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Об утверждении Положения об окzвании
платных услуг (работ)

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 07.02.1992 r. N9 2300-1
<О Защите прав потребителей>>, Граждансшлм кодексом Российской Федер ации,
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.20|3 г. IГs l70 (Об
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилого фонда> с целью
УДОВЛеТВОрения потребности физических и юридических лиц в услугах по
техническому обслуживанию и ремонту жилых помещений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение об оказании платных услуг (работ) для физических
и юридических лиц, выполняемых ООО <Ривьера-сервис)).

2. Платные услуги (работы) оказыват,ь в соответствии с Положением об
ОКzВании платных услуг (работ) для физических и юридических лиц, выполняемых
ООО <<Ривьера-сервис>.

3. Контроль исполнения прикtва возложить на заместителя генерального
дирекгора А.Н. Лаryхина.

Геперальный директор &,,', В.М. Колеганов



Генеральный директор В.М. Колеганов

положеrlие
об оказании платных услуг (работ) для физических и юридических лицl

выполняемых ООО <<Ривьера-сервис>>

.общая часть

При оказании платНьIх услуГ фабот) ооо кРиВьера-сервис> (далее - Исполнитель)
руководствуется Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. Jф 2300-1
<О защите прав потребителей>>, Постановлением Госстроя РФ от 27.0g.2оlз г. J\Ъ 170
коб утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилого фондо, а также
настоящим Положением.

Настоящее Положение разработано
физических и юридических лиц (далее
обслуживанию и ремонту жилых помещений.

положение определяет основные принципы взаимоотношений Заказчика
и Исполнителя платньIх услуГ (работ). Заказчиком платньIх услуГ можеТ выступать только
собственник помещения в многоквартирном доме.

оПорядок предоставления платных услуг

2.1, оказание платньIх услуГ (работ) производится на основании письменньIх
зzUIвок, подаваемЫх ЗаказчИком, И закJIюченНых договОров возмездного окiLзания услуг
(работ) (далее -.Щоговор) (Приложение М 2, м 3 к настоящему Положению).

главный инженер, принимulющий заявку, обязан принять и дать рiвъяснение по
дальнейшему проведению работ.

2.2. Заявки Заказчиков на оказание платньD( услуг (работ) принимаются главным
инженером и регистрируются в специальном журнале (Приложение J\Ъ 1 к настоящему
Положению).

2.3. После регистрацИи зшIвкИ юрисконсульТ оформляет !оговор. Номер Щоговора
соответствует номеру Заявки.

2.з.|. .ЩоговоР оформляеТся в сроки, зависящие от видов и объемов работ,
но не более трех дней.при большом объеме работ, по согласовЕlнию с Заказчиком, сроки
могуг быть увеличены.

2.3,2. Щоговор оформляется в двух экземплярах.
2.з.з. .ЩоговоР оформляется с указанием поJIного перечня работ, стоимости работ,

подлежащиХ выполнению, гарантийныМ обязательСтвом. Стоимость услуг фабот)
опредеJUIется в соответствии с угвержденным Пере.шrеп,r и gIоимосIыо шЕIIньD( уоrуг (рбог)
оквываемьD( Испоrпшrrелеп,t (Приложение Ns 5 к настоящему Положению).

2.4. С письменного согласия Заказ.плка оплата по ,Щоговору вкJIючается в шиIеrкньй
ДОЩУNiIеЕТ по ошиIе )Iсах{IцъD( и копдлунruьньD( уaГýТ, фрларуепьпс ИспоЛПЛТГШеrчt в пФиоде
ОТеДДОПЦil\,I Зul ОТТIflНЫМ.

2.5. Послlе подIисанLUI,Щоювора пишшм IдDI€rIером фрпларуеlся нФяд-задшil{е Iй вьшоJIнение
уоlуг (рбог) с уIйзftш.Iем оIвsrсIвенногo испоJIниIuи (Приложение J\Ъ 4 к настоящему
Положению).

2.6. &rcз'шшс бяаrr соqдаь небходп,rьrc уапош.Iя lця окв€lшя IIJиIIHьD( услуг.
2.7. ИСГlОШпrrельбеспе.дваеrвrсусвоеюрбопивсавоогJlrlсокtrшое&мз.птсом вреIuя.
2.8J\4Ле,РИаlыДяцроLвводсIварбогпосlашяегЗасаз.пдс Исполпптrеrъненосет oIBercIBeHHocrи

зЕl Iд( rcшесгю.

с целью удовлетворения потребности
Заказчик) в услугах по техническому

, Утверrlцено
, qOO <<Ривьера-сервис)
<28> авrуста 2017г. М 35



2.9. Еш{ в прцеФе вьшоJIненшI peN,IoHIHbD( рабог возшпсlв небходд{осrь проведения
ДОПОJIниТеьнЬD( рбоt, ю эIи @ы rю огдельноЙ з€шы€ с з:lкпючением оtдФъною
,Щоююра.

2.10. Уоlуги (рбогьD, оквыкЕмьrc Испоlшптгелепл по ,.Щоююру, стtиЕlюIсrl вьшоJIненньмрI
в поrшом бьеме посJIе подIисilншI aKIEl вьшоJIненньD( рабог &rез.шпсом.

2. 10.1 . Акг вьшолrешъпr рабог сосгашяеrся в лR}х ýGелдuцрФt
2.1l. Испоrпrрrгель не носет olвercIBetfiocги за успуги (рбшъD, предосгавпеrfiъIе &rез.шшry

по усгной доюворl*rосп.r, .исгтъш бршоп4 бв гrршвеzрншI оIIJI;IтъL

оПорядок распредеJIения доходов

3.1. Средства, полученные Исполнителем за выполнение платньD( услуг (работ),
аккУIuулируются на счете кПрочие доходы). После уплаты н€uIогов, других обязательньгх
платежей распределяются в следующем порядке:

50% - на покрытие затрат по оказанию усJIуг;
20 % - на подготовку и рtввитие производства;
З0 % - в фонд оплаты работникам.

Приложение:

Nч l. Журrпгr у{ега завок lra оIсв€tние возмеащъD( услуг ООО <Рrшьера,сершлс>;
J\Ъ 2. ЗавI€ Ira оккиние пIIffrъD( уеryг (рабог);

Nл 3. .Щоювор вовмеqщ{ою оI€заril{я уапуг (рбог);
JФ 4. Нryяп - заиние Ira вьшоJIнение успуг (рбог);
J\Ъ 4. Перечеrъ и gюимоglъ гшхшъD( услуг (рбог} оlсазьваепъп< ООО <Рлвьсраюервlлс>.



кпоllолсеrппооб

Геlераlшьйдирlсгор

Жlрlrш уlега ýlявOк на оквilние ruIfrпIьж уgпуг ООО <ёlвьера*ервио>

tфIл.ltоlсеlшеЛЬ 1

,жусгtуг(рабог)

В.М.Ко"rеганов
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(работ),
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исполнителя
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\/ ПцшоruшrеЛЬ2
к]По"rоrtеrпшобоl Епrпъшусrrуг(рабоI)

Генщ.тшъйщросrор Вl\{.Копеганов

Геlершшlоплу шлресrору ООО <<Рлшьсраюryвио>

ВМКопеrшlову

(Фю)
проIf,вающ€[о шадрсу:

(sщсrрокшrlпя)

коrrгакrrъйтшфон

Зашм на оlсазаrше ппfiпъш yсlryT ФабоD

ГIрошry проlввесги спед4опц{е успуги (рабuьr) по
(ид,еmлсрът(рбог))

с закпючешrем доювор возN4еадrою омз&il,и усJIуг (рбФ.
ГIJЕтУ за olcrlzlнHbrc усJIуги (paбJrьD прошry вкIIючиь в IuЕrrокrъй докуNlеrп по oIIJIrITe

(щв) (гцщплщщшфша)



г.Пева (!-]) 201 г.

Уrтравllшопия оргаIilваIцrя Общесгво с огртичеrшrой olвstсIвенноиыо,Р!шьфаюфш{с)
(ооо <<ft,шьера*ершrо>) именуемaш в даlънейпем кИспоrппrгwьц в JпдIе генерtlьною д.рекrOра
Колегаrrова Вшсгора пдо<аиовичц дейсгвуtощею Iй ос,пов€lнии Усrава с од{ой сюроньц и ообствеr*пк
(напплатеь) жилою (не,lмпою) помещенш{

m,rеrтуепьй в дагьнейпем <Завз,пто> . *rжг'сюрrъц з€lюIюtIиJIи Iистошцд1 доююр
оIIIDкФJIед4ощем:
1. <&rcз,пдО) пор},IfiЕг, а <йсполппrrеrь> приним:Ег на бя бвагешсrва по вьшоJшению епед4оIIцD(
ушуг(рбог)всоответсIвIмсПоложением об окiвании платных услуг (работ) для физическихи юридических лиц, выполняемых ооО кРивьера-сервис), утвержденных Приказом
от J\Ъ :

обща" стоимость работ (услуг) по договору составляет

(сумма проплtсью)
2. ПращбВашосгииОIвsrсrвенносьсюроноцредеJlясrгсядейсrвуrопц.шлзчконодtrtq.IIюIюм.
3. Cprс.t вьгlолшеrия рбоп _ рабо.пл< дш поапе подIисilншI доювора
а. Гараrrпйъй Фок на вьшоJIненньЕ рбогы ФсIilRпяет б месяIев. Гараrrпля не распройраrUЕгся m
кошIлекгуIоп[rc и мЕrrерLfilIъц цредосгавлешъIе к&rез.ддсоп,о>.

5. оплага вьшолrеrтъп< рбог <&rез.шлкопо> прош}юд{rcя ПУrеI,I ВКIIючеIillя сюимойи оIсш}ьшеh/ЪD( УеrrУг
(рабог) в плаrе,lкъй докумеш по оIIJI;Iте жIIJIицц{ьD( и KoMMyHEumrbD( уеryт за 201_г. по
жипоN{у помflцению JtlЪ _ В П,rНОЮlВryпrрном доме Ns __ по ул. _ в г. Пеrве.
6. Щоювор всгупаег в сипу с MoMeHIEl еrо подIисаншI сюркl^д{.
7..Щоюворс,птгаеrcяиспоJIненнымпоcllеподIисаниrIсюр)шlпд.rакгавьшоJIненньD(рабог.
8. При нrcобшодеrпм успоый доююр сюрны нчrг oIвемвеIffrоФь в сооIвsмвии с дейсгвуrопца,r
законодаtе]кIгвом.
9. t{асюшхй

J\ъп/tI flшпlеномrпrе успrт (работ) ко"шrчесrво Сшлrrосrьрyб.
l

итого

с/f,стilвлен в имею_tщ,D(
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО <<Ривьера-сервис)>
г. Пенза, ул. Кижеватова. д. l9
огрн l |058з7002292
инн 5837044475 кпп 58370l00l
Расчетный счет - }lЪ 40702810848000001861

отдЕлЕниЕ N8624 сБЕрБАнкА россии г. пЕнзА
Бик 045б55635

кор.счет .}lЪ 30 l01 8100000000006З5
Генера-ltьный директор

#.М,Колеганов/

ЗАКАЗЧИК:



Акт
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от ((к договору вшм€qщIою olýlвalпш ушуг (рабоt) ЛЪ

г. Пенза

201 г.

20l г.(( ))

УпрашlшопияоргаIпваIц{яОбщwвосограrичеrшойOп€IсIвеIшосrыо <&шьсра,сервис) (ООО <PlBbe,pa-
сфвиоD имеЕуеп,{ое в даънейlпепл <йсполпшrгеrьD, в лице tенФаIьною д{рекюр Колегаrова ВшсЙра
lддrааrовr+rа дйсгвуrощею на оснокlнии YcraBa с одlой с-й*ь и сбсrвешilх( (напплатvь) 

"о"rЙ(нокшою)помещеншI

плеryоlъй в даiънеfoпепл <&rсаз,пдо> с другой сюрrъц cocElBIдtrI rисrошцй дкг о юм, чю
Испоrшrгелепл по задаrпtо &lсаз.плса вьшоJшены сJIеryюшц{е ушуги (рабоьr):

Услуги (работы), выполненные
Заказчика.

Исполнителем, произведены из материаJIов

заказчик претензий к срокам и качеству выIIолненньж услуг (работ) не имеет
Настоящий Акт составлен в двух экземпJuIрах.

исполнитель Заказчик

/В.М. Колеганов/

ЛЬпfiI flarшleHoBarшe ушlт (рабог) Коп-во СrоlпrоffьрФ.
l

итою

l



к пппоr..,ппо б оф""/ *,*ЁffiЁ*;д ,V
геrершшъйщреlсгор Вп4копеганов

t-,,v
IIарягчлшше ЛЬ _ на вьгtшшение уuIуг фабог)

( >) 20l п

Вьщалнщцд-идаrп.те
огвеrствеI*ъй испоJIнитеIь
}rcз.лд<
Адрес_
Щоюворвозшлецдrоюоrезаrиярабог(успуфог<q> 201 .-]r1-9

flаr,пrеномrше усгrуги (рабсrьl) Щолоluотrеrьнось
fla.rшo окончшие

рбош вьшолrеrш в поlшом обьеплg гrроrcrвrй к rcцФIву вьшоJшенньD( рбог не шrcеrш.

hrcз.шлк

овеrсгвешъй исполппrrеlь



ПршоrcrиеЛЬ5
кпоrоr<еrпдоб шIfiIъжуclryт(pбог)

Гшера;шъйщрrсrор В1\{.Копеганов

Перечеlъ п спммOстъ IUЕIных усlryг фабог} окIзьIваеtuьш оОО <ёлвьераюервшо>

Сантехнические виды работ

лt
п/п

Наименовапие работ Ед.изм. Кол-
во

Стоимость,

руб.
l включение\отключение стояка Хвс час l 250,00
2 rlкJIючение\отключение стояка l'tsС час l з50,00
J включение\отключение стояка отопления час l 500,00
4 бкJIючение\отruIючение стояка Хtsс из сантехнической trиши шт. l l50.00
5 включение\отключение стояка Гвс из сантехнической нrишй шт. 1 l50,00
6 шт. 1 200,00
7 Очистка канализационной сети в *"арrире м.п. l з00,00
8 Прочистка и промывка сифонов под раковинсrй шт. l 300,00
9 Прочистка униl,аза шт. l l000,00
0 у становка приооров учета Xl tsС шт. 600,00
1 Смена кранов водозаборных и туалетных шт. 250,00
2 Смена полотенцесушителя шт. l400,00
3 смена полотенцесушителя с полипроп"лйо"ои 

"uи*ои
шт. 2500,00

4 Смена резиновых манжеток к унитaву шт. 250,00
5 Смена сифона шт. з50,00
6 смена смесителя шт. 590,00
7 смена смывного бочка шт. l000,00

l8 Смена унитiва типа ((компакт) шт. 1500,00
19 Смена шарового крана смывного бочка шт. 250,00
20 Демонтаж труб водоснабжения металл. до З2 Й мп 50,00
21 .Щемонтаж труб водоснабжения метuUIл. Свыше зьм мп 100,00
22 Демонтаж труб из ПВХ мп 50,00
2з Демонта:к смесителя шт. 200,00
24 .Щемонтаж кранов шт. 70,00
25 .Щемонтаж фильтра шт. 60,00
26 Опрессовка системы отопления (радиатора) шт. з000,00
z7 отключение кu,кдого стояка отопления при опрессов*е сrсте"ы шт. 250,00
28 Смена радиатора системы отопления шт. 3500,00

l

1

l

l

l

l

1

l

l

1

l

l
l

l

l

1

1

l



ЭлектромонтажIIые работы

Стоимость материчrлов не входит в стоимость работ

J\&

лllп
Наименование работ Ед.изм. Кол-

во
Стоимость,

руб.
1 Смена выкJIючателей и розеток шт. 1 l20"00
2 Смена электросчетчика шт. l 500.00
J Установка розеток, вы кrIючателя точка 1 120.00
4 установка звонка с кнопкой шт. 1 400,00
5 Установка и присоединение электроплиты шт. 1 700,00
6 Демонтаж розеток, вцIкJIючателей, распредкоробок шт. l 70,00
7 Демонтаж электропроводки м.п. l з0,00
8 .Щемонтаж точечных светильников точка l 70.00
9 Монтаж электропроводки в гофрорукаве до 25 мм. м.п. 1 60,00
0 монтаж элекцопроводки в гофрорукаве свыше 25 мм. м.п. l 80,00
1 Монтаж электропроводки без гофрорукова до 4 мм м.п. l 30.00
2 Монтаж ?лектропроводки без гофрорукова свыше 4 мпt. м.п. l 40,00
J Монтаж распредкоробок точка l 350,00
4 Установка подрозетника точка l з50.00
5 Монтаж внугреннего Эл.щита шт. 1 2000,00
6 Установка УЗО, Диф.автомата шт. 1 500,00
7 Установка лк)стры точка 1 500.00
8 Установка автоматического выкJIючателя 1 Р шт. 1 200,00
9 Установка автоматического выкJIючателя 2Р шт. 1 400,00

20 Установка шины <<J\Ъ> шт. 1 l00.00
21 Покупка материчrлов 200,00


