, плату за содер)Iсание и
ремонт жилого помеIцения, в том числе плату за услуги и работы по
многоквартирньш
домом, содержанию, текуIцему ремонту общего имуIцества в
управлению
многоквартирном доме;

. плату за коммунальные услуги: - электоснабжение,

отопление, горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение, водоотведение;

, взнос на капитальный ремонт (в сrгучае закJIючения соответствуюlцего договора собственников
ОРГАниЗАrИЙ);
В платежные документы могут вкJIючаться иные платежи, необходимые дtя обеспечеция н4длежащей
эксплуатации жилого дома, сохранности имущества и бqзопасности проживающих грФкдан, а также
помещений с УТIРАВЛJIЮЩЕЙ

улучшени8 условЙй проживания (обслуживание запирающих устройств, систем коJlлективного приема
телевиденйя и т.п.), а также целевые взносы по решению общего собрания собственников помещений
данногб многоквартирного дома.
Плата за содержание и ремонт жиJIого помещения усmнавливается в размере, обеспечившощем
содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями закоЕодательства
РФ, и включает в себя в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовьIх инженерньж
систем электро-, тепло-, и водоснабжения, водоотведения, расходы на взыскание задоjDкенности по оплате
жилых помещений и комIчtунальньD( услуг, на снятие покщаний приборов r{ета, содержание
информационньD( систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые
помещения

и

коммунальные

услги,

выставление платежньtх докумеЕтов

на оплаry помещений

и

коммунальных услуЕ,
Размер платы за содержание и Ремонт жилого помещения в многоквартирном доме,'в котором пе созд€lны
ТСЖ, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на

общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
УПРАВJUIЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ и устанавливается на срок не менее чем один

с

год.

учетом

предложений

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения дltя собственников жилых помещений, которые
на их общем собрании не приняли решение об установлении рaвмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, такой размер устанавливается органом местного саIчlоуправлеЕия.
Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитьIвается исходя их объема потребляемых комNtунальньtх
услуг, определяемого по показаниям приборов учетq' а при их отсутствии исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверх(даемых органами государственной власти субъектов РФ
порядке,

в

установленном Правительством РФ.

Размер платы

за

коммунальные услуги, предоставляемые УIIРАВЛJIЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,

рассчитывается по тарифам, установленньIм уполномоченными органаN{и государственной власти субъектов
РФ либо органами местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом.
Оппата жилищно-коммунальньrх услуг по договору осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании
выставленного УТIРАВJUIЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ не позднее первого числа месяца след.ющего за
расчетным месяцем, платежного докрIента, в котором укtr}ьIвается размер платы за жилое помещение и
коммунаJIьные услуги.
СУмМЫ пени за просрочку платежей предВявляются к оплате отдельными платежными докуI!Iентами.
Срок внесения платежей - до 10 числа месяца след/ющего за расчетным.

Цеиспользование собственниками. нанидателями

и

иными, лицами, помещений не явля9тся

основанием для невнесенця платы за }килое помещение и коммчнальные yспyги.
ПРи временном отсутствии граждан в помещениях, не оборудованных индивидуальными (квартирными)

ПРИбОРаМИ учета коммунмьных ресурсов, внесение платы за отдельные виды комIчDл€шьньж услуг,
РаССчитываемоЙ исходя из нормативов потреблениrI, осуществJиется с гIетом перерасчета rыатежей за
период временного отсутствия грalкдан в порядке, утвержденном Постановлением ПравительстваРФ NsЗ54.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения подлежит уменьшению при несвоевременном, неполном
И (ИЛИ) НекаЧестВенном выполнении работ, усJtуг в соответствии с Правилами изменения р€цtм9ра платы за
содержание и ремонт жилого помещения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
РаЗМер платы за коммунальные услуги для собственников и иных потребителей определяется в порядке,
УСТаНОВЛеннОм Правилами предоставления коммунальньtх услуг с rIетом установленньж такими Правилами
условий её перерасчета и изменения ýменьшения).

Основанием для изменения (упленьшения) ра}мера платы за коммунальные услуги являются слгIаи
коммуЕаJIьньIх услуг ненадлежащего качествъ
которые фиксируются потребителями или уполномоченным лицом и УправляющеЙ организациеЙ путем
непредоставления KoMMyHaJIbHbIx услуг или предост€шления
оформления соответствующего акта.

