
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 

__ 08.04.2016 _______ 
  

           № __670___ 
 

Об утверждении Порядка начисления, сбора, 
взыскания и перечисления платы граждан 
за пользование (наем) жилыми помещениями 

  
В целях установления единого порядка начисления, сбора, взыскания и 

перечисления платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, 
занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда (далее - плата за наем), на 
основании решения Думы города Городца Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 16.02.2016 г. № 12 «Об утверждении 
Порядка организации работы по начислению, сбору и перечислению платы 
граждан за пользование (наем) жилыми помещениями», администрация 
Городецкого муниципального района  постановляет: 

1. Утвердить Порядок начисления, сбора, взыскания и перечисления 
платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями согласно 
приложению. 

2. Управлению жилищно - коммунального хозяйства администрации 
Городецкого муниципального района руководствоваться настоящим 
Порядком при осуществлении контроля за правильностью начисления платы 
за наем. 

3. Отделу жилищной политики и жилищного фонда администрации 
Городецкого муниципального района при оформлении договоров найма 
предусмотреть плату за наем. 

4. Комитету администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
(КУМИ): 

4.1. Представить оформленные проекты договоров об оказании услуг по 
начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за наем с 
организациями, осуществляющими управление МКД,  для их последующего 
заключения. 

4.2. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью 



 
 

перечисления платежей в бюджет города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района экономике, инвестициям и 
имуществу О.Н. Жесткову. 
 
Глава администрации                                                           В.А. Труфанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
 к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области  

от _______________№___________ 
 

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, СБОРА,  
ВЗЫСКАНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ГРАЖДАН  

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ (НАЕМ) ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания единой схемы начисления, сбора, 
взыскания и перечисления в бюджет города Городца Городецкого муниципального района 
Нижегородской области платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, 
собственником которых является муниципальное образование «городское поселение город 
Городец», занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений, в том числе по договорам найма маневренного муниципального жилищного 
фонда, по договорам найма служебного жилого помещения, по договорам найма жилого 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др. (далее по тексту - плата за 
наем). 

1.2. Начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за наем производится в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, независимо от 
организационно-правовой формы: управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья и др. (далее по тексту - Организации) на основании договора об 
оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за наем (далее по 
тексту – Договор). 

1.3. Уполномоченным органом на заключение Договоров с Организациями является 
администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее  по 
тексту – Администрация). Договор заключается между Организацией и Администрацией по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

1.4. Начисление, перерасчет, сбор, взыскание задолженности и перечисление в бюджет 
города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области платы за наем 
жилых помещений, а также ведение и сопровождение лицевых счетов нанимателей в 
многоквартирных домах осуществляются на возмездной основе. Расчет и оплата 
вознаграждения осуществляются на основании Договоров, заключенных с Организациями. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 

2.1. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в муниципальном жилищном 
фонде, собственником которого является муниципальное образование «городское поселение 
город Городец», занимаемом по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений, в том числе договорам найма маневренного муниципального жилищного фонда, 
договорам найма служебного жилого помещения, договорам найма жилого помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и др. (далее по тексту – Наниматель). 



 
 

2.2. Плата за наем начисляется Организациями нанимателю исходя из занимаемой общей 
площади. 

2.3. Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
начисляется в виде отдельного платежа. 

2.4. Плата за наем является доходом бюджета города Городца Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от предоставления жилого помещения в наем. 

2.5. Главным администратором поступлений платы за наем является комитет администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области по управлению 
муниципальным имуществом (КУМИ). 

3. НАЧИСЛЕНИЕ И СБОР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 

3.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя, указанного в п. 2.1. 
настоящего Порядка. 

3.2  КУМИ ежемесячно до третьего числа расчетного месяца направляет в управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого муниципального района 
(далее по тексту – управление ЖКХ) сведения о муниципальном жилищном фонде  по форме 
согласно приложению 4 к Договору, заполняя столбцы №№ 1,2,3,4. 

3.3. Управление ЖКХ ежемесячно до пятого числа расчетного месяца предоставляет в отдел 
жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого муниципального 
района (далее по тексту – отдел жилищной политики и жилищного фонда) сведения об 
организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами, заполняя столбец 
№ 7 формы, полученной от КУМИ, согласно приложению 4 к Договору. В случае смены 
Организации, необходимо приложить копии подтверждающих документов (протоколы 
собраний собственников жилья и др.). 

3.4. Отдел жилищной политики и жилищного фонда ежемесячно до восьмого числа 
расчетного месяца предоставляет в КУМИ сведения о договорах социального найма, 
заполняя столбцы №№ 5, 6 формы, полученной от управления ЖКХ, согласно приложению 4 
к Договору.  

3.5. КУМИ ежемесячно, до тринадцатого числа расчетного месяца предоставляет 
Организациям реестр муниципального жилищного фонда района по форме согласно 
приложению 4 к Договору. 

3.6. Организации на основании Договора ежемесячно производят начисление платы за наем в 
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области и настоящим 
Порядком. 

3.7. Организации включают данные по начисленной плате за наем путем введения отдельной 
строки в платежный документ (счет-извещение, квитанция и др.) на оплату жилого 
помещения, предъявляемый нанимателю. 

3.8. Наниматель на основании платежного документа на оплату жилого помещения 
осуществляет плату за наем ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за  
расчетным месяцем. 

3.9. Организации аккумулируют на своих расчетных счетах в банке денежные средства, 



 
 

собранные за наем жилых помещений, для последующего их перечисления в бюджет города 
Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

4. НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНЕЙ И ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕ ЗА НАЕМ 

4.1. Нанимателям, несвоевременно и (или) не полностью внесшим плату за наем в течение 
трех месяцев, Организации начисляют пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная с первого числа 
четвертого месяца после наступления установленного срока оплаты по день фактической 
оплаты включительно. 

4.2. В случае невнесения нанимателем платы за наем в течение шести месяцев Организации 
на основании Договора производят взыскание с нанимателей задолженности по плате за 
наем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Взысканные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
денежные средства, составляющие задолженность нанимателей по плате за наем жилых 
помещений, аккумулируются Организациями на расчетном счете в банке для последующего 
их перечисления в бюджет муниципального образования город Городец Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 

5.1. Аккумулированные Организациями на расчетном счете в банке денежные средства, 
собранные за наем жилых помещений и взысканные, как задолженность нанимателей по 
плате за наем жилых помещений, подлежат перечислению в бюджет города Городца 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

5.2. Организации производят перечисление денежных средств, указанных в пункте 5.1 
настоящего Порядка, в бюджет города Городца Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по реквизитам, указанным в Договоре единовременно - один раз в 
месяц не позднее двадцатого числа месяца следующего за расчетным. 

5.3. В случае перечисления денежных средств, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, 
в бюджет города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области 
позднее срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Порядка, на сумму несвоевременно 
перечисленных денежных средств начисляются пени за каждый день просрочки в размере, 
предусмотренном Договором. 

5.4. Организации ежемесячно, до двадцать пятого  числа месяца, следующего за расчетным, 
направляют в КУМИ акт о начисленной, собранной, взысканной и перечисленной плате за 
наем. 

5.5. КУМИ в течение пяти рабочих дней с момента получения от Организаций акта, 
указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка, осуществляет сверку сумм начисленных 
платежей за наем к фактической оплате за наем, перечисленной в бюджет города Городца 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, направляет справочную 
информацию в Администрацию района. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА 

6.1. Управление ЖКХ осуществляет контроль за правильностью начисления Организациями 



 
 

платы за наем. 
6.2.  КУМИ осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления платежей 
в бюджет города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
принимает решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей и пеней 
по ним. 
6.3. В случае, указанном в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка, КУМИ осуществляет 
ежеквартальный контроль за ведением претензионно - исковой работой Организаций по 
взысканию с нанимателей задолженности по плате за наем. 
6.4. Организации несут ответственность за полноту и своевременность перечисления 
денежных средств, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и 
Договором. 
 
 
 
И.В.Алексеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  
к Порядку начисления, сбора, взыскания  

и перечисления платы граждан за пользование  
(наем) жилыми помещениями 

 
ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО НАЧИСЛЕНИЮ, СБОРУ, ВЗЫСКАНИЮ 
И ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 

Город Городец                                                                                         "__" __________ 20__ г. 
 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации 
________________________________________________, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице _______________________________, действующего(ей) на основании 
_____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. По настоящему договору Организация обязуется производить начисление, перерасчет, 
сбор, взыскание задолженности и перечислять в бюджет города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области плату граждан за пользование (наем) 
жилыми помещениями, собственником которых является муниципальное образование 
«городское поселение город Городец», занимаемыми по договорам социального найма и 
договорам найма  жилых помещений, в том числе договорам найма маневренного 
муниципального жилищного фонда, договорам найма служебного жилого помещения, 
договорам найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др. 
(далее - плата за наем), а также вести и сопровождать лицевые счета нанимателей в 
многоквартирных домах, определяемых приложением 1 к настоящему Договору. Перечень 
муниципальных квартир на момент заключения договора указывается в приложении 4 к 
настоящему Договору. В последующем ежемесячно Администрация направляет 
Организации обновленный перечень квартир согласно приложению 4 без оформления 
дополнительных соглашений. 

1.2. По настоящему договору Сторонами оформляется акт о начисленной, собранной, 
взысканной и перечисленной плате за наем по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Договору (далее – Акт о плате за наем). 

1.3. Организация ежемесячно перечисляет в бюджет города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области аккумулированные на своем расчетном 
счете в банке денежные средства, собранные за наем жилых помещений и взысканные, как 
задолженность нанимателей по плате за наем жилых помещений, и получает за эту работу 
вознаграждение по расчету в соответствии с приложением 3 к настоящему Договору. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организация обязуется: 



 
 

2.1.1. Осуществлять обслуживание нанимателей муниципального жилищного фонда, 
находящегося в собственности муниципального образования «городское поселение город 
Городец», по вопросам начислений и поступления оплаты за пользование (наем) жилыми 
помещениями. 

2.1.2. Выполнять взятые на себя обязательства по настоящему Договору надлежащим 
образом и в сроки, установленные подпунктами 2.1.6, 2.1.9 - 2.1.12, 2.1.14 пункта 2.1 части 2 
настоящего Договора. 

2.1.3. Ежемесячно начислять плату за наем по лицевым счетам нанимателей, исходя из 
занимаемой общей площади жилого помещения в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

2.1.4. Осуществлять перерасчет или возврат излишне уплаченной нанимателями платы за 
наем. 

2.1.5. Вести учет сумм начисленной и фактически оплаченной нанимателями платы за наем. 

2.1.6. Предъявлять нанимателям не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, платежный документ (счет-извещение, квитанция и др.) на оплату жилого 
помещения, в котором выделять отдельной строкой плату за наем. 

2.1.7. Осуществлять контроль за своевременным - до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, внесением нанимателями платы за наем. 

2.1.8. Начислять за несвоевременное внесение платы за наем пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная с 
первого числа четвертого месяца после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической оплаты включительно. 

2.1.9. В случае невнесения нанимателем платы за наем  в течение шести месяцев обратиться 
в течение месяца в суд с требованием о взыскании задолженности и пеней по плате за наем в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.10. Перечислять аккумулированные на расчетном счете Организации в банке денежные 
средства, собранные за наем жилых помещений и взысканные, как задолженность 
нанимателей по плате за наем жилых помещений, в бюджет города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области единовременно - один раз в месяц не 
позднее двадцатого  числа  месяца, следующего за расчетным.  

2.1.11. Оформлять акт в порядке и в срок, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

2.1.12. Безвозмездно устранять своими силами недостатки, допущенные в процессе 
исполнения взятых обязательств по настоящему Договору, в срок, установленный в акте, 
указанном в подпункте 3.3.3 пункта 3.3. части 3 настоящего Договора, в случае, если 
недостатки возникли по вине Организации. 

2.1.13. Не распространять без согласия Администрации информацию о нанимателях и 
занимаемой ими площади жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.14. По письменному обращению представлять Администрации информацию, полученную 
в ходе исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору, в срок, указанный в 



 
 

обращении. 

2.1.15. Не передавать без письменного согласия Администрации исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, третьим лицам. 

2.2. Администрация обязана: 

2.2.1. Оформлять акт в порядке и в срок, установленные в разделе 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Своевременно обеспечить Организацию всеми необходимыми для выполнения 
обязательств документами и информацией путем представления в срок до тринадцатого 
числа расчетного месяца информации об общей площади занимаемых нанимателями жилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального образования «городское 
поселение город Городец», в соответствии с приложением 4  к Договору. 

2.2.3. Представлять разъяснения по существу настоящего Договора по письменному 
обращению Организации в срок, указанный в обращении. 

2.2.4. Выплачивать Организации вознаграждение в размере и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором. 

2.3. Администрация имеет право: 

2.3.1. Осуществлять контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору, в том 
числе за своевременным и полным перечислением Организацией платы за наем в бюджет 
города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области, не 
вмешиваясь в хозяйственную деятельность Организации. 

2.3.2. Запрашивать у Организации информацию по настоящему Договору в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.4. Организация имеет право: 

2.4.1. В целях исполнения настоящего Договора заключать субагентские договоры с 
третьими лицами, оставаясь ответственным за действия субагентов, как за свои собственные, 
перед Администрацией. 

2.4.2. Заключать от своего имени договоры с кредитными и некредитными организациями на 
прием платежей и переводы денежных средств, поступивших от нанимателей 
муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального 
образования «городское поселение город Городец». 

2.4.3. Требовать от Администрации предоставления документов и информации, указанных в 
подпункте 2.2.2. пункта 2.2. части 2 настоящего Договора. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Расчетным периодом по настоящему договору является месяц. 

3.2. Организация ежемесячно, в срок до двадцать пятого числа месяца, следующего за 
расчетным, направляет в Администрацию подписанный со своей стороны Акт и Расчет 
суммы вознаграждения по форме в соответствии с  приложением 3 к настоящему Договору 
(в 2-х экземплярах). 

3.3. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения от Организации 
документов, указанных в пункте 3.2 части 3 настоящего Договора: 



 
 

3.3.1. Проверяет достоверность и полноту информации.  

3.3.2. В случае отсутствия замечаний к Организации подписывает два экземпляра 
документов, один из которых возвращает в адрес Организации. 

3.3.3. В случае, если имеются замечания к Организации направляет ей мотивированный отказ 
от подписания. 

3.3.3. В случае мотивированного отказа Администрации от подписания акта о плате за наем 
Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем выявленных в акте неточностей и 
сроками их устранения, которые Организация устраняет своими силами и за свой счет. После 
чего Организация составляет акт о плате за наем и вновь предъявляет его Администрации. 

3.3.4. В случае мотивированного отказа Администрации от подписания акта о плате за наем 
Расчет суммы вознаграждения не подписывается до момента исполнения условий подпункта 
3.3.3 пункта 3.3. части 3 настоящего Договора. 

3.4. Администрация в течение пяти рабочих дней, начиная с даты подписания Акта, 
осуществляет перечисление Организации денежных средств. 

3.5. Размер суммы вознаграждения Организации за оказанные услуги по пункту 1.1 части 1 
настоящего Договора определяется из расчета ____% от суммы платы за наем, 
перечисленной за расчетный месяц в адрес Администрации. Размер вознаграждения 
Организации включает в себя расходы Организации в рамках исполнения настоящего 
Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. На сумму несвоевременно перечисленных Организацией денежных средств, собранных 
за наем жилых помещений и взысканные как задолженность нанимателей по плате за наем 
жилых помещений, начисляются пени за каждый календарный день просрочки, начиная со 
дня, следующего за установленным в подпункте 2.1.11 пункта 2.1. части 2 Договора, в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
 
4.4. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения 
Договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для сторон события 
чрезвычайного характера. 

4.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения Договора, должна 
немедленно и в любом случае не позднее 7 (семи) дней с момента возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы известить другую Сторону о наступлении обстоятельств 
такого рода по телефону или факсу с подтверждением заказным письмом. 

4.6. Стороны Договора в своих взаимоотношениях руководствуются законодательством РФ и 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Договором. 



 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на 
период выбора данной управляющей компании собственниками многоквартирного дома. В 
случае избрания другой управляющей компании данный договор прекращает свое действие в 
части конкретного дома, о чем составляется дополнительное соглашение. Включение новых 
домов в договор оформляется также дополнительным соглашением. 

5.2. Если ни одна из Сторон настоящего Договора письменно не заявит за десять дней до 
окончания срока действия настоящего Договора о его расторжении, настоящий Договор 
подлежит пролонгации ещё на один календарный год на тех же условиях. 

5.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой 
прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от 
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 
настоящего Договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  
представителями Сторон. 

6.2. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 
банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее двух рабочих дней с 
даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение 1 - перечень многоквартирных жилых домов, в которых осуществляется 
начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за наем на момент заключения 
настоящего Договора; 
Приложение 2 - форма акта о начисленной, собранной, взысканной и перечисленной плате за 
наем; 
Приложение 3 - расчет суммы вознаграждения за расчетный период; 
Приложение 4 - реестр муниципального жилищного фонда района. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с выполнением 
настоящего Договора, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров и 
согласительных процедур. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

_____________________ /_____________/ 

(подпись)   М.П. 

________________________ /__________/ 

(подпись)   М.П. 



  Приложение 1 
к Договору 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НАЧИСЛЕНИЕ, СБОР, ВЗЫСКАНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 

N 

п/п 

Наименование (улиц, 
микрорайонов, переулков и др.) 

Нумерация многоквартирных жилых домов 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

__________________________________ 

(подпись) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

________________________________ 

(подпись) 

М.П. М.П. 

 
Приложение 2 

к Договору 
 

ФОРМА АКТА О НАЧИСЛЕННОЙ, СОБРАННОЙ, ВЗЫСКАННОЙ И ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ 
ПЛАТЕ ЗА НАЕМ за __________ (период) __________ 20___ г. 

№ дома, 
который 

находится в 
управлении 

Организации 
 

Общая площадь 
муниципальных 

жилых 
помещений  

(кв. м) 

Начислено 
(руб.) 

 

Собрано 
(руб.) 

 

Взыскано 
(руб.) 

 

Перечислено в 
бюджет 

муниципального 
образования город 

Городец (руб.) 

      

      

      

ИТОГО      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
___________________________________ 

(подпись) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
____________________________________ 

(подпись) 

М.П. М.П. 

 
 
 



 
 

 
 

Приложение 3 
к Договору 

  

РАСЧЕТ СУММЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

за __________ (дата) __________ 20______ г. 

Сумма перечисленной платы за наем (руб.) Процент для 
расчета 

вознаграждения 
(%) 

Сумма вознаграждения 
для перечисления (руб.) 

1 2 3 4 5 

№ 
пл/поручения 

Дата 
пл/поручения 

Сумма 
пл/поручения 

 Гр. 3 Х Гр. 4 (формула) 

     

     

     

ИТОГО:    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
______________________________ 

(подпись) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
____________________________________ 

(подпись) 

М.П. М.П. 

 
Приложение 4 

к Договору 
Реестр муниципального жилищного фонда района  

№ п/п Адрес Номер 
квартиры 

Площадь, 
кв.м 

Наниматель Реквизиты 
договора 

соц.найма 

Наименование 
организации, которая 

осуществляет 
управление 

многоквартирным 
домом 

1 2 3 4 5 6 7 

      

 

 

 
__________________________________________ 

И.В.Алексеева 


