание и очис гка \Iусороlтровода 0
2] Аварийное обслуживание (кру г.тосуточно)
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. с,грахование) 0

o.i129 Содержание и б;lагоус,гройст,во придомовой территории
2,10 Промlывка сисl,е]\,iы oтoпJIe}l ия 1,25
2.12 Уборка _тестничlIых кjtе,гок 0
2.|з ЩератизаLlия и i{ези нсекция подвzI]а 0.10

J Текущий ре.монт общсго имущества МКf 6,00



Итого тариф 26,10
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 0,78
41, Электроэнергия 0,48
42 Горячая вола 0.2]
4.з Холодная вода 00l

Всего тариф 2б,88
CocтaB т,арlлфа ll0 сO;tер;дiан}Iltl 1l теI{},цlеLr) ремон,г},

1{опrа JYg 25 llrl },лIIце Nll рllulсlс:lя. Qlqдвц.lцное Ilомеlцеrlие)КУМИ
Сl,оимост

руб./ l кв. м

1. Р:rботы по управлениlо Ц!КД 5,62

2 Работы по содержаниlо общего лIN{yщества МКЩ: из них 3,95

2| Осл,lотр и содержание вентиляционньж KaI{aJoB 0

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения.
водоотведения и,rеплоснабжения, обслуживание ОlПУ

)6)

/.) Осмотр и содер)tание системы э_ттектроснабженияl 0
1дL+ Осмотр и содер}кание системьт газового оборудования 0

25 Осмо,гр и содержание констр).ктивных эле\lентов 0
,() Сlодержание и очистка Mycopollpo Bo:la ()

1.3з27 АвариЙное обслуживание (Kpyl,: l ос\,точно)
28 Содержание :tифr,ового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройст,во ]rридомовой территории 0

2.10 п ыВка сисТеN,tЬ] о'ГоТI.J Iения 0

2.II 0

02,\2
2.|з /1с ация и ;{с,JI,It{сскlll1я ll(), tBa. la 0

2.I1 Про.тие работы по содержанию общего и\{ущества ( в l,,ч. утилизация
рту гьсоJержащих tlтхолов)

0

J Гекущий ремонт общего имущества МКЩ: 6,00

Итого тариф 15,57
4 Содержtание ОИ lla Oi{H: Ilз llих 0,78
4t Э-пектроэнер гиrI 0.48
42 Горячая вода 017
4з Холодная вода 0 ()l

Всего таDи l6,35

Исtlрав-пеtltlя не _al0п\ cltaI{) l crl

ган 1,1 ]аLl}iя)) собствен н и ки
Васильев В_пали мlи р Конс ган,t-иновt.tч

I{B j6. д.2_5 по уп, Мурсlчtская

(лодп lr с ь)
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аDи ный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по

Щома J\!
содержанию и теItущему ремонту
25 по улице Муромская.

Стоимост
руб./ l кв. м

1. Работы по упраl}JIенIlю МКД{ 5.62
2 ['аботы п0 содср,/к:ltllIl() обrцеl0 и\l\,щесl ва N{Krl: и,] Htjx 15.70

2\ Oc,rlorp и соле]]7ltанtlе t]eli I l4-1rlцис)нt]ьIх каI{а-lоR 1,1з
22 Оспtотр и сс)держание систеN{ы горячеI-о и хо_i]одного водоснабжеrтия.

водоотведения и тепло набжения. l,exHиLIecKoe обслчживаI{ие O/{llY
)6)

1,.3 OcMtlTp и содержание систеl{ь] электроснабжения 0.98
24 Техтrическое обслуживание и pe]\Io}{,l, BHllT,panrr"x газопроводов 0,24
25 Ослтотр и содержание консl,р}i кгивных элементов 1,34
26 Сlодержание и оLIистка Mycopoi rровода 0
21 Аварийное обс:rуяtивание (круглосуточно) 1.зз
28 С]одержание ;lи фтового оборl,лования (в т.ч. страх о вагти е) t)

2L) Содержание и б,пагоус,гройс гво придо\,1оtJ()["i гсрритс)рии 6.1|
2,\0 Про1,1ьтвка системь] ото плсFIия |,25
2.|| Уборка JестниLIIIых KJteт,oк 0
2,\2 Щератизация и дезинсекциrr подва-[а 0,10

J Текущий ремонт общего имущества МКД
Ремонт цоколя со стороны двора, торец у ра]грузочной рампы оluтукатуривание,
окраска фасалrrой краской - l р1,,б
Устройс,тво зilземJiеI]ия (I'R(i. ХГ]С. ототtJlеtlие) 0"60 руб,
Замена стояков ХtsС и ГВС в кв.19,22.25,28 - 1,2З руб.
Устройство освещения в подвале - 1,руб,

Црq]цgrефты по мере необходимости - 4,17 руб.

8,00

иrрrq.4рцф 29,з2
4 Солержаrrие ОИ rla О{Н (по фактическиl\4 расходаN{, вк-пк)чая сверхнормативньlе с

применением ехtеl\,{есячноЙ корректировки): и,з ни\
0,78

41 _:2_-19_црqэЦер I,и Я ( р асс ч и гаrI О П О Н ОР lvгативу ) 0.48
42 Горячая вода (рассLIитано по норNIати ) 0.27
4з Хо.ltодная вода (рассчитано по но .тив () ()l

Всего тариф 30.10
CocTttB ,l,арифа по со;церrкан}iю }|

.[orla "\Ъ 25 Il() \,.]l1,1 llc N,lr,рочlская
т,екущему ремонтч
. ( ООО <Шанхай)

Стоимост
руб./ l кв. v

1 Работьl по управленлllо N'IK/I 5^62
2 Рlбоr,ьl п0 с()дср)каник) общегtr }|N{\,щесгва N'IК{: и,] t{t-{\ r4.18

2| Осмотр и содер}кан ие венти J] яцио}tн ь]х KaHaIJ IoB l,lз
22 Осмотр и содер}кание системы горячего и хоll0,цl{ого водоснабжения.

водоотведения и теltлоонабжения. обслуживание ОДПУ
2-62

1fZэ Ослтотр и содержание системы эJtектроснабжения
2.4 ОспtоT,р и содержание систеi\,lы газового оборудования
2.5 Qqцrр " 

.рдqр*ание конструктивных элементов 1._]4

26 Содерrкание l1 оLIистка мусоропровоJ{а ()

2] Аварийттое обсл1.1ки ватrие (крчг-посутсl.тн о ) l.зз
2.8 Содержание .tиQlr,овогсl оборl.дования (в г.LI. страхованис) ()

29 С одержание и б; tагоl,стройство гl риl{оl\,{ 0вой t,epp итсl рии 6,7 |



2.10 Проп,tывка системы отопления 1.25

2.I2 Уборка лестниLIньIх клеток 0

2.|з Дератизатlliя и,llез иt{се KI lи я l l о,, l}за,, | а () l ()

J Текущий peMotIT общего имущества МК[
Ремонт цоколя со стороны двора, торец у ра]грузо.rной рампы оштукатуриRание,
окраска фасадной краской - 1 руб.
Устройство заземления (ГВС, ХВС, отопление) - 0,60 руб,
Замена стояков ХВС и ГВС' в кв.19.22.25.28 - 1.2З руб,
Устройство освеIцеЕiия в подва,]е, 1 р),б.
Прочие работы tro ltlepe необходимlсlсти 1,17 руб.

8,00

итоl,о тариф 2б,l0
4 Содержание ОИ на Ol|H (по фактическим расходам. вк.цIоLIая сверхнормативнь]с с

l]риl\{енением ея(емесячной корректировки): и,] них
0,78

4t Э;rектроэнергия (расс.tи,гано lIo норма,гиву) 0.48
42 Горяпая вода (рассIIиl,ано tto нормагиву) () ),7

4з Хсl';tодная вода (рассчитано по тlорlttативу) 00l
Всего тариф 28,88

Состав тарифа по содержанию Ii текущему ремонту
.Щома ЛЪ 25 по улице Муrrомская. (подвальное помещение)КУМИ

ст,сlишrост
рl,б./ l кв. v

1. Работы п0 управJlению N{КД 2
2 Работы по сOдер}каниlо общсl,о llLl},щесгва МКД: и:] них 3,95

2| OcrloTp и содеl]жание вентиляlIионньж Kar{LLrIoB 0

22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвёдения и теплоснабжения. обс.пуживание ОlПУ

2,62

af1) Осп,tотр и содержание сисl,емьI эjlек,гр()снабrксния 0

24 Оспlотр и содержан ие сис,l,е\4ьт газOF}оi,о оборl,дования 0

2.5 Оспrоr,р и содер)кан ие конс,l,рукl-иRъ{ых э-lеlvlсн,Iов i)

2.6 Содержание и очистка N,тусороlIровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круг;rосуточно) 1,зз
28 Содержание лифтового оборудования (в т,.ч. с,грахование) t)

29 Солерlttание и б-паl-оустройство 1rри](оr\Iо вOй,герритории 0

2.10 Проп,t ывка систе\fь] о,гt)пления 0

2.1| Сбор, вь]воз и },ти_rrизация ТБО 0
2.|2 Уборка лестн иаIт{ых к_петок 0
2.Iз !ератизация и дезинсекция полвала 0
11,4L. 1а Прочие работьт по содержаниIо общего имуuIества (в т.ч. утили:]ация

ртутьсодержа щи х отходо в)

0

J Текущий ремонт 0бщеrо имущества МКД:
Ремонт t{околя со сторонь1 двора, торец у ра]грузочной рампь] оIцтукатуривание,
окраска фасалrrой краской - 1 руб.
Уст,ройство зtlземления (ГВС, ХВС, отоп-riение) - 0.60 руб,
Замена стояков ХВС и ГBC в кв.19,22,25.28 - 1,2З руб.
Усr,ройство освещ9ния в подвале - 1 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 4,17 руб.

8,00

Итого тариф |,7,57
4 Со2держание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормаIивньте с

приl\,lенением ежемесячной корректировки): из них
0,78

41 Э"лектроэнеl]гия итано по норматtтву) 0.48
42 Гсl ,lая вола ( cLl1.I IaLlO t]() l{()l]\1Lll t.It] () )7



4з Хо_rrодная вода (рассчитано по норп,tативу) 0.()з

_Вq9I9.tр"ф ,*

Исп paB.leHl,tfl не допчскаюl-ся

<<Управляю lr Iая орган изация) собственники
Васrrл ьев Владимир Конст,антинович
Кв З6, д. 2_5 по ул. Муроплскаяr'. Mypo1,1 нинградская д. l8

79- зз]40 I 00 l

Vt,ttH)

(полп ис ь)

сз


