








6.2.5. Порядок снижения размера платы в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения «Управляющей 

организацией» своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в «М ногоквартирного дома», определяется согласно действующему законодательству. 

6.3. Плата за коммунальные услуги 

6.3.1. Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых и индивидуальных (поквартирных) 

приборов учета определяется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в соответствии с 

законодательством. 

6.3.2. При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354. 

6.3.3. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные «Договором», рассчитывается по тарифам, 

установленным органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов на территории Тульской 

области, а также решениями и постановлениями органов местного самоуправления города Тулы, принятыми ими в 

пределах своей компетенции. 

6.3.4. Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае их оказания с ненадлежащим качеством и 

(или) с перерывами, превыш ающ ими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354. В случае нарушения пунктов 5.1.6, 5.1.9.6 настоящего 

договора, Собственники не вправе требовать произведения перерасчета оплаты за жилье и коммунальные услуги. 

6.3.5. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые «Собственниками» по 

договорам, заключенным непосредственно с соответствующими организациями, вносится собственниками в такие 

организации в установленном договорами порядке. 

6.3.6. Обязанность своевременно вносить плату по настоящему Договору согласно п. 6.2, п.6.3 возникает у 

нанимателей и арендаторов жилых помещений, а также пользователей нежилых помещений в соответствии с 

договорами найма (аренды) и иными договорами, на основании которых возникает право пользования помещениями. 

6.3.7. В случае возникновения необходимости проведения не установленных «Договором» работ и услуг 

«Собственники» на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, 

стоимость работ (услуг) и оплачивают эту стоимость дополнительно. Размер платежа для «Собственника» 

рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуществе «М ногоквартирного дома». 

6.4. Порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. 

6.4.1. Плату за услуги и работы по управлению «М ногоквартирным домом», содержанию и текущему ремонту 

общего имущества и коммунальные услуги «Собственники» и «Пользователи помещений» перечисляют на расчетный 

счет «Управляющей организации», указанный в платежных документах. 

Платежные документы «Управляющая организация» предоставляет «Собственникам» путем разноски в 

почтовые ящики, находящиеся в «М ногоквартирном доме», не позднее первого числа месяца, следующего за 

истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. 

Если платежный документ не получен «Собственником» в установленный настоящим договором срок, то 

«Собственник» обязан в течение 5 дней письменно обратиться в «Управляющую организацию» за повторным его 

получением. В случае если такого обращения не последует, то платежный документ считается доставленным 

надлежащим образом. 

6.4.2. Срок внесения платы за содержание и ремонт общего имущества, и коммунальные услуги на основании 

платежных документов, представленных Управляющей организацией - до десятого числа месяца, следующего за 

расчетным месяцем. 

6.4.3. При временном отсутствии «Собственников» и «Пользователей помещений», внесение платы за 

отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом 

перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354. 

6.4.4. «Собственники» несут ответственность за своевременность и полноту платежей «Пользователей 

помещений», которым указанные помещения переданы по договорам найма (аренды) и иным договорам, на основании 

которых возникает право пользования помещением. 

6.4.5. «Собственники», несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за содержание и ремонт общего 

имущества и коммунальные услуги, обязаны уплатить «Управляющей организации» пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ за каждый день просрочки платежа. 

7. Ответственность сторон 

7.1. «Собственники» помещений в «М ногоквартирном доме», а также «Пользователи помещений», отвечают за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств перед «Управляющей организацией» в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7.2. Установление фактов невыполнения или ненадлежащего исполнения «Управляющей организацией» своих 

обязательств по «Договору» осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 13 

августа 2006 года № 491 и Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354. 

7.3. При нарушении «Собственником» обязательств, предусмотренных «Договором», последний несет 

ответственность перед «Управляющей организацией» и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате 

каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

7.4. «Управляющая организация» не несет ответственности за все виды ущерба и убытков, возникшие не по ее 

вине или не по вине ее работников. 

7.5. «Управляющая организация» отвечает за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

«Собственниками помещений в «М ногоквартирном доме», а также «Пользователями помещений» в порядке, 

установленном действующим законодательством. 




























