За услуги ЖКХ выгодней платить, чем не платить!
Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые
помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и
нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за
расчетным. Однако не все относятся к этому ответственно и с пониманием.
Часть полагают, что оплатить квитанцию на услуги ЖКХ можно в любое время после
получения Платежного документа– можно в течение месяца, или трех месяцев, а
можно разом оплатить все квитанции за год. Либо не оплатить вовсе. Ничего
катастрофического не произойдет.
На самом деле несвоевременная оплата услуг ЖКХ наносит ущерб жилищно коммунальному хозяйству в целом, а также конкретному дому и подъезду в
частности.
Средства, которые недополучает управляющая организация от неплательщиков
услуг ЖКХ, могли бы быть направлены на более качественное содержание и
обслуживание дома. Кроме того, из-за должников за ЖКУ управляющая организация
не может оказывать дополнительные услуги по обустройству дома или придомовой
территории.
Кроме того, согласно Жилищного кодекса РФ, в случае, если расходы на оплату ЖКУ
превышают 10% от ежемесячного дохода, можно оформить получение бюджетной
субсидии.
С другой стороны, Жилищный кодекс и действующие нормативные
устанавливают ответственность для неплательщиков за услуги ЖКХ.
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В соответствии с Постановлением №354 от 6 мая 2011 года, в случае образования
задолженности свыше 3-х месяцев, управляющая организация имеет право
приостановить
предоставление
коммунальных
услуг
(электроснабжение,
канализация) 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, а также ограничить выезд
за границу.
В самом крайнем случае управляющие организации могут подать в суд иск
Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине
за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ – уже после того, как они были
вам предоставлены.
Поэтому необходимо добросовестно выполнять свою обязанность, возложенную
законом — своевременно и полностью оплачивать потребленные услуги.
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