РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.                                                                                 № 6043
Орёл
О внесении изменений
в постановление администрации города Орла
от 15 ноября 2013 года № 5213

Во исполнение пункта 2.1. решения Орловского городского Совета народных депутатов от 12 ноября 2013 года № 40/0785-ГС, п о с т а н о в л я ю:
1.Постановление администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213 «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах» дополнить Приложением № 3 (Приложение).
2.Внести следующие изменения в нумерацию пунктов постановления администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213:
-номер пункта 3 изменить на номер 4;
-номер пункта 4 изменить на номер 5;
-номер пункта 5 изменить на номер 6;
-номер пункта 6 изменить на номер 7.
3.Дополнить постановление администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213 пунктом 3 в следующей редакции:
«3. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в рамках раскрытия информации не реже одного раза в год предоставлять собственникам помещений в многоквартирных домах информацию о поступлении и расходовании платы за содержание и ремонт жилого помещения с перечнями выполненных работ согласно прилагаемой форме (Приложение № 3).»
4.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы	Орла А.С. Бойко.

Глава администрации
          города Орла                                                                                 М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
30 декабря 2013 г. № 6043

Приложение № 3
к постановлению
администрации города Орла
от 15.11.2013 г. № 5213

Информация о поступлении и расходовании платы за содержание и ремонт жилого помещения управляющей организации ______________________________________________________________________
в многоквартирном доме № ________по________________________в городе Орле

Обязательные работы по многоквартирному дому
(площадь жилых и нежилых помещений_____кв. м
Всего (в рублях) по многоквартирному дому за 201____год


Размер
платы
Начислено
Собрано
Плата за
управление
Израсхо
довано
Остаток (-0 или перерасход (-)
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий






Текущий ремонт общего имущества, всего, в том числе:






- общедомовых инженерных сетей






- внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения






- внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций






- внутридомовых автоматизированных систем учета электроэнергии






Техническое обслуживание, всего, в том числе:






- общедомовых инженерных сетей






- кровли, чердаков, подвалов






- внутридомового газового оборудования






- внутридомовых мусоропроводов






- внутридомовых бойлеров






- узлов учета и регулирования






- внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения






- внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций






- внутридомовых автоматизированных систем учета электроэнергии






Технический осмотр, всего, в том числе:






- общедомовых инженерных сетей






- кровли, чердаков, подвалов






- внутридомового газового оборудования






- внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения






- внутридомовых автоматизированных систем учета электроэнергии






Аварийный ремонт, всего, в том числе:






- общедомовых инженерных сетей






- кровли, чердаков, подвалов






- внутридомового газового оборудования






- внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения






- внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций






- внутридомовых автоматизированных систем учета электроэнергии






Содержание общедомового имущества, всего, в том числе:






- уборка придомовой территории






- уборка дворовых санитарных установок






- уборка лестничных клеток






- благоустройство придомовой территории






- дератизация и дезинсекция






Сбор и вывоз бытовых отходов, всего, в том числе:






- сбор и вывоз твердых бытовых отходов






- сбор и вывоз крупногабаритного мусора






- уборка контейнерных площадок






- вывоз жидких бытовых отходов






Содержание лифтового хозяйства






Техническое обслуживание и текущий ремонт локальных котельных, всего, в том числе:






- техническое обслуживание локальных котельных






- текущий ремонт локальных котельных






Прочие работы (поименовать)






Плата за управление многоквартирным домом






Всего по всем видам работ







Руководитель (должность)__________(подпись)________(Фамилия, имя. отчество)

                                                                 МП

