Долги за коммунальные услуги, ест ь пут и решения
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Статья 153 Жилищного кодекса РФ устанавливает обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги гражданами и организациями своевременно и полностью.
Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу.
Постановлением Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»
установлено: плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата. Таким образом, при нарушении
гражданами данных правил и невнесении жилищно-коммунальных платежей даже за один месяц, они
уже считаются должниками. Кроме того, согласно Жилищному кодексу РФ, а также Закону города
Москвы от 27.01.2010г. №2 «Основы жилищной политики города Москвы» в случае невнесения без
уважительных причин платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более шести
месяцев наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи могут быть выселены в
судебном порядке с предоставлением жилого помещения в домах государственного или
муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма в черте того же
населенного пункта, пригодного для постоянного проживания, размер которого соответствует
размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие. Выселение
граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, производится в
судебном порядке как с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам
социального найма, так и без предоставления других жилых помещений. Также следует отметить,
что при невнесении собственником платы за коммунальные услуги, он может быть привлечен к
имущественной ответственности в соответствии с гражданским законодательством РФ. Если
задолженность по оплате за ЖКУ составляет уже более 6-ти месяцев, то вопрос о погашении
имеющейся задолженности решается в судебном порядке. После рассмотрения дела судом выносится
решение о взыскании с должника задолженности за жилищно-коммунальные услуги и компенсации
судебных расходов по оплате государственной пошлины. На основании решения суда выдается
исполнительный лист с указанием суммы, взыскиваемой по данному решению, а также суммы
уплаченной государственной пошлины, подлежащей также взысканию с должника. Во исполнение
решения суда взыскатель направляет данный исполнительный лист в Федеральную службу судебных
приставов для дальнейшего взыскания суммы долга и суммы судебных расходов, подлежащей
возмещению должником. Далее, судебные приставы-исполнители во исполнение ФЗ «Об
исполнительном производстве» №229-ФЗ от 2 октября 2007г. возбуждают исполнительное
производство, устанавливают срок для добровольного исполнения должником содержащихся в
исполнительном документе требований и предупреждают должника о принудительном исполнении
указанных требований по истечении срока для добровольного исполнения. Если должник не
исполняет требований по погашению задолженности и компенсации судебных расходов в срок,
установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения, то с должника
будет взыскан также исполнительский сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы от подлежащей
взысканию суммы. Поэтому должники должны четко уяснить, что помимо суммы долга по оплате за
ЖКУ, подлежащего взысканию по судебному решению, им придется возместить еще и судебные
издержки в виде государственной пошлины, а также оплатить указанный исполнительский сбор.
Таким образом, должники только увеличивают сумму своего долга вместо того, чтобы его погашать.
Если в установленный срок для добровольного исполнения требования не выполнены должником,

судебный пристав-исполнитель приступает к принудительному исполнению решения суда. Стоит
отметить, что в соответствии с п.1 ст.80 указанного Федерального закона судебный пристависполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа вправе, в том числе и в
течение срока, установленного для добровольного исполнения, наложить арест на имущество
должника. За неисполнение требований судебного пристава-исполнителя должник может быть
привлечен также и к административной ответственности. Должникам также необходимо понять, что
исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебными
приставами-исполнителями или по месту жительства должника, или месту пребывания или
местонахождению имущества должника. Так что даже если должник не проживает в квартире, по
которой имеется долг за ЖКУ, механизмы для взыскания долгов четко отработаны и эффективно
используются приставами. Не стоит забывать также, что в случае неисполнения должником без
уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристависполнитель выносит постановление о временном ограничении на выезд данного должника за
пределы Российской Федерации. К сведению должников на сегодняшний день существует ряд
способов не доводить дело до судебных разбирательств и решить вопрос о погашении
задолженности за ЖКУ в досудебном порядке. К примеру обратиться в ГБУ «Жилищник района
Коньково» для заключения соглашения о погашении задолженности за жилищно-коммунальные
услуги. Данное соглашение заключается сроком не более чем на 6 месяцев. При этом сумма долга за
ЖКУ разбивается на срок, согласованный обеими сторонами соглашения. Таким образом, ГБУ
«Жилищник района Коньково»дает возможность гражданам, имеющим задолженность за жилищнокоммунальные услуги, погасить ее с рассрочкой платежа в зависимости от суммы задолженности и от
конкретной ситуации должника. Не забывайте о том, что в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14.12.2005г. №761 и постановлением Правительства Москвы от 19.09.2006г. №
710-ПП в случае, если после сложения всех источников дохода Вашей семьи совокупный доход
окажется ниже указанного в данных постановлениях, то должник может обратиться за
предоставлением субсидии на оплату ЖКУ в Государственное казенное учреждение города Москвы
Городской центр жилищных субсидий. При этом максимально допустимая доля собственных расходов
граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг установлена в городе Москве в размере 10
процентов от совокупного (ежемесячного) дохода семьи. В случае если должник или члены его семьи,
совместно с ним проживающие, являются льготниками, например: инвалидами, ветеранами труда,
участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий, многодетной
семьей, лицами, пострадавшими вследствие радиации (и это далеко не закрытый список), то они
имеют право на скидки (размер скидки зависит от категории льготы) по оплате за жилищнокоммунальные услуги, предусмотренные постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004г.
№850-ПП «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и
коммунальных услуг». Адрес ГБУ МФЦ района Коньково: 117279, г. Москва, Академика Волгина, д.25
корп.1. Станция метро: Беляево. Автобусы: 2с от м. Беляево, 250, 699, 196 от м. Коньково.
Контактные телефоны: 8 (495) 587-88-88. Режим работы ГБУ МФЦ района Коньково: понедельниквоскресенье: с 8.00 до 20.00. Адрес ГБУ Жилищник района Коньково: 117279, г. Москва ул. МиклухоМаклая, д.38 Контактные телефоны: 8(495)330-43-60; (495)429-18-80.
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