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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
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Об .опреdеленuu управляюtцей орlанlвацuu dля
ч'ЛРа6,1еНЦЯ лtноzокварmuрны,лп dомол,ц

располоэlсенrrьlх4 по adpecy: Влаdаопырская
обласmь, z. Муролt, у,l. Спорtпuвная, d. ] ], 8

оmноu,rенuu Komopozo собсrпвеннl,tкалцu
поллеugенuй 8 мноzокварtпuрном dолце не вьlбран
способ управлен1,1r! mакllи dол,lо,rл tlлu вьtбранньlй
способ управленuя не реLхLtзов(tн, не опреdёлена
упр авляю u,!ая ор z анuз ац uя

В соответствии оо ст. i61 Х{и.тищного кодекса РФ, Г{равилами ошределения
УПраВJшIощеЙ организации i"ш }т]оав.;IениlI }Ii{огоквартирным домом, ts отношении
которого собстtsеЕниками поllещениЙ в \1ногоi--вартирном доме не выбран сцособ
УПРаtsлеНия таким домом аrи выбранньЙ способ управлениrI не реаJIизован, не
определена управляющая оргацизация, утвержденЕrы}4и постановлением
Правителъства РФ от 2\.12.2018 -Ъ t616, руководстЕуясь IтостановлениrIми
аДМИНИСТРа{дии округа N{зzром от 11.03.2019 },s 17i "О надеj-хении шолно]чfочиями по
ПРИНЯТИЮ РешениЙ об определении }тIравляющеЙ организации дчя упраtsления
МНОГОКВаРТИРНЫЬ{ ДOмом, ts отноIлIении которого собственниками поме[цениЙ в
МНОГОКВаРТИРноN4 доI\{е не выбран сг{осOб упраЕлениj{ таким дON{ом или выбранньiЙ
СПОСОб уттравлеrтия не реаJIизован, Ее 0I1ределона упраtsляFоIщая организация, на
территории п,{унищипаJIьного 0бразования скр}iг h,{уроьл", от 04.02"2а2а ЛЪ 52 ''Об
УСТ'аНОtsj-IеНии размера платы за ссдержацие }килого помещения для'собстtsенников
ЖИЛЬЖ ШОМеш{ениЙ, которые не шриняли решение о выборе сщособа уIтравления
МНОГОКВаРТИРнЫМ доп,{ом, рещrение об установлении размера платы за содержание
ХtИЛОГО ШОМещениъ на 2а2а год", По]-iожение}4 об Управлении жилищноЙ г{олитики
аДМИНИСТРаЩИИ ОкрУга Ь4уром, утверждеццы&{ решениеN{ Совета народньж депутатов
ОКРУГа I\4УРОпл от 2Е.10.2014 }Г9 б15, Г{оречнепл организащий для ушравлениlI
мцогоквартирЕыМ домом, В отЕоIц9нии которогО собстtsенникаъAи Iхомещений ts

},fНОГОКtsаРТИРНОМ ДОп4е не выбран ег{особ упраtsления таким домом или вьiбраЕныЙ
СПОСОб УПРаВления це реализован, не 0iтределена управJтяЕощая организация, на
ТеРРИТОРИИ МУНИЦипаJIЬНого образоват+ия округ Муром, утвержtдеЕным iтриказом
НаЧаЛЪНИКа Ушравления жиj-IиrццоЙ политики администрации округа fuIypoM от
29.а4.2а19 лъ 175,

п!}!,8кфзье8фý8:

i ОпРеделить Обшдество с сi-раниченной отЕетстtsенностью кВерба>
УПРаВЛЯIОЩеЙ 0рганизациеЙ для управления многФквартирным домоN{,
РаСПОЛОЖеННыМ по адреоу: Владиьтирская область, г. fu{зчроьш, ул. Сг{ортивная, д. 1i
(далее - Многоквартирньтй дом l.



2. Установитъ перечень работ и (или)
многоквартирным домом) усJIуг и работ цо содоржаншо и
имущества в N4ногоквартирЕом доме еогласно шриJIо}кению
постановлению.

З. Установитъ размер платы за содерх{ание жилого шоýfещения, расположенного
в IVIногокЕартирно&I доме, в суп4п4е З4 (тридiдатъ четыре) рубля 96 (девяносто шестъ)
копеек за один квадратцый метр общей шлоiщади Iтомещения в месяц.

4. Отделу организаIдии упраtsления пдногOквартирными домами в течение одного
рабочего дня со дня изданиlI Еастояццего приказа обесшечитъ его размещение на
официальном сайте' Администращии 0круга Муром ts информационно-
телекоммуникащионной сети "Интеtr}нет" и государственной информационной
системе жилишдно-коN{муныIьного хозяйства, а также направить копию настояIцего
прикЕiз в государственнуrо жилиш{Еую ицспскщию администрш{ии Владимирской
области,

5. Контроль за испоj-IнеЕием ;tастояiIdего приказа оставлях0 за собой.
6. Настояший приказ встуЕает в си.rry/ со дня irсдписания.

Начальник Упр авлеЕиlI жилищной
политики администр ации окр}та Муром А.Н.Гребенчук

услуг по }тIравлению
ремонту общего

к настоящему



ГIриложение
к приказу начацьника Управления

iкилищчой политики администрации
округа Муром

от lJ . И.Spsp NеУЖТI- y'z?

Ёýеречень

работ и (или) услуг ЕýФ уЕЕраЕлекýиЁФ мк{ФгФкtsартирЕ{ыея дФмФýЕ, усдуг и работ ято

сФдеý}}каниЕФ и ремФЕ{ту обшхдего иь{усiдестtsа Е мнФгФкЕаЕ}тиржФN{ дФесе,

расЕIФл8ж{еýпЕяФ&Е ЕlФ адресу; Еладипаик}ская область,
г. 1VýypoM, ул. СшортЕ4вная, д. 11

Тип многоквартирного дома Лs 5 - многоквартирные дом4 имеющие все виды,благоустройства,
с отклонением от гр)rпilы кагIитальности (с деревяцными перекрытиями, со стенами из

шлакоблоков)

к Наименование работ

Стоимость
руб./
1м.кв.

д Работы IIG yпIэавлениrc h4КД 4,48

2
Работы по содержаЕию общего имущества МКД: rllз

них
16,39

ll Осмотр и содер}кание вентиляционных кана,тов 0,95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжениlI, водоотведениlI и тепJIоснабжения

2,10

/,э Осмотр и содержание системы элекгроснабжениlI 0.82
аА Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 2,72
25 Аварийное обсrмкиваr*rе (кругr-rосуточно) i.15
)А С одер;кание и б.пагоустройство придомовой территории )qR
2.,7 Промывка системы oToI!.- IеЕIбI 1 ,i
l,J Уборка лестничньж кJIеток дt)

Текуrций !эемоЕlт обrщего имyЕlдества МКД 14,s9
Итого тариф 34,95

Начальник Управл е tlия Е{и.j-IиiщЕой

политикИ админисТ-рациЦ скDуга }',illс:r А.Н.Гребенчук


