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Приложение № 11                                                                                                                                          
к Договору управления 4 

            от «    »                  2021 г. 

 

Порядок предъявления платежных документов для внесения платы по Договору 

 

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

единым для указанных в п.6.2.1 Договора видов платы и предъявляется к оплате лицам, обязанным вносить 

плату по Договору Управляющей организацией. 

Взносы на капитальный ремонт в случае, указанном в п.6.2.8 Договора взимаются на специальный 

счет или счет регионального оператора по отдельному платежному документу или по решению 

Управляющей организации могут взиматься по единому платежному документу, по которому взимается 

плата по Договору. 

 

2. Форма платежного документа для внесения платы по Договору определяется Управляющей 

организацией 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 Минстроя России от 29.12.2014 N 924/пр "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" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.05.2015 N 37413), подлежит обязательному включению в платежный документ. 

При заполнении и использовании Платежного документа Управляющая организация и лица, 

обязанные вносить плату по Договору, руководствуются Методическими рекомендациями по заполнению 

платежного документа, утвержденными указанным в настоящем пункте приказом Минстроя России. 

 

3. Плательщикам – физическим лицам платежный документ предъявляется к оплате путем его 

доставки по адресу помещения в многоквартирном доме или в электронном виде на адрес электронной 

почты собственника помещения. 

4. Плательщик, намеренный произвести частичную, предварительную оплату или оплату долга, 

вправе проинформировать Управляющую организацию о вносимых им суммах в счет оплачиваемых видов 

услуг, а также о необходимости получения платежного документа с указанием в нем вносимых сумм по 

частично (предварительно) оплачиваемым услугам или по которым оплачивается задолженность. 

При наличии задолженности потребителя по внесению платы по Договору за расчетные периоды, 

предшествующие прошедшему (последнему) расчетному периоду, и внесении потребителем денежных 

средств в сумме, недостаточной для погашения задолженности и текущего платежа, Управляющая 

организация учитывает поступившую от потребителя оплату в соответствии с назначением платежа, 

указанным потребителем при внесении платы. При не указании потребителем назначения платежа, 

Управляющая организация учитывает поступившую от потребителя плату по Договору  в размере, 

пропорциональном размеру платы по каждому из начисленных платежей в общем размере указанных в 

платежном документе платежей, в следующей последовательности: 1) за последний расчетный период, за 

который выставлен платежный документ (текущий платеж), 2) за каждый предшествующий последнему 

расчетному периоду расчетный период, за который сложилась задолженность, 3) на оплату пеней.  

 

5. Платежный документ, составляемый в порядке, указанном в настоящем Приложении, может 

содержать информацию о начисленных платежах, не включаемых в плату по Договору, и условиях их 

оплаты, в том числе в адрес других исполнителей работ, услуг, оказываемых потребителям в связи с 

пользованием жилым помещением, а также информационную и рекламную часть в интересах 

потребителей, Управляющей организации и иных лиц. 

 

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

собственникам помещений и иным потребителям Управляющей организацией, если иное не установлено в 

соглашении, заключенном Управляющей организацией с собственником помещения о порядке внесения 

платы по Договору. 


