
	

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОКАЗАНИИ  П 	 (РАБОТ) 

НАСЕЛЕНИЮ  

1. Общие  положения  
Основание  

Настоящее  Положение  разработано  исходя  из  основных  положений : 
- Гражданского  кодекса  Российской  Федерации; 
- Жилищного  кодекса  Российской  Федерации; 
- Закона  Российской  Федерации  от  07.02.1992 №  2300-1 «О  защите  прав  

потребителей »; 
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.2006 №  491 «О6 

утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и  Правил  
изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  помещений  в  случае  оказания  услуг  и  
выполнения  работ  по  управлению, содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или) с  перерывами, превышающими  
установленную  продолжительность »; 

- Правил  и  норм  технической  эксплуатации  жилищного  фонда, утвержденными  
постановлением  Государственного  комитета  РФ  по  строительству  и  жилищно- 
коммунальному  комплексу  от  27.09.2003 №  170; 

- Распоряжения  Департамента  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  
города  Москвы  от  27.08.20]4г. №  05-14-259/4 «О  сборнике  расценок  на  работы  по  
содержанию  и  текущему  ремонту  внузриквартирного  оборудования, не  относящегося  к  
общему  имуществу  в  многоквартирном  доме»; 

- Распоряжения  Префектуры  ЮАО  города  Москвы  от  28.05.2015 г. №01-41-189 «О6 
утверждении  порядка  определения  платы  за  оказание  государственными  бюджетными  
учреждениями  города  Москвы, учредителями  которых  является  Префектура  ЮАО  города  
Москвы, гражданам  и  юридическим  лицам  за  плату  государственных  услуг  (вьшолнение  
работ), относящихся  к  их  основным  видам  деятельности . 

Настоящее  Положение  принято  в  целях  удовлетворения  потребностей  физических  и  
юридических  лиц  в  услугах  (работах) по  техническому  обслуживанию  квартир  и  нежилых  
помещений  , проведения  ремонтно -монтажньгс  работ  и  прочих  видов  услуг. 

	

Положение  разработано  для  участков, при 	вьшолнении  платных  услуг  по  
обслуживанию  жилищного  фонда  ГБУ  «Жилищник  района  Зябликово». 

Положение  определяет  основные  принципы  взаимоотношений  заказчиков  и  
исполнителей  платных  услуг. При  этом  установленный  порядок  за  оказываемые  услуги  с  
физическими  лицами  не  зависит  от  вида  занимаемого  жилья  (наем, аренда  или  частная  
собственность) 



2. Виды  услуг  (работ), предоставляемых  в  соответствии  с  настоящим  
Положением  

Настоящее  Положение  регулирует  предоставление  физическим  лицам  платных  услуг  
(работ), оказываемых  сверх  включенных  в  тариф  на  содержание  и  ремонт  жилищного  
фонда. 

ГБУ  «Жилищник  района  Зябликово» предоставляет  следующие  виды  платных  услуг  
(работ) за  счет  средств  граждан: 

- санитарно-технические; 
- электротехнические,электромонтажные; 
- монтажные  работы  по  инженерным  системам; 
- общестроительные  работы  в  объемах, необходимых  для  поддержания  
эксплуатационных  качеств  строительных  конструкций : 
- мелкий  ремонт  полов, оконных  и  дверных  заполнений . 
- строительно-отделочные  работы; 
- плотничные, столярные  и  стекольные  работы  

Персональная  ответственность  за  контролем  доступа  к  инженерным  сетям  возлагается  на  
Руководителя  подразделения  (начальник  участка) 

З. Порядок  оказания  платных  услуг. 

1 .Оказание  платных  услуг  производится  на  основании  заявок  на  оказание  платных  услуг  
(работ), подаваемых  физическими  или  юридическими  лицами. 
При  оформлении  заявки  необходимо  указать: 

адрес  с  указанием  улицы, номер  дома  и  квартиры  или  нежилого  помещения, 

контактный  телефон  (желательно  и  мобильный) 

вид  работ, который  необходимо  выполнить, 

ориентировочное  время  ремонта  удобное  для  заявителя . 

Диспетчером  ОДС  заявка  будет  передана  мастеру  участка  ГБУ  «Жилищник  района  

Зябликово» для  дальнейшей  организации  и  вьиолнения, указанных  в  заявке  видов  работ, 

в  день  обращения, при  наличии  свободного  мастера, или  в  течение  суток. 

1 .диспетчер  или  соответствующее  должностное  лицо, принимающее  заявку, обязаны  
принять  и  дать  разъяснение  по  дальнейшему  проведению  работы. 

Заявки  от  физических  или  юридических  лиц  на  оказание  платных  услуг  принимаются  
Руководителем  подразделения  (или  Диспетчером) и  регистрируются  в  журнале. 

Руководитель  подразделения, или  должностное  лицо, проводит  осмотр  на  месте  (в  
квартире) и  определяет  объемы  необходимых  работ. На  основании  осмотра  оформляется  
договор  на  выполнение  необходимых  работ  (услуг). 

Оформление  договора  и  производство  работ  разрешается  только  при  отсутствии  
задолженности  жильца  (арендатора) по  коммунальным  платежам  (исключение  составляют  
авариные  работы). 
Договор  (Приложение  №1) оформляется  в  двух  экземплярах  (Заказчику  и  в  ПЭО(работа  

с  населением). 
К  договору  прилагается  Акт  сдачи-приемки  выполненных  работ  с  указанием  полного  

перечня  работ  и  стоимости  работ, подлежащих  выполнению  (без  учета  стоимости  
материалов ). 

Стоимость  услуг  (работ) определяется  в  соответствии  утвержденным  Прейскурантом  
цен  (Приложение  №2). 



Стоимость  отдельных  видов  работ, не  вошедших  в  Прейскурант  цен, связанных  с  
индивидуальными  требованиями  Заказчика, определяется  по  сметам, составленным  по  
Единым  нормам  времени  и  расценок  на  строительные, монтажные  и  ремонтные  работы  
(ЕНиР) на  оказание  платных  услуг  или  на  основании  договорной  цены, и  утверждается  
Главным  инженером  после  согласования  с  заказчиком. 
Работы  производятся  при  условии  100°/о  (сто  процентной) предоплаты. Информацию  об  

оплате  Заказчик  представляет  Руководителю  подразделения. 
Заказчик  обязан  создать  условия  для  оказания  услуги, т.е. освободить  место  

производства  работ. 
Материалы  для  производства  работ  поставляет  Заказчик. Эксплуатационная  

организация  не  несет  ответственности  за  их  качество. 
Если  в  процессе  выполнения  работ  определилась  необходимость  проведения  

дополнительных  работ, то  эти  работы  оформляются  по  отдельному  договору. 
Договор  считается  выполненным  при  условии  наличия  отметки  о  принятии  работ  

Заказчиком  в  Акте  сдачи-приемки  вьшолненных  работ  (подпись  с  двух  сторон). 
По  окончании  работ  их  принимает  Заказчик  и  Руководитель  подразделения . 
Если  работа  по  техническим  причинам  не  может  быть  выполнена  за  один  день, то  

Заказчик  отвечает  за  сохранность  материала  и  правильное  его  использование. 
По  окончании  работ  ГБУ  «Жилищник  района  Зябликово» Инструктирует  Заказчика  о  

необходимости  правильного  использования  установленного  оборудования  или  
материалов. 

Гарантийный  срок  на  выполненные  работы  составляет  6 месяцев. 
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