В Новый год без долгов
12.12.2014
Т радиционно счит ает ся, чт о главный неплат ельщик за услуги ЖКХ -малоимущий
гражданин, у кот орого нет финансовой возможност и оплат ит ь услуги ЖКХ. Некот орые
СМИ т иражируют образ неплат ельщика за услуги ЖКХ как одинокого пенсионера, у
кот орого элемент арно не хват ает пенсии для оплат ы «кварт плат ы». Т огда как в
дейст вит ельност и в Москве основными неплат ельщиками за услуги ЖКХ являют ся вполне
обеспеченные люди, у кот орых ест ь все возможност и, чт обы оплат ит ь услуги ЖКХ. Нет
т олько желания.
Вдумайт есь: 24% злост ных неплат ельщиков
собст венност и два и более жилых помещения.
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Должников уверены, что по каким-то причинам могут не платить за услуги ЖКХ. Однако сколько
долгу ни копится - платить по счетам все равно придется. Так стоит ли доводить до этого?
В соответствии с Жилищным кодексом, услуги ЖКХ должны быть оплачены не позднее 10 числа
месяца, следующего за расчетным периодом.
Если оплата не производится вовремя, в следующем месяце неплательщик получает долговой
платежный документ, письменные уведомления и предупреждения об имеющейся задолженности.
В соответствии с Постановлением №354 от 6 мая 2011 года, в случае образования задолженности
свыше 2-х месяцев, управляющая организация имеет право приостановить предоставление
коммунальных услуг (электроснабжение, канализация, горячая вода) без решения суда.
Также управляющая организация может обратиться в суд по взысканию долга. В данном случае с
должника взыскивается не только сумма задолженности, но также пени за просрочку платежа и
судебные расходы.
Должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся оплатить долги, ждет визит
судебных приставов.
В счет погашения долга они могут изъять машину, дачу, гараж, другое движимое и недвижимое
имущество, «заморозить» счета и вклады в банках (кроме социальных выплат), а также ограничить
выезд за границу (при образовании суммы задолженности от 10 тыс. руб.).
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