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Приложение № 16 

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 

Порядок предъявления платежных документов для внесения 

платы по Договору 
 

 

1. Платежный документ, предназначенный для внесения платы по Договору, 

является единым для указанных в п.6.4.1 Договора видов платы и предъявляется к оплате 

плательщикам Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями 

(или Управляющей оргаанизацией). 

 

2. Форма платежного документа для внесения платы по Договору определяется 

Управляющей организацией по согласованию с её Представителем по расчетам с 

потребителями в зависимости от возможности используемых указанным Представителем 

технических средств, позволяющих формировать платежные документы. Информация о 

показателях и иных сведениях, требуемая для включения в платежный документ 

Правилами предоставления коммунальных услуг, и определяемая приказом Минрегиона 

России от 19 сентября 2011 г. № 454 «Об утверждении примерной формы платежного 

документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению», 

подлежит обязательному включению в платежный документ. 

или: Форма платежного документа для внесения платы по Договору соответствует 

примерной форме такого платежного документа, утвержденной Приказом Минрегиона 

России от 19 сентября 2011 г. № 454 и представлена в конце настоящего Приложения. 

При заполнении и использовании Платежного документа Управляющая 

организация, её Представитель по расчетам с потребителями и плательщики 

руководствуются Методическими рекомендациями по заполнению платежного документа, 

утвержденными указанным в настоящем пункте приказом Минрегиона России. 

 

3. Плательщикам – гражданам платежный документ (или: расчетные и платежные 

документы) предъявляется к оплате путем его доставки по адресу плательщика 

Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями (или: почтовой 

связью, или указывается другой вариант). 

 

4. Плательщик - гражданин, намеренный произвести частичную, предварительную 

оплату или оплату долга, вправе проинформировать Представителя Управляющей 

организации по расчетам с потребителями о вносимых им суммах в счет оплачиваемых 

видов услуг, а также обратиться к такому Представителю  для получения платежного 

документа с указанием в нем вносимых сумм по частично (предварительно) 

оплачиваемым услугам или по которым оплачивается задолженность. 

Если плательщик – гражданин производит частичную, предварительную или оплату 

задолженности, без указания видов оплачиваемых услуг и соответственно вносимых по 

ним сумм, произведенная таким плательщиком частичная, предварительная оплата или 

оплата задолженности распределяется пропорционально начисленным платежам, по 

видам услуг, по платежным документам, по которым производится частичная, 

предварительная оплата или оплата задолженности. 
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5. Плательщикам – юридическим лицам предъявляется к оплате расчетная часть 

платежного документа и счет на оплату, в том числе,  в соответствии с установленным 

общим собранием собственников порядком внесения платы за коммунальные услуги в 

ресурсоснабжающие организации, путем их направления по электронной почте 

плательщикам и последующего направления подлинников таких документов по 

почтовому адресу указанных плательщиков, если иной порядок получения таких 

подлинников не будет заявлен собственником (плательщиком) в Управляющую 

организацию или её Представителю по расчетам с потребителями. 

 

6. Внесение платы по Договору наймодателем жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном в 

соглашении, заключаемом Управляющей организацией  с таким наймодателем, в котором 

может определяться иная форма платежного документа, предъявляемого к оплате такому 

наймодателю и иные сроки его предъявления. 

 

7. Собственник жилого помещения коммерческого использования и собственник 

нежилого помещения  вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги в размере, определяемом в Договоре, если иной порядок внесения 

платы не будет установлен соглашением, заключаемым между таким собственником и 

Управляющей организацией. Если в соответствии с указанным соглашением обязанности 

по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 

возлагаются на пользователя помещения, платежный документ предъявляется к оплате 

соответствующему пользователю помещения, кроме случая, указанного в п.8 настоящего 

Приложения. 

 

8. Собственники жилых помещений коммерческого использования и собственники 

нежилых помещений, в том числе помещений, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности, обязаны по требованию Управляющей организации 

вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за 

коммунальные услуги в части размера платы, не внесенной пользователями помещений 

Управляющей организации, при условии нарушения такими пользователями срока 

внесения указанной платы за три и более месяца (можно указать любой иной срок, 

отвечающий интересам Управляющей организации), если пользователи помещений 

участвуют в расчетах по Договору согласно соглашению, заключенному Управляющей 

организацией и собственником помещений.   

 

 

9. Разъяснения по информации, содержащейся в платежном (расчетном) документе, 

представляются собственникам помещений и иным потребителям Представителем 

Управляющей организации по расчетам с потребителями, если иное не установлено в 

соглашении, заключенном Управляющей организацией с собственником помещения о 

порядке внесения платы по Договору. 

 

 

Форма платежного документа. 


