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ПОЛОЖЕНИЕ
о выполненип работ по содержанпю п текущему ремонту

вн}триквартирного оборудоваIrия, не входящего в состав общего
пмущества многоквартирных домов на платной основе

Настоящее Положение на вьшолЕение работ по содержаIiию и текущему

ремонту внутриквартирного оборудованиrI, не входящего в состав общего
имущества мноrcквартирных домов, для собственников и нанимателей
жилых помещеrплй района Арбат разработано с целью защиты прав
потребителей, удовJIетворения потребностей населения и организаций в

дополЕительньIх (платных) услугtж по тешlиllескому обсrryживанию,
проведению ремонтно_строительЕых, санитарно-техfiических,
электротехни.IескID( и щ)очих видов работ, повышения доходЕости
учрежденшI.

Положение вводится в цеJuIх упорядочения деятельности ГБУ
<Жилищник района Арбат> (дшrее - Учреждекие) в части оказания плап{ых

усlryг фабот) по проведению сантехниtIеских, электротехнических и прочID(
видов работ.

Положение устанавливает порядок оказания услуг, формирования
стоимости выполнения работ, а также )чета и распределения средств,
поJryчаемых от окЕвчlния платных усJryг.

1.Общпе положенпя

1.1. Положение об оказании платных усrryг ГБУ <<Жилищник района
Арбат> (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Постановлением Госстроя РФ от
27.09.200З года }lb 170 (Об утверждении прЕlвил и Еорм технической
экспJryатации жилищного фонда>, Постановлением Правительства РФ от
13.08.200б года Ns 491 кОб утверждении пр€lвил содержания общего
имуIцества в многоквартирном доме), Законом Российской Федерации от
07.02.1992 года ЛЬ 2З00-1 <О защите прав потребителей>>.

1.2. Под платными усJryгами в Еастоящем Положении понимаются
усJryги, предостalвляемые на возмездной основе как физическим, тчlм и
юридическим лицам с использованием имущества города Москвы для
выполнения работ и оказаЕия усJryг.



2. Основные понятия и термшны

Для целей настоящего Положения применяются следующие поЕятия и
термины:

2.|. Испо.lптитель - работник (бригала работпиков) Учреждения,
осуществJuIющий работы по платной заявке.

2.2. Заказчик - физическое или юридш{еское лицо, обратившееся в

Учреждение за оказаЕием платных услуг.
2.З. Змвка - змвление о потребностя< в оказании усrryг ИсполЕителя,

содержащее контактц/ю и црочую информацию, необходил,т5по дJuI окaваIrия

усrryг (работ).

3. Определение стоимоgти работ (услуг)

4.1. Щены (тарифы) на IuIатные услуги Учреждения устанавливЕlются на
основании данньIх <Прейскурант расценок на работы по содержанию и
текущему ремонту внутриквартирного оборудованиJI, не относящегося к
общему имуществу в многоквартирном доме) (дшее - Сборник расценок),
утвержденного руководителем УчреждениrI с rIетом средних рыночных цен
на анЕuIогиrIные работы (усryги).

4.2. Пересмотр установленных цен (тарифов) производится при
возникновеЕии необходимости с ю< гryбликацией на официальном сайте
Учреждения.

1.3 .Щеятельность по ок{ванию Iшатных усJrуг явJIяется дополнительной к
основным видам деятельности и не должна преIIятствовать осуществлеЕию
видов деятельности, пре.ryсмотрешIых Уставом Учреждения.

1.4 Ппатные усrryги Ее моryт оказываться взамен и в рамках основной
деятельЕости, финансируемой из средств бюджgга.

1.5. Порялок окЕван[ш IuIaTHbrx ус.ттуг физическим и юриди.Iеским
лицами Ее зависит от пр{вового статуса занимаемого помещения (наем,
аренда или частIiЕrя собствепность).

1.6. Оказание платных усJryг осуществJlяется в цеJlях:
- повышения эффективности предоставленllJI Учреяцеr*rем

государственных усJryг;
- привлечения дополЕительrъгх финансовых средств и укрешIения

материЕшьно-технической базы Учреждения;
- удовлетворения потребностей физических и юрид,rческих лиц в

усJIугах по техническому обсJryживаЕию жиJIых и нежиJIых помещений,
проведению ремонтно-строительных, бытовых и проц,tr( видов усJIуг фабот).

1.7, Положение обязательно для испоJъзовация всеми подрa}зделениями

Учреждения.



4.3. Учреждение в праве устанавливать экономи.Iески обоснованные
скидки, гарантии на проводимые работы, а также проводить иные
маркетиЕговые компаЕии, ЕaIправленные на привлечение потребителей.

Учреждение принимает на себя обязанность обеспечитъ максимальЕуIо
степень шrформирования об окЕвываемых им платньrх усJrугЕlх, дJш чего
доводит укarзанцуо информацию до граждаЕ путем рлrмещеншI
информационных доскЕlх у подъездов, в помещения( Учреждения, ОДС и т.д.

4.4. Стоимость отдельЕых видов работ, не вошедшI,D( в Прейсцурант

расценоц связанЕых с индивиду.lльными требованиями Заказчика,
определяется по cмeтanl, составJIяемым с использованием ТерриториЕUIьньD(
сметных нормативов для Москвы ТСН-2001, или Еа основЕ!нии договорной
цеЕы, и утверждается Главrшм иня(енером после согласовalния с Заказчиком.

4.5 После постуIIлеЕиrI платrrой заявки в Системе )лета зaцвок <Едиrшй
диспетчерский цеrrгр> уполномоченное прик€вом дцректора Учреждения
должностное лицо опредеJuIет прогнозный объем работ и производит их
предварительЕую оценку с примеЕеЕием цен (тарифов), устЕrновлеЕных в
порядке, опредеJu{емом в п.4.1. настоящего Положения. Указанные давные
им отрrDкаются в Еаряд-заказе (приложение 2) с указанием предварительной
стоимости выполняемьо< работ.

В сlryчае есrпr Заказчик не согласен с предварительной стоимостью

работ, заявка откJIоняется.
4.6. После определения стоимости бланк-наряд заказа, договора

передается Исполнитеrпо.
4.5. Бланки Еаряд-зака:tов явJtяются документами строгой отчетности и

изютавливЕlются, храшIтся, )литывЕlются в соответствии с установленными
дJUI дЕlнного вида документов правилами.

4.6. При устаЕовJIении ответственным Исполнителем на месте
выполнения заказа необходимости уточнения видов работ (услуг), он вносит

указанные работы в бланк наряд-закдrа собственноручно и незамедлительно
сообщаgг перечень уточненньrх работ доJDкностному лtrцу,

уполномоченному на цроведение оценки стоимости работ. При получении
даЕных о стоимости работ с }пIетом их уточненного объема, окоrгIательнaц
цена доводится до сведения Заказчшса.

4.7. При необходимости приобретениJI материалов дJuI цроведения работ
ответствеЕный Исполнитель имеет право поJrr{ить для их приобретения
aBatнc от Заказчика с указанием его суммы в доmворе. Сумма поJrr{енЕого
aBarнca учитывается при оконtIательном расчете с зак€вчиком, На основании
данЕых наряд-закдrа бухгалтерия Учреждения oтpaDкaeT поJDлеЕные от
3аказчика в виде аванса суммы в бухгшrтерском учете.

4.8. При выполнеЕии работ с использованием материarлов Заказчика
исполнитель не несет ответственности за их качество.

4.9. В стryчае проведения аварийньтх работ указание предварительной
стоимости работ не производится, определение lD( стоимости определяется
исходя из их фактически выполненного объема аварийных работ.



5. Порядок оказанпя платных услуг фпзпческим п юрилпческпм
лпцам. Оплата выполпеппых работ.

5.1. При прибытии на место цроведениrI работ, после согласов€lltия с
Заказчиком окончательной стоимости работ ответственный Исполнитель
предоставляет ему договор на выполнение работ для подписаЕиrI. .Щоговор
состЕtвляется в 2 экземплярzlх по одЕому для каждой из стороЕ.

При этом наряд-заказ печатается на оборотной стороне договора.
5.2. После выполнения работ (услуг) Заказчик заполняет наряд-заказ в

части проставления своей подписи о приемке выполненньIх работ (усlryг).
5.3. Ответственrшй Исполнитель информирует Заказчика заявителя об

устаЕовлеЕном на работы ýсryги) гарантrйном сроке.
5.4. В случае некачественного исполнения змвки стоимость

гарантийного ремонта удерживается с ответствеЕного ИсполшитеJIя из сумм
начисленных выIUIат за выполнение работ по приносящей доход
деятельности за период, в котором выполнялся гарантийный ремоЕт.

5.5. После подписания документов о приемке выполненrшх работ
ответственный Исполнитель инфоршrрует Заказчика о способЕrх оплаты:

- безналичная оплата с использованием РОS-терминала;
- безналрrчвм оплата через кредитные yIреждениJI на счет fБУ;
- наличными в кассу Учреждения;
5.б. ,Що окончЕlниJI рабочего дня (смены) ответственный исполнитель

сдает исполненцые договоры, Еаряд-закaвы, поJryченные от Змвителей
нмичные децежные средства в бухгалтершо Учреждения;

5.7. Главный бухгалтер Учреждения не реже l раза в месяц обязан
сверять нЕходящиеся у ответственньгх лиц бланки наряд-зака:}ов с перечнем
сданЕых Исполнителями бланков указанЕых документов на предмет изъятия,
порчи иJIи утраты бланков наряд-закл}ов.

5.8. Порядок документооборота в отIiошении определения объема
выполЕенных каждым ответственным Исполнителем дJlя начисления ему
выIuIат за выполнение rrпатных работ (усrryг) определяется 5rчетной
политикой Учрецдения.

5.9. Прием, обработка, выполЕеIIие зaulвок на окЕвание IшатньD( усJIуг
физическим JIиц€lм производится в соответствии с <Регламентом оклrаниrl
платных услуг ГБУ города Москвы <<Жи;rищник района Арбат>.

5.10. Выявленные при выполнении заrIвки дополЕительные работы
оформляются по отдельному зака:r-Еаряду.

5. l 1 . Оказание усJIуг юридическим JIицам осуществляется на договорчой
основе. Подтверждением факта исполнения обязательств Исполнитеrrя
явJUIется подписанный {жт сдачи-приемки выполненных работ.



б. Права п ответственпость.

6.1. Персональная ответственность за контролем доступа к
июкенерным сетям при оказании платньгх усJryг возлагается на главного
инженера Учреждения и Еач,чIьника производственного участка.

6.2. Исполнитель несет персоIIаJIьную ответственность за порчу
имущества, материЕIлов Заказчика в соответствии с действующим
з{lконодательством Российской Федерации. Решение о привлечении
Исполнителя к ответственности цринимается комиссией Учреждения.

6.3. Исполнитель имеет право на дополнительные стимулирующие
выплаты за каждую выполнен}гуIо змвку в размере, опредеJUIемом

распорядительЕым документом Учреждения, или иными правовыми актами.
6.4. Исполнитель не вправе самостоятельЕо приЕимать решение или

каким-либо образом влиrIть на изменение статуса или отмену платной змвку
без согласования с Еепосредственным руководителем и согласия Начальника
производственного участка.

7. Порялок расходоваппя средств, поJIучеппьш от платпых услуг

7.1. ,Щоходы, поJryчеЕЕые при оказании ппатных усJryг, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.

7.2. Средства, полr{енные от Iшатных услуг, моryт быть использовапы
для целей:

- укреIшения матери€шьно-технической базы Учреждения;
- приобретения предметов хозяйственного на}начениlt, оборудования;
- материaшьного стимулцрованиlI работников Учреждения.
7.3. Контроль за целевым использованием денежных средств,

поJryченЕых за окд}ание платных усJryг, возлагается на глЕвного бlо<галтера
Учреждения.

8. Зак"лючптельные положеппя

8.1. Все изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящее Положение вводится в действие с момента подписаЕиJI.

Приложения:
l. форма договора на выпоJIнение работ;
2. форма наряд-заказа.


