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7.2. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодательством Российской Федерации не-
сет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальной услуги на гра-
нице раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения, которой является для сетей водоснабжения, теплоснабжения при наличии коллективного 
(общедомового) прибора учета место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соот-
ветствующей централизованной сетью инженерно-технического обеспечения, входящей в многоквар-
тирный дом, при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета - внешняя граница стены 
многоквартирного дома.»

7.3. К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим имуществом собствен-
ников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов 
от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, 
а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению (при от-
сутствии централизованного теплоснабжения).

7.4. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное внесение платы за комму-
нальную услугу и (или) внесение такой платы не в полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей 
организации пени в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке , установлен-

ном законодательством Российской Федерации.
9. Действие, изменение и расторжение договора.

9.1.  Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федеральных законов и иных норма-
тивно-правовых актов Российской Федерации. В случае принятия после заключения настоящего догово-
ра федеральных законов и (или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
иные правила, обязательные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их вступления в 
законную силу (если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом Российской Федерации 
не установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.

Информация об изменении условий настоящего договора доводится до сведения потребителя спосо-
бами, предусмотренными пунктом 5 настоящего договора.

По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены дополнительными соглашениями к 
настоящему договору, подписываемыми сторонами или уполномоченными представителями сторон.

Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных в пункте 6 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, осуществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии 
с Федеральным законом «О персональных данных». Потребитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии) даты и места рождения, места 
жительства (регистрации), паспортных данных) в соответствии с указанным Федеральным законом.

10. Заключительные положения.
10.1. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
Адреса и реквизиты Сторон

РСО АО «Регионгаз-инвест»
Юридический адрес: 620141, Свердловская. область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15
Почтовый адрес: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, офис 501
Телефон: /343/ 227-88-01, E-mail: rg@rgi-rn.ru
ИНН 6659075136,  КПП 667801001, ОГРН 1026602949251
Банковские реквизиты: БИК 047173611, Нефтеюганский филиал Банка «ВБРР» (АО)
расчетный счет  40702810460080001409, кор/счет 30101810400000000611

Реквизиты для перечисления денежных средств за потребленную тепловую энергию и/или горячую 
воду, согласно агентскому договору от __________________ 20___ года  № _____АГ 

         
Получатель

ИНН 
КПП

ОГРН 
Расчётный счёт № 

В банке
Корреспондентский счёт №

БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
30101810500000000674
046577674

                                                    Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:

От РСО:  

    

________________________ / 
_________________

От Потребителя:

___________________ /  ___________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.12.2021 № 661

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям в сфере муниципального жилищного контроля

на территории Арамильского городского округа на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации Федерального 
закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Арамильского городского округа 
на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 21.12.2021  № 661

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муници-

пального жилищного контроля на территории Арамильского городского округа на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности органа контроля, характеристика про-

блем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

1.2. Программа профилактики направлена на информирование контролируемых лиц и иных заинтере-
сованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

1.3. Контролируемые лица – граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятель-
ности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании кото-
рых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее - муниципальный контроль).

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда нормативными правовыми актами.

1.5. При осуществлении муниципального контроля должностные лица контрольного органа руковод-
ствуются следующими правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации;
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типово-

го договора социального найма жилого помещения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»;

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2021 № 1520 «Об особенностях про-
ведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального  контроля на территории Арамиль-
ского городского округа, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в 1 полугодии 2021 года применялись положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.7. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
а) организации и проведения проверок выполнения подконтрольными субъектами обязательных тре-

бований;
б) принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению выявлен-

ных нарушений;
в) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирова-

ния состояния исполнения обязательных требований при осуществлении подконтрольными субъектами 
своей деятельности.

1.8. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Арамильского городского 
округа на 2022 год (далее - Программа профилактики) разработана в целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируе-
мые лица и их представители) отдельных требований в отношении муниципального жилищного фонда, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области области, требований, установленных муниципальными правовыми актами Арамиль-
ского городского округа, в отношении муниципального жилищного фонда на территории Арамильского 
городского округа.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Цели Программы профилактики:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований жилищного законодатель-

ства Российской Федерации всеми контролируемыми лицами и их представителями;
2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами и их представителями обязательных тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении муниципального жилищ-
ного фонда на территории Арамильского городского округа, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований жилищного законодательства Россий-
ской Федерации до контролируемых лиц и их представителей, повышение информированности о спо-
собах их соблюдения.

2.2. Задачи Программы профилактики:
1) выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраня-

емым законом ценностям и нарушению обязательных требований жилищного законодательства Россий-
ской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении муни-
ципального жилищного фонда на территории Арамильского городского округа, определению способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;

2) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации про-
филактической работы;

3) укрепление системы профилактики рисков путем активизации профилактической деятельности;
4) создание системы консультирования контролируемых лиц и их представителей, в том числе с ис-

пользованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.
2.3. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям;
2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработ-

ка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин 

и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения 
или снижения угрозы;

5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности про-
филактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.

3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное подразделение, ответ-
ственное за реализацию

1. Анализ текущего состояния осу-
ществления вида контроля постоянно Администрация Арамильского город-

ского округа

2.
Описание текущего уровня раз-

вития профилактической деятель-
ности контрольного (надзорного) 

органа
постоянно Администрация Арамильского город-

ского округа

3

 Консультирование осуществляется 
должностными лицами органа кон-
троля по телефону, в письменной 
форме, посредством видео-конфе-

ренц-связи, на личном приеме либо 
в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного 

мероприятия.

постоянно Администрация Арамильского город-
ского округа


