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КОНТРАКТ

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Городской центр  жилищных   субсидий   Департамента   инженерного
обеспечения в лице __________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о механизме  предоставления  льгот
по  оплате  услуг  технического обслуживания гражданам,  имеющим на то
право в  соответствии  с  нормативными  и  законодательными  актами  и
проживающим  в  домах,  не находящихся в управлении или на техническом
обслуживании   муниципальных,    городских    жилищных    предприятий,
утвержденного   первым   заместителем  Премьера  Правительства  Москвы
____________________________________ 199_ года, и жилищная организация
______________________________________________________________________
(полное наименование)

в лице ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на  основании  Устава,  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Финансирование затрат, связанных с предоставлением льгот по оплате услуг технического обслуживания.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Городской центр жилищных субсидий:
1.1. Перечисляет до 10 числа месяца, следующего за расчетным, жилищной организации средства в возмещение убытков от 
предоставления отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг технического обслуживания исходя из положений 
действующих законодательных и нормативных актов на основании представленного списка граждан по утвержденной форме.
1.2. Имеет право проверять представляемую информацию, используемую при расчете льгот за жилищные услуги, а также 
прекратить финансирование в случае непредставления жилищной организацией названного в п. 1.1 списка и отчета по форме N 
1ММ за предыдущий период.
2. Жилищная организация:
2.1. Представляет ежемесячно до 3 числа следующего за расчетным месяца в отдел Городского центра жилищных субсидий, 
обслуживающий соответствующий дом, список граждан, имеющих право на льготы, по утвержденной форме, а также отчет по 
форме N 1ММ об использовании бюджетных средств за предыдущий месяц.
2.2. Несет финансовую ответственность за искажение информации, используемой при расчете льгот.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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1. Расчет возмещаемых убытков от предоставления льгот по оплате услуг технического обслуживания производится на основе 
действующих нормативных и законодательных актов исходя из утверждаемых Правительством Москвы ставок оплаты услуг 
технического обслуживания.
2. Выявленные в результате проверок суммы завышения или занижения подлежащих перечислению средств соответственно 
удерживаются или доперечисляются при последующих расчетах.
3. Возмещение убытков от предоставления льгот производится не более чем за три последних месяца от даты обращения.
4. Настоящий Контракт заключается в двух экземплярах по одному для каждой из сторон на срок до ______________ 19__ года.
Юридические адреса и реквизиты сторон:

___________________________        ______________________________
___________________________        ______________________________
___________________________        ______________________________
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