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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

7. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû

5. Íàðóøåíèÿ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äî−
ìàìè

Çà 2010ãîä óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íå ïðèâëåêàëàñü ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí−
íîñòè çà íàðóøåíèÿ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè

6. Èíôîðìàöèÿ î ñòîèìîñòè ðàáîò (óñëóã) óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé
6.1. Îïèñàíèå êàæäîé ðàáîòû, ïåðèîäè÷íîñòü âûïîëíåíèÿ
Îïèñàíèå êàæäîé ðàáîòû, ïåðèîäè÷íîñòü âûïîëíåíèÿ óêàçàíû óêàçàíû â ï.3.1., ï.4.2.

íàñòîÿùåãî îò÷åòà
6.2. Ñòîèìîñòü ðàáîò/óñëóã îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ìíîãîêâàðòèð−

íîãî äîìà
Ñòîèìîñòü æèëèùíûõ ðàáîò/óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ, ïðîæèâàþùåìó íà òåð−

ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ “Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå” Âñåâî−
ëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è îáñëóæèâàåìîãî ÎÎÎ “ÆÊÊ
Ðàçìåòåëåâî” óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 13 îò 28 ìàÿ
2009 ãîäà “ Îïëàòå çà æèëîå ïîìåùåíèå íà 2009 ãîä äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ “Ðàçìåòåëåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå” Âñå−
âîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé, êîòîðûå íå ïðèíÿëè ðåøåíèÿ î
ñïîñîáå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì”

Ïðèìå÷àíèå:
1. Òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà Äîìà ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ, îïðå−

äåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè òåõíè÷åñ−
êèìè ðåãëàìåíòàìè, è àêòàìè, äåéñòâóþùèìè äî èõ ïðèíÿòèÿ.

2. Ê ñèñòåìàì, óêàçàííûì â ïóíêòàõ 9−12 íàñòîÿùåãî ïåðå÷íÿ, îòíîñÿòñÿ ñòîÿêè, îò−
êëþ÷àþùèå óñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûå íà îòâåòâëåíèÿõ îò ñòîÿêîâ, à òàêæå çàïîðíî−
ðåãóëèðóþùàÿ àðìàòóðà íà âíóòðèêâàðòèðíîé ðàçâîäêå.


