
Несвоевременное внесение Вами платы за ЖКУ нарушает нормальный режим работы 

организации, выполняющей в Вашем доме функции управления, и городских 

ресурсоснабжающих компаний. 

Так, согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ и статье 210 Гражданского кодекса РФ 

собственники и наниматели жилых помещений обязаны своевременно и полностью 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно части 1 статьи 155 

ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 

(десятого) числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен 

договором управления многоквартирным домом. 

В соответствии с частью 14 статьи 155 ЖК РФ, в случае несвоевременного и/или 

неполного внесения платы за жилое помещение и/или коммунальные услуги у гражданина 

возникает обязанность уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки 

рефинансирования Центрального банка России от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день просрочки. 



Кроме того, в случае непогашения задолженности, задолженность будет  взыскана с 

Вас в судебном порядке, а также будет ограничен выезд за пределы Российской 

Федерации.  

Согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011   «О 

предоставлении коммунальных услуг», в случае непогашения задолженности, Вам 

могут приостановить или ограничить  предоставление коммунальных услуг,  а 

именно ограничение водоотведения. 

В случае Вашего несогласия с наличием или размером задолженности, а также для 

получения более подробной информации, просим Вас обратиться в Государственное 

бюджетное учреждение «МФЦ района Коньково», по адресу: Академика Волгина, д.25 корп.1 

для составления Акта сверки начислений и внесенной платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, телефон для справок: 495-429-18-80; 495-429-75-49  

Также информируем Вас о том, что при затруднительных жизненных обстоятельствах,  

управляющая организация готова заключить с Вами Соглашение о предоставлении 

рассрочки оплаты задолженности, телефон для справок: 495-429-18-80; 495-429-75-49. 



В случае выезда на длительный период Вы имеете возможность получить в                      
ГБУ «МФЦ района Коньково»  авансовые единые платежные документы для оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги. 

Если вы не хотите краснеть перед соседями, видеть свое имя на подъезде в ряду других 

неплательщиков, тратить время на разбирательства в суде, и в итоге расстаться со своей 

жилплощадью, и все это с вынесением на всеобщее обозрение и публичное осуждение, то 

оплачивайте жилищно-коммунальные услуги точно в срок! 

  

 

http://gbu-strogino.ru/wp-content/uploads/2014/04/20520.jpg
http://gbu-strogino.ru/wp-content/uploads/2014/04/20520.jpg
http://gbu-strogino.ru/wp-content/uploads/2014/04/9b7e3d800ec7c194322e34526f0b1711_600.jpg


 



 


