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Зарегистрировано в Минюсте России 21 февраля 2019 г. N 53863

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
от 28 января 2019 г. N 44/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДЛИННИКОВ РЕШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР

В соответствии с частями 1, 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; Официальный интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22 января 2019 г., N 0001201901220025) 
приказываю:

1. Утвердить:

а) Требования к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

б) Порядок направления подлинников решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор, 
согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. N 937/пр "Об утверждении 
Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2016 г., 
регистрационный N 41802).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова.

Министр
В.В.ЯКУШЕВ
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Приложение N 1 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 28 января 2019 г. N 44/пр

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

I. Общие положения

1. Настоящие Требования устанавливают порядок оформления протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах (далее соответственно - протокол общего 
собрания, общее собрание).

2. Протокол общего собрания составляется в письменной форме в сроки, установленные 
общим собранием, но не позднее чем через десять календарных дней с даты проведения общего 
собрания.

3. Протокол общего собрания оформляется секретарем общего собрания, который 
избирается решением общего собрания.

4. Протокол общего собрания должен содержать следующие сведения:

а) наименование документа;

б) дата и номер протокола общего собрания;

в) дата и место проведения общего собрания;

г) заголовок к содержательной части протокола общего собрания;

д) содержательная часть протокола общего собрания;

е) информация о месте (адресе) хранения протоколов общих собраний и решений 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование.

В случае, если содержательная часть протокола общего собрания содержит указание на 
наличие приложений, к протоколу общего собрания прилагаются перечисленные в ней 
документы.

Протокол общего собрания подписывается лицом, председательствующим на общем 
собрании, секретарем общего собрания, а также лицами, проводившими подсчет голосов. В 
случае, предусмотренном пунктом 23 настоящих Требований, протокол общего собрания 
подписывается также инициатором проведенного общего собрания. В случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 136 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22 января 2019 г., N 0001201901220025), протокол общего собрания 
должен быть подписан всеми собственниками помещений в многоквартирном доме.

II. Требования к оформлению реквизитов протокола 
общего собрания

5. Наименование документа должно содержать слова "Протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме".
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6. Датой протокола общего собрания является дата подведения итогов общего собрания 
(окончания подсчета голосов собственников помещений в многоквартирном доме).

7. Номер протокола общего собрания должен соответствовать порядковому номеру общего 
собрания в течение календарного года.

8. В качестве места проведения общего собрания должен указываться адрес, по которому 
проводилось общее собрание в очной форме, или адрес, по которому осуществлялся сбор 
оформленных в письменной форме решений (бюллетеней) собственников помещений в 
многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в очно-заочной и заочной форме. В 
случае использования государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, предусмотренной Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210; 2018, N 1, ст. 69) (далее - система), 
при проведении общего собрания в качестве места проведения общего собрания указывается 
адрес многоквартирного дома.

9. В качестве даты проведения общего собрания в случае, если оно продолжалось несколько 
дней, указывается дата начала и дата окончания общего собрания. Место и дата проведения 
общего собрания, указанные в протоколе, должны соответствовать адресу и дате, указанным в 
сообщении о проведении общего собрания, направленном собственникам помещений в 
многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 45, частью 2 и 3 статьи 47.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и соответствующем требованиям части 5 статьи 45 или части 4 
статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - сообщение о проведении общего 
собрания).

10. Заголовок к содержательной части протокола общего собрания должен содержать 
информацию об адресе многоквартирного дома, виде общего собрания (годовое, внеочередное) 
и форме его проведения (очное, заочное, очно-заочное голосование).

11. Содержательная часть протокола общего собрания должна состоять из двух частей - 
вводной и основной.

12. Вводная часть содержательной части протокола общего собрания должна включать 
данные:

а) об инициаторе общего собрания: для юридических лиц указывается полное 
наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) 
юридического лица в соответствии с его учредительными документами и идентифицирующими 
сведениями (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика); для физических лиц 
указывается полностью фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) в соответствии с 
документом, удостоверяющим личность гражданина, номер принадлежащего ему на праве 
собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, 
подтверждающего его право собственности на указанное помещение;

б) о лице, председательствующем на общем собрании, секретаре общего собрания, лицах, 
проводивших подсчет голосов собственников помещений в многоквартирном доме: указывается 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность гражданина, номер принадлежащего ему на праве собственности помещения в 
многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего его право 
собственности на указанное помещение (за исключением случая, когда вопрос об избрании 
указанных лиц включен в повестку дня общего собрания);

в) список лиц, принявших участие в общем собрании (далее - присутствующие лица) и
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приглашенных для участия в нем (далее - приглашенные лица): указываются сведения, 
предусмотренные пунктами 13 - 15 настоящих Требований;

г) об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме;

д) о количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших 
участие в голосовании на общем собрании;

е) об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

ж) о повестке дня общего собрания;

з) о правомочности (наличии или отсутствии кворума) общего собрания.

13. Список присутствующих лиц должен начинаться со слов "Присутствующие лица" и 
включать следующую информацию:

а) в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
собственника помещения в многоквартирном доме и (или) его представителя (в случае участия 
последнего в общем собрании), указываемые в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность гражданина; номер принадлежащего ему на праве собственности помещения в 
многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего его право 
собственности на указанное помещение; количество голосов, которыми обладает данное лицо; 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
собственника помещения в многоквартирном доме (в случае его участия в общем собрании); 
подпись собственника помещения в многоквартирном доме либо его представителя;

б) для юридических лиц - полное наименование и ОГРН юридического лица в соответствии с 
его учредительными документами; номер принадлежащего ему на праве собственности 
помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 
его право собственности на указанное помещение; количество голосов, которыми обладает 
данное лицо; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя собственника 
помещения в многоквартирном доме; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя собственника помещения в многоквартирном доме; подпись 
представителя собственника помещения в многоквартирном доме.

14. Список приглашенных лиц должен начинаться со слов "Приглашенные лица" и включать 
следующую информацию:

а) для физических лиц - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица или его 
представителя (в случае участия последнего в общем собрании), указываемые в соответствии с 
документом, удостоверяющим личность гражданина; наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя приглашенного лица (в случае его участия в общем 
собрании); цель участия в общем собрании приглашенного лица или его представителя (в случае 
участия последнего в общем собрании) и его подпись;

б) для юридических лиц - полное наименование и ОГРН юридического лица в соответствии с 
его учредительными документами; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
представителя приглашенного лица; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя приглашенного лица; цель участия приглашенного лица в общем 
собрании и подпись его представителя.

15. Списки присутствующих и приглашенных лиц оформляются в виде приложения к 
протоколу общего собрания, при этом в протоколе общего собрания указывается общее 
количество присутствующих и приглашенных лиц и делается отметка: "список прилагается 
(приложение N ___к настоящему протоколу)".



16. Текст основной части содержательной части протокола общего собрания состоит из 
отдельных разделов, каждый из которых содержит отдельный вопрос повестки дня. При этом в 
повестке дня общего собрания указывается вопрос или вопросы, являющиеся предметом 
рассмотрения на общем собрании в соответствии с уведомлением о проведении общего 
собрания. Если вопросов несколько, они нумеруются и располагаются в порядке обсуждения.

17. Формулировки вопросов повестки дня общего собрания должны отражать суть 
обсуждаемых на общем собрании вопросов и исключать возможность их неоднозначного 
толкования. В случае, если формулировка вопроса повестки дня общего собрания установлена 
законодательством Российской Федерации, в протоколе общего собрания указывается 
соответствующая формулировка. Не допускается включение в повестку дня общего собрания 
вопросов с формулировками "Разное", "Другие вопросы" или иными аналогичными по 
смысловому содержанию формулировками, а также объединение в одной формулировке разных 
по смысловому содержанию вопросов. В случае, если вопрос повестки дня общего собрания 
касается рассмотрения общим собранием какого-либо документа и принятия решения 
относительно него, формулировка такого вопроса должна содержать полное название и 
реквизиты данного документа.

18. Все структурные единицы основной части содержательной части протокола общего 
собрания должны излагаться от третьего лица множественного числа ("слушали", "выступили", 
"постановили", "решили").

19. Текст каждой структурной единицы основной части содержательной части протокола 
общего собрания должен состоять из трех частей:

а) часть 1 - "СЛУШАЛИ", в которой указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) выступающего, номер и формулировка вопроса в соответствии с повесткой дня общего 
собрания, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу общего 
собрания документ, содержащий текст выступления. Номер и формулировка вопроса повестки 
дня общего собрания указываются перед словом "СЛУШАЛИ";

б) часть 2 - "ПРЕДЛОЖЕНО", в которой указывается краткое содержание предлагаемого 
решения по рассматриваемому вопросу, в отношении которого будет проводиться голосование. 
При этом предлагаемое решение должно соответствовать сути обсуждаемого вопроса повестки 
дня общего собрания, а его формулировка должна исключать возможность неоднозначного 
толкования предлагаемого решения;

в) часть 3 - "РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)", в которой указываются решения, принятые общим 
собранием по рассмотренному вопросу повестки дня общего собрания, выраженные 
формулировками "за", "против" или "воздержался" с указанием номера и формулировки вопроса 
в соответствии с повесткой дня общего собрания, количества голосов, отданных за указанные 
варианты голосования.

20. Обязательными приложениями к протоколу общего собрания являются:

а) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения о 
собственниках всех помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) собственников - физических лиц, полного наименования и ОГРН 
собственников - юридических лиц, номера принадлежащих им на праве собственности 
помещений в многоквартирном доме (при наличии), реквизиты документов, подтверждающих их 
право собственности на указанные помещения, сведения о форме собственности в отношении 
каждого из указанных помещений, сведения о площади каждого помещения в многоквартирном 
доме и о доле в праве собственности на такие помещения, принадлежащей каждому из их 
собственников;



б) копия текста сообщения о проведении общего собрания;

в) документы (копии документов), подтверждающие направление, вручение сообщения о 
проведении общего собрания собственникам помещений в многоквартирном доме либо его 
размещение в помещении данного дома, определенном решением общего собрания и доступном 
для всех собственников помещений в данном доме, или в системе в соответствии с частью 4 
статьи 45, частью 2 и 3 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

г) списки присутствующих и приглашенных лиц;

д) документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей присутствующих и 
приглашенных лиц;

е) документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня общего 
собрания;

ж) письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей, 
принявших участие в проведенном общем собрании, которые должны содержать сведения, 
позволяющие идентифицировать лиц, заполнивших их (для физических лиц - сведения, 
предусмотренные подпунктом "а" пункта 13 настоящих Требований, для юридических лиц - 
сведения, предусмотренные подпунктом "б" пункта 13 настоящих Требований), дату их 
заполнения, а также сведения о волеизъявлении собственников помещений и их представителей.

Ответственным за подготовку решений (бюллетеней) собственников помещений в 
многоквартирном доме является инициатор общего собрания.

К протоколу общего собрания могут быть приложены иные документы в случае указания на 
них в содержательной части протокола общего собрания.

21. Все приложения к протоколу общего собрания должны быть пронумерованы. Номер 
приложения, а также указание на то, что документ является приложением к протоколу общего 
собрания, указываются на первом листе документа. Приложения являются неотъемлемой частью 
протокола общего собрания.

Страницы протокола общего собрания и каждого приложения к нему должны быть 
пронумерованы и сшиты секретарем общего собрания, последняя страница протокола должна 
быть подписана лицом, председательствующим на общем собрании.

22. Реквизиты подписи протокола общего собрания включают в себя сведения о фамилии и 
инициалах лица, проставившего подпись, подпись и дату ее проставления.

23. В случае, если вопрос об избрании лица, председательствующего на общем собрании, а 
также лиц, осуществляющих подсчет голосов, включен в повестку дня общего собрания, и принято 
решение об отклонении предложенных кандидатур, протокол общего собрания подписывается 
инициатором проведенного общего собрания.

24. В случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 136 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокол общего собрания, на котором приняты решения о создании товарищества 
собственников жилья и об утверждении его устава, подписывается всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме, проголосовавшими за принятие таких решений, при этом 
реквизиты подписей лица, председательствующего на общем собрании, секретаря общего 
собрания, а также лиц, проводивших подсчет голосов либо подписи инициатора проведенного 
общего собрания в случае, предусмотренном пунктом 23 настоящих Требований, должны 
включать в себя сведения, предусмотренные пунктом 22 настоящих Требований, а также отметку 
о статусе таких лиц ("председательствовал на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме", "секретарь общего собрания собственников помещений в
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многоквартирном доме", "проводил подсчет голосов", "инициатор общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме").

Приложение N 2 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 28 января 2019 г. N 44/пр

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДЛИННИКОВ РЕШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ 

СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР

1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления подлинников решений 
(бюллетеней) собственников помещений в многоквартирных домах (далее - решения) и 
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (далее - 
протоколы) в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственный жилищный надзор (далее - орган государственного 
жилищного надзора).

2. Управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского 
кооператива обязаны направить подлинники решений и протоколов, представленных им в 
соответствии с частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22 января 2019 г., N 0001201901220025) лицом, 
инициировавшим общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее - 
общее собрание), в орган государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации, 
на территории которого находится многоквартирный дом, собственники помещений в котором 
провели общее собрание.

3. Направление подлинников решений, протоколов осуществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня получения управляющей организацией, правлением товарищества собственников 
жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 
потребительского кооператива от лица, инициировавшего общее собрание, подлинников данных 
документов.

4. Подлинники решений и протоколов подлежат обязательному направлению лицом, 
инициировавшим общее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества 
собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного 
специализированного потребительского кооператива, а при непосредственном способе 
управления многоквартирным домом - в орган государственного жилищного надзора не позднее 
чем через десять календарных дней со дня проведения общего собрания, а в случае, если оно 
продолжалось несколько дней, - не позднее чем через десять календарных дней со дня 
окончания общего собрания.

В случае принятия общим собранием решения по вопросу, указанному в пункте 4.4 части 2
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статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, подлинники решений и протокола 
подлежат направлению лицом, инициировавшим общее собрание, в орган государственного 
жилищного надзора субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 
многоквартирный дом, собственники помещений в котором провели общее собрание, в срок, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта, с единовременным направлением копий данных 
решений и протокола в управляющую организацию, правление товарищества собственников 
жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 
потребительского кооператива, а также ресурсоснабжающей организации, региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, с которыми собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, будут в соответствии с 
принятым общим собранием решением заключены договоры, содержащие положения о 
предоставлении коммунальных услуг.

5. Направление подлинников решений, протоколов должно осуществляться способами, 
позволяющими подтвердить факт и дату их получения органом государственного жилищного 
надзора, а также путем размещения в открытом доступе в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210; 2018, N 53, ст. 
8484) (далее - система) скан-образов решений, протоколов не позднее пяти рабочих дней со дня 
направления подлинников решений, протоколов в орган государственного жилищного надзора.

В случае, если скан-образы решений, протоколов были размещены в системе до даты 
направления решений, протоколов в орган государственного жилищного надзора, датой 
направления подлинников решений, протоколов считается дата размещения их скан-образов в 
системе.
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ДОГОВОР № ____/П/ВЛ-20_____
на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

г. Владимир «___» _______ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия», именуемое в дальнейшем 
Региональный оператор, в лице директора филиала «Владимирский» Доровских Владимира 
Ивановича, действующего на основании____________________________________________________,

(положение, устав, доверенность -  указать нужное)
с одной стороны, и

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице_______________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании______________________________________________________________ ,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Владимирской области в сфере обращения с отходами, 
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
на территории Владимирской области, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого 
тарифа на услугу Регионального оператора.

2. Адрес и наименование категории объекта Потребителя, количество граждан, 
зарегистрированных (в том числе временно) в объекте Потребителя, количество собственников 
жилых помещений в объекте Потребителя в которых отсутствуют постоянно и временно 
зарегистрированные, объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых 
коммунальных отходов, а также информация о размещении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов), определяются 
согласно Приложению № 1 к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов (указать нужное):
□ мусоропроводы и мусороприемные камеры;
□ в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках;
□ в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
□ в пакеты;

- в том числе крупногабаритных отходов (указать нужное):
□ в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
□ на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов.

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами «____»
20 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору



5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, равной единому тарифу на

услугу Регионального оператора, утвержденному в установленном порядке.
В целях информирования Потребителя, действующий тариф, а также динамика его 

изменения указываются на официальном сайте департамента цен и тарифов Администрации 
Владимирской области http://dtek.avo.ru// в сети Интернет путем публикации нормативных актов 
органов государственной власти в области государственного регулирования тарифов. В случае 
изменения единого тарифа на услугу регионального оператора такой тариф вступает в силу с даты 
вступления в силу соответствующего нормативного акта департамента цен и тарифов 
Администрации Владимирской области.

6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за расчетным (месяцем, в котором была 
оказана услуга по обращению с ТКО), на основании счета, сформированного Региональным 
оператором. В срок до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, Потребитель обязан 
самостоятельно истребовать у Регионального оператора акт приема-передачи оказанных услуг, счет 
и иные документы необходимые для оплаты коммунальной услуги.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и 
Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и 
подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой 
стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая 
сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или 
представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки 
расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта 
сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

Стороны соглашаются в ходе исполнения настоящего договора обмениваться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации первичными документами в электронном виде с 
использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или 
отправленных электронных документов. Настоящее соглашение о возможности использования 
юридически значимого электронного документооборота не исключает возможность использования 
иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах погрузки твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет лицо, привлекаемое 
собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию 
общего имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах несет орган местного самоуправления муниципальных образований 
Владимирской области, в границах которых расположены такие площадки, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в 

Приложении № 1 к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых 

твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия 
информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Владимирской области;

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы, принятых твердых коммунальных 

отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с Территориальной схемой 
обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с 
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 
«Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые 
определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные 
места в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в 
контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 
отходов и предметов;

е) информировать Регионального оператора об увеличении или уменьшении числа граждан, 
зарегистрированных (в том числе временно) в занимаемом ими жилом помещении. При отсутствии 
постоянно и временно зарегистрированных в жилом помещении граждан информировать о 
количестве собственников такого помещения. Информацию предоставлять ежемесячно, не позднее 
3-го числа месяца, следующего за истекшим в виде справки по форме, утвержденной в Приложении 
№ 2 к настоящему договору;

ж) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты 
Потребителя, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов", расчетным путем исходя из (указать нужное):

□ нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Владимирской области, утвержденных в установленном законом порядке, выраженных в 
количественных показателях объема, в случае, если на контейнерной площадке, на которой 
Потребитель складирует твердые коммунальные отходы, складируют твердые коммунальные
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отходы иные лица;
□ количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

установленных в местах (площадках) накопления, в которые складирует твердые коммунальные 
отходы исключительно Потребитель.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору 

Потребитель с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении 
Региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю Регионального 
оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный 
акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного Потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и 
направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе 
написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить 
такое возражение Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, 
Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на 
акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и 
подписанным Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть 
возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в 

отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие 
на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств 

по договору в уполномоченный орган исполнительной власти Владимирской области.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по 

оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за 
каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части 
складирования твердых коммунальных отходов вне мест (площадок) накопления таких отходов, 
определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.1. В случае не предоставления сведений указанных в пп. «е» п.13 настоящего договора и 
(или) предоставления управляющей организацией, товариществом или кооперативом, 
осуществляющими управление многоквартирным домом, недостоверных сведений, убытки 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, понесенные в связи 
с уплатой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами штрафа 
за необоснованное увеличение размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, предусмотренного пунктом 155(1) Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, 
рассчитанного при отсутствии указанных сведений или на основании недостоверных сведений,
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подлежат возмещению управляющей организацией, товариществом или кооперативом, 
осуществляющими управление многоквартирным домом и не предоставившими сведения и (или) 
предоставившими недостоверные сведения.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными 
способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения 
обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 20___г. (включительно).
27. Настоящий договор считается продленным на следующий календарный год на тех же 

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Настоящий 
договор может продлеваться не более чем до 31 декабря 2028 года.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по 
соглашению сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены 
печатями обеих сторон (при их наличии).

30. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения 
настоящего Договора, разрешаются в досудебном порядке путем проведения переговоров и обмена 
письменным обращениями, в том числе претензиями. Срок рассмотрения таких обращений 
составляет 14рабочих дней с момента получения. При не урегулировании возникшего спора в 
досудебном порядке стороны праве обратиться в суд в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

30.1. Региональный оператор в случае неполной оплаты Потребителем стоимости оказанных в 
рамках настоящего договора услуг вправе ограничить или приостановить их предоставление по 
истечении 20 календарных дней со дня доставки Потребителю (получения Потребителем) 
соответствующего предупреждения (уведомления).

Региональный оператор доставляет соответствующее предупреждение (уведомление) 
Потребителю одним из следующих способов:

- вручения под расписку,
- направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении),
- путем включения в платежный документ для внесения платы за оказанные услуги текста 

соответствующего предупреждения (уведомления),
- передачи предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной 

радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя;
- телефонного звонка с записью разговора,
- сообщения по адресу электронной почты Потребителя, указанной в настоящем договоре, с 

адреса электронной почты Регионального оператора, указанной в настоящем договоре;
- через личный кабинет Потребителя в государственной информационной системе жилищно

коммунального хозяйства;
- на официальном сайте Регионального оператора в информационно-телекоммуникационной



сети "Интернет" по адресу, указанному в настоящем договоре;
- передачи Потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.

31. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона 
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.

32. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Владимирской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Настоящим Потребитель заверяет и гарантирует, что представленные им сведения, имеющие 
значение для заключения настоящего договора и исполнения его условий Региональным 
оператором (в том числе, но не ограничиваясь, сведения о количестве расчетных единиц, объеме 
принимаемых твердых коммунальных отходов, полномочиях на заключение договора, местах 
накопления твердых коммунальных отходов, периодичности вывоза) являются достоверными, не 
нарушают требований действующего законодательства, а также прав и законных интересов третьих 
лиц.

Потребитель несет полную ответственность за все последствия, вызванные недостоверностью 
представленных сведений, в том числе выразившиеся в привлечении Регионального оператора к 
ответственности за нарушение требований действующего законодательства, и возместить все 
понесенные убытки.

33 . Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

34. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Региональный оператор:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Хартия»
Адрес местонахождения и почтовый адрес: 127410, г. 
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 51 
ИНН/КПП 7703770101/771501001 
Платежные реквизиты:
Получатель платежа: ООО «Хартия»
ИНН 7703770101 
ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА 
р/с 40702810838000041869 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Потребитель:

Адрес местонахождения:

ИНН/КПП

БАНК

р/с
к/с
БИК

Филиал «Владимирский»
Адрес местонахождения и почтовый адрес:

КП П __________________________________
Телефон:______________________________  Телефон:
Адрес электронной почты:______________  Адрес электронной почты:
Сайт:__________________________________

От Регионального оператора: От Потребителя:

/ / / /
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Приложение № 1
к Договору № /П/ВЛ-20_____

от «___» ________ 20_____ г.
на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

№
п/п

Адрес объекта 
Потребителя

Категория
объекта

Потребителя

Количество граждан, 
зарегистрированных 

(в том числе 
временно) в объекте 

Потребителя (на 
момент заключения 

договора)

Количество собственников 
жилых помещений в 

объекте Потребителя, в 
которых отсутствуют 
постоянно и временно 

зарегистрированные (на 
момент заключения 

договора)

Объем 
принимаемых 

твердых 
коммунальных 

отходов (куб. м)

Место
(площадка)
накопления

твердых
коммунальных

отходов

Место (площадка) 
накопления 

крупногабаритных 
отходов

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 

отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за
исключением жилых домов)

В случае отсутствия информация о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним определяется 
согласно Территориальной схеме по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Владимирской 
области.

От Регионального оператора:

___________________ /______________ /

От Потребителя:

_______________  / /



Приложение № 2
к Договору № /П/ВЛ-20_____

от «___» ________ 20____ г.
на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Справка о количестве граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах и (или) индивидуальных жилых домах з а _______________ (отчетный
месяц, год)

Сведения о жилом помещении многоквартирного жилого дома

Фамилия,
Имя,

Отчество
собственник

Фамилия,
Имя,

Отчество
Количество

пользователей
Общая

площадь

Объем 
накоплени 
я твердых

а жилого пользователя (в т.ч. помещения, коммунал
ьных

отходов
(куб.м)

помещения жилого временно входящего в
в

многокварт
Количество

собственников
помещения в 
многоквартир

зарегистриров 
анных) в муницип

город,
село, улица, № № № №

состав
многокварти код

ирном жилого ном жилом жилом альный дерев проспек до корп кварти комн рного льго
жилом доме помещения доме помещении район ня т и т.д. ма уса ры аты жилого дома ты

Стоимо
сть

(руб)

Пост
упил

о
(руб)

Информаци 
я о случаях, 
периодах и 
основаниях 
перерасчет 
а размера 
платы за 

ком. услугу 
по

обращению 
с ТКО*

* с приложением копий документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет размера платы в соответствии с требованиями Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354.

Примечание:
- размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из постоянно зарегистрированных и 

временно зарегистрированных граждан в жилом помещении;
- при отсутствии постоянно и временно зарегистрированных в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

От Регионального оператора: От Потребителя:

/ / / /



ЖК РФ.
Статья 157.2. Предоставление коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией, 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
(введена Федеральным законом от 03.04.2018 N 59-ФЗ)

1. При управлении многоквартирным домом управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом коммунальные услуги собственникам помещений в 
многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или 
договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в 
данном доме (далее в настоящей статье - собственники и пользователи помещений в 
многоквартирном доме) предоставляются ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
заключенными с каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от 
своего имени, договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, 
договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих 
случаях:

КонсультантПлюс: примечание.
Об ответственности управляющей организации, ТСЖ, кооператива в случае представления 
платежных документов для внесения платы за коммунальные услуги за период после 
прекращения договора в случаях, предусмотренных пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 157.2, см. ч. 5 ст. 3 ФЗ от 
03.04.2018 N 59-ФЗ.

1) при принятии общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса; (4.4 принятие 
решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 
имени, в порядке, установленном настоящим Кодексом, соответственно договора холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа 
в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления) (далее также - договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг), 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей 
организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;
(п. 4.4 введен Федеральным законом от 03.04.2018 N 59-ФЗ)

2) при прекращении заключенных в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации, между управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее в настоящей статье - лицо, осуществляющее управление 
многоквартирным домом) и ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами соответственно договора холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе 
поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления) в части снабжения коммунальными ресурсами в целях 
предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме (далее также - договор ресурсоснабжения), договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами вследствие одностороннего 
отказа ресурсоснабжающей организации, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами от исполнения договора ресурсоснабжения, договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по основанию, предусмотренному 
частью 2 настоящей статьи;

3) если между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей 
организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
заключены договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, договор на
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оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о сохранении порядка 
предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги при изменении способа 
управления многоквартирным домом или о выборе управляющей организации.

2. Ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
заключенных с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора 
ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, 
признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в размере, равном или превышающем две 
среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения или договору 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, независимо от факта 
последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, за исключением случая полного погашения данной задолженности 
лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу 
судебного акта. Среднемесячная величина обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения 
или договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
определяется ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами путем деления суммы обязательств лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, по договору ресурсоснабжения или договору на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за двенадцать месяцев, 
предшествующих дате направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения 
договора ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, на двенадцать. В случае, если договор ресурсоснабжения, договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами исполнялись менее 
двенадцати месяцев, среднемесячная величина обязательств по оплате по договору 
ресурсоснабжения или договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами определяется путем деления суммы обязательств лица, осуществляющего управление 
многоквартирным домом, за период действия договора ресурсоснабжения или договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на количество месяцев их 
действия.

3. Об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения, договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ресурсоснабжающая 
организация, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 
уведомляют способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, в том числе с 
использованием системы, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, и орган 
государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации. Уведомление, 
направленное по адресу лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, 
указанному в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, считается полученным лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, даже если оно фактически не находится по указанному 
адресу.

4. Одновременно с направлением предусмотренного частью 3 настоящей статьи 
уведомления ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами доводят соответствующее уведомление до сведения 
собственников помещений в многоквартирном доме путем его размещения в общедоступных 
местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в 
пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом), а также 
опубликования в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного



самоуправления. Данное уведомление размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте ресурсоснабжающей организации и в системе.

5. По истечении тридцати дней с даты направления лицу, осуществляющему управление 
многоквартирным домом, предусмотренного частью 3 настоящей статьи уведомления договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается прекращенным 
полностью, а договор ресурсоснабжения считается прекращенным в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и продолжает действовать 
в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме. Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами между собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей 
организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
считаются заключенными в указанном случае со всеми собственниками помещений в 
многоквартирном доме одновременно в соответствии с требованиями пункта 2 части 7 настоящей 
статьи.

КонсультантПлюс: примечание.
До утверждения Правительством РФ типовых договоров, предусмотренных ч. 6 ст. 157.2, 
условия договоров определяются в соответствии с правилами предоставления коммунальных 
услуг.

КонсультантПлюс: примечание.
Ч. 6 ст. 157.2 в (ред. ФЗ от 03.04.2018 N 59-ФЗ) распространяется и на отношения, возникшие из 
договоров, заключенных до 03.04.2018.

6. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственником 
помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами заключаются на 
неопределенный срок в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. Заключение договора в письменной форме не требуется.

7. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственником 
помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами считаются заключенными со 
всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно:

1) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, с даты, определенной в 
решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
предусмотренном пунктом 4.4 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса. По решению 
ресурсоснабжающей организации, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами указанный срок может быть перенесен, но не более чем на три 
календарных месяца. О таком решении ресурсоснабжающая организация, региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами уведомляют лицо, по инициативе 
которого было созвано данное собрание, не позднее пяти рабочих дней со дня получения копий 
решения и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 46 настоящего Кодекса;

2) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, по истечении тридцати 
дней с даты направления предусмотренного частью 3 настоящей статьи уведомления об
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одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами лицу, осуществляющему управление 
многоквартирным домом;

3) в случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, с даты заключения 
договоров, в том числе предусмотренных частью 2 статьи 164 настоящего Кодекса, действовавших 
до принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об изменении 
способа управления многоквартирным домом или о выборе управляющей организации.

КонсультантПлюс: примечание.
Ч. 8 ст. 157.2 (в ред. ФЗ от 03.04.2018 N 59-ФЗ) распространяется на отношения, возникшие из 
договоров, заключенных до 03.04.2018.

8. Ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами вправе отказаться от заключения договора ресурсоснабжения, 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, в случае заключения договоров, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

9. Положения настоящей статьи также распространяются на отношения с участием лиц, 
указанных в пунктах 1, 1.1, 3, 4, 6, 7 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса. В случае 
непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, в 
случае отсутствия договора ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, заключенных между ресурсоснабжающей организацией, 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, коммунальные услуги предоставляются 
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в соответствии с договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг, договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключаемыми в порядке, предусмотренном частью 6, пунктом 3 
части 7 настоящей статьи, и с учетом особенностей, предусмотренных правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

10. В случае заключения договоров, содержащих положения о предоставлении 
коммунальных услуг, ресурсоснабжающие организации обязаны предоставлять, в том числе с 
использованием системы, лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, 
информацию о показаниях индивидуальных приборов учета при предоставлении таких показаний 
собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающим 
организациям.

ст. 157.2, "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
{КонсультантПлюс}
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