
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

01.10.2021г. Nb уItп_4б8

Об опреdеленuu управляющей орzанuзацuu dM
управленuя л|ноzокварmuрньl]и dомопц

располоэlсенньIл4 по adpecy: Влаduмuрская
обласmь, 2. Муроли, ул. Спорmuвная, d.11, в
omHolaeHull коmоро2о собсmвеннuкаlиu
поллеtценuй в Jйноеокварmuрнол4 doMe не вьtбран
способ )mравленuя maKltfol dомом tлlu вьtбранный
способ управленuя не ресuluзован, не опреdелена

упр авм|юu4ая ор Z анuз ацlБI

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами определениrI

управляющей организации для управлениrI многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещениЙ в многоквартирном доме не выбран способ

управления таким домом или выбранный способ управлениlI не ре€шизован, не
определена управJIяющая организация, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 2I.12.201'8 JЮ 1616, руководствуясь постановлениями
администрации округа Муром от 11.03.2019 JЮ 171 "О наделении полномочиrIми по
принятию решений об определении управJIяющей организации дJIя управлениrI
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управлениlI таким домом или выбранный
способ управлениr{ не ре€tлизован, не определена управJUIющ€ш организацшI, на
территории муницип€tльного образованиrI округ Муром", от 03.02.2021 J\Ъ 60 "Об
установлении р€tзмера IuIаты за содержание жилого помещения для собственников
жильIх помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении р€tзмера Itпаты за содержание
жипого помещения, на 2027 rод", Положением. об Управлении жилищноЙ политики
администрации округа Муром, утвержденным решением Совета народньж депутатов
округа Муром от 28.10.2014 J\Ъ 615, Перечнем организаций дJтя управленш{
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помощений в
многоквартирном доме не выбран способ управлениr{ таким домом или выбранный
способ управлениrI не ре€lлизован, не определена управJUIющ€ш организация, на
территории муницип€tjlьного образования округ Муром, утвержденныц4 прик€}зом
началъника УправлениrI жилищноЙ политики администрации округа Муром от
29.04.2019 Ns 175,

прuка:rьtваю:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью <Верба>

управJIяющей организацией дJUI управлениlI многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Владимирскiш область, г. Муром, ул. Спортивная, д. 11

(даrrее - Многоквартирный дом).



2, YcTaHoBlITb перечень работ и (или) чслчг управлению
ремонту общего

к настоящему
многоквартирны\1 .]o\1o\I. }-с.}-г и работ по содержанию и
имущества в N{ногоквартирноN{ доме согласно приложению
постановлению.

З. Установить размер платы за содержание жилого помещения, расположенного
в Многоквартирном доме, в сумме З4 (rр"дцать четыре) рубля 96 копеек За один
квадратный метр общей пlrощади помещениrI в месяц.

4. Отдеrry организации управлениlI многоквартирными домами в течение одного

рабочего днlI со дшI изданиr{ настоящего прикirза обеспечить его рulЗмеЩение на
официальном сайте Администрации округа Муром в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и государственной информациОннОЙ
системе жилищно-коммун€tльного хозяйства, а также направить копию настоящего
прикчLз в государственную жилищную инспекцию администрации ВлhДимиРСКОЙ

области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в cIaIry со дшI подписания.

Начаьник Управл ения жилищной
политики администр ации округа Муром А.Н.Гребенчук



Приложение
началъника Управления
по JIитики администрации
округа Муром

от 01.10.2021 г. Ns УЖП-468

Перечень

работ и (или) усJrуг по управл_еЕию многоквартирным домом, усJцrг и работ по
nlfalМ поме.доме,

содержанию и peMo}ITy общего имущества в MH_o11"::_p:lY""*

расположенЕом по адресу: Владимирская область,

г. Муром, ул, Спортивная, д, 11

Тип многоквартирного дома ]ф 5 - многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства,

с откJIонением от гр}rппы капитаJIьно"й 1, деревянными перекрытиями, со стеIIами из

шлакоблоков

Началъник Управления жилищной

к приказ_Y

жи_цишной

d

политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

Осмотр и содержание вентиляционных KaHzUIoB

Оомотр и содержание системы горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

осмотр и содержание констр\ктивt{ых элементов

Аварийное

вка системы отопления

Уборка лестничных кJIеток

общего имущества NIK'Щ

Для
д3}lу,м8.iтов


