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законодательством. 
3.4. Оплата Управляющей организации стоимости выполненных работ, оказанных услуг по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества производится путем внесения 
Пользователем(ями)  жилых помещений в порядке, установленном п.3.7. Договора, платы за содержание и 
ремонт жилых помещений, и Собственником(ами) нежилых помещений – платы за содержание и ремонт 
общего имущества. И та, и другая плата вместе именуются в Договоре платой за содержание и ремонт 
помещений. 
3.5. Оплата  Управляющей организации стоимости предоставленных ею коммунальных услуг производится 
путем внесения Пользователем(ями) помещений платы за коммунальные услуги. 
3.6. Стоимость и порядок оплаты услуг или работ Управляющей организации, исходящих из условий, 
установленных п.2.2.9. Договора определяются указанными в таком пункте соглашениями. 
3.7. Плата за содержание и ремонт помещений определяется исходя из стоимости соответствующих работ, услуг 
для каждого Пользователя пропорционально доле занимаемого помещения в общей площади всех Помещений в 
многоквартирном доме. Расчет размера платы для каждого Собственника производится исходя из  размера платы 
за содержание и  текущий ремонт одного метра квадратного жилья в месяц и площади Помещений, 
принадлежащего Собственнику(ам). 
Плата за содержание и ремонт одного метра квадратного общего имущества жилого помещения в месяц для 
Собственников установлена на период  действия настоящего договора — 44,39 руб./м2 без учета НДС в месяц. 
Плата за содержание и ремонт помещений для нанимателей жилых помещений не включает в себя плату за 
капитальный ремонт и устанавливается органом местного самоуправления г.Покачи. Орган местного 
самоуправления оплачивает работы по капитальному ремонту в доле жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и предоставленных по договорам социального найма. 
В случае если органом местного самоуправления г.Покачи для нанимателей жилых помещений установлен 
размер платы за содержание и ремонт ниже размера, утвержденного для Собственников, орган местного 
самоуправления г.Покачи доплачивает за нанимателей жилых помещений плату за содержание и ремонт жилых 
помещений до размера платы за содержание и ремонт, установленного для Собственников помещений в 
Многоквартирном доме. 
3.8.Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за электроснабжение, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление. 
3.9.Размер платы за коммунальные услуги для Пользователей определяется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
3.10. При изменении регулирующими органами тарифов на коммунальные услуги и размера платы за 
содержание и текущий ремонт жилья в период действия Договора, заключение дополнительного соглашения 
сторон о внесении соответствующих изменений к  настоящему Договору не требуется. При расчетах за услуги 
будут применяться новые тарифы, указанные в платежном документе, с даты введения их в действие.  
3.11. Пользователь (и) вносит (ят) плату на расчетный (лицевой) счет Управляющей организации. 
3.12. Плата производится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией   
не позднее 15 числа месяца, следующего, за расчетным. Платежным документом для юридических лиц является 
счет – фактура, счет и акт выполненных работ,  утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2011 №1137, для  физических лиц- платежных документ для внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и предоставления коммунальных услуг, утвержденных Приказом Министерства 
развития Российской Федерации от 19.09.2011 №454. 
3.13. При неполучении платежного документа, неправильном начислении платежей Собственник(и) обязан(ы) 
срочно обратиться в Управляющую организацию. 
3.14.Срок внесения ежемесячных платежей по Договору устанавливается до 25 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем. При этом Пользователь(и) жилых помещений муниципального и государственного 
жилищного фонда имеют право вносить плату за содержание и ремонт жилых помещений (общего имущества) 
многоквартирного дома и за коммунальные услуги частями за прошедший месяц до окончания установленного 
срока внесения соответствующих платежей, или осуществлять предварительную оплату услуг по содержанию и 
ремонту жилых помещений и коммунальных услуг. 
3.15. При предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
3.16. Неиспользование Пользователем(ями) помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы коммунальных услуг, рассчитываемой 
исходя из нормативов потребления и численности Пользователей помещениями, осуществляется с учетом перерасчета 
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 
3.17. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на 
который вносится плата, площадь Помещения, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с 
учетом исполнения условий настоящего Договора, объем потребленных коммунальных услуг, рассчитанный в 
порядке, предусмотренном законодательством, тарифов на коммунальные услуги, сумма перерасчета, 
задолженности Пользователя(ей) по оплате услуг по содержанию и ремонту жилых помещений и коммунальных 
услуг за предыдущие периоды, сумма начисленных пеней. Управляющей организацией может изменяться 
форма и содержание платежного документа. 
3.18. Пользователь(и) не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с 








