
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Управляющая компания  № 1» 

601800, Владимирская область, город Юрьев-Польский, улица Краснооктябрьская, дом 22, 

тел. 2-33-11,  e-mail: yurievuk@gmail.com, http:// юрьевук.рф 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06 декабря 2019г.                                                                                         № 121-ОД 

 

О размере платы за содержание жилого помещения 

 

В связи с переходом на новую систему по обращению с твердыми 

коммунальными отходами во Владимирской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.12.2019 года по многоквартирным домам, заключившим договоры 

управления, исключить из размера платы за содержание жилого 

помещения стоимость услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами согласно приложению № 1. 

 

2. С 01.12.2019 года по многоквартирным домам, заключившим договоры 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнения работ по ремонту 

общего имущества, исключить из размера платы за содержание жилого 

помещения стоимость услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами согласно приложению № 2. 

 

3. Начальнику планово-производственного отдела ООО «Управляющая 

компания № 1» Опариной Е.В. довести данную информацию до МУП 

Юрьев-Польского района «РКЦ ЖКХ» - для начисления платы за 

содержание жилого помещения за декабрь 2019 года. 

 

4. Главному бухгалтеру ООО «Управляющая компания № 1» Большаковой 

Е.Ю. учесть изменения при выставлении платежных документов за 

содержание жилого помещения за декабрь 2019 года. 

 

5. Юрисконсульту ООО «Управляющая компания № 1» Даниловой Д.В. 

письменно уведомить собственников нежилых помещений о 
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необходимости заключения прямых договоров с региональным 

оператором ООО «Хартия» с 01.12.2019г. 

 

6. Начальнику отдела по работе с населением ООО «Управляющая 

компания № 1» Семёновой И.Н. предоставить информацию о 

собственниках и нанимателях жилых помещений региональному 

оператору ООО «Хартия» для начисления платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов». 

 

7. Программисту Измалкову Э.Л. разместить на информационных 

порталах соответствующие изменения. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по общим вопросам ООО «Управляющая компания № 1» 

Киселёва С.В. 


