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О порядке начисления платы
за коммунaulьные услуги и пени в период
с 06.04.2020 по 01.01.2021

В связи с принятием Правительством Российской Федерации постановления
от 02.04.2020 Ns 424 <Об особенностях предоставления коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)
(далее - Постановление М 424) с целью обеспечения единообразного соблюдения
жилищного законодательства на территории Свердловской области flепартамент
государственного жилищного и строительного нцзора Свердловской области сообщает
следующее.

Согласно ст. 15З Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ),
граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение
и коммунаJIьные услуги. Обязанность по внесению плать1 за жиJIое помещение

и коммунаJIьные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента

возникновениrI права собственности на жилое помещение либо у нанимателя жилого
помещения с момента зilключения договора социiшьного найма.

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение
и коммунiulьные услуги, согласно ч. ].4 ст. 155 ЖК РФ обязаны ушlатить кредитору пени
в размере:

1/З00 ставки рефинансирования I_{ентрального банка Российской Федерации
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня по день фактической оплаты,

произведенной в течение девяноста кмендарных дней;
1/130 ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации

с девяносто первого дня, следующего за днем наступленшl установленного срока
оплаты, по день фактической оплаты пени.

В случае несвоевременной оплаты начисляемых услуг неошIачевная ср!ма
выставлrIется как долг потребителя соответствующих услуг перед исполнителем.

Правительством Российской Федерации в соответствии с полномочиями,
предоставленными ст. 1В Федерального закона от 1 алреля 2020 года Ns 9В-ФЗ
<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций> принято
Постановление Np 424, согласно п. 1, которого приостановлено до 1 января 2021 года

действие положений подпункта (а)) пункта З2 в части права исполнителя коммунмьной
услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пенеЙ), положениЙ подпункта (а>

пункта 14В(23) в части права исполнителя коммунмьной услуги по обращению
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с твердымИ коммунальнЫми отходамИ требоватЬ уплаты неустоек (штрафов, пеней),

пункта 159 Правил предоставления KoMMyHalIbHbп уФуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
пост.шовлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011

м 354 <О предоставлении коммун;шьЕьIх услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов> (далее - Правила м 354),

Указанное постаЕовление вступило в законную силу 06.04.2020.

СледовательНо, с 06.04.2020 до 01.01.202]. исполнители коммунальных услуг,
в том числе коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходilми

не вправе производить начисления и требовать от потребителrI уплаты неустоек

(штрафов, пеней) за несвоевременное и (или) не в полном объеме внесение платы

за коммунаJrьные услуги (далее - пени).
Таким образом, платежные документы (квитанции) на ошIату коммунаJIьных

услуг, выставляемые в период с 06.04.2020 по 01.01.2о2]", не дол)кны содержать в себе

начисленные пени за несвоевременное и (или) не в полном объеме внесение платы

за коммуна.пьные услуги.
Указанные требования Постановления м 424 также не позволяют исполнитеJIям

после 01.01.2021 требовать с потребителей уплаты пеней за несвоевременное и (или)

не в полном объеме внесение платы за коммунiшьные услуги в период с 06.04.2020

по 01.01.202],.
Меяqу тем Постановление Ns 424 не освобождает потребителей после 01.01.2021

от обязанности уплатить исполнителю пени за несвоевременное и (или) не в полном

объеме внесение платы за коммунмьные услуги, начисленные в период до 06,04,2020

или после 01.01.2021.
Таким образом, исполнителям коммун:LльньD( услуг в период с 06,04,2020

по 01.01.202], при начислении платЫ и выст:шлении IUIатежных документов (квитанций)

рекомендуется при наличии у потребителя по с_остоянию на 06.04.2020 зцол)кенности

за коммунаJIЬные услуги, включающеЙ в себЯ пени за несвоевременное и (или)

не в по;ном объеме внесение платы за коммуна'ьные услуги, исмючить из такой

зцолженности размер начисленных пеней и отразить размер временно исключенных

пеней в квитанции. Ъчзчяс*иr" потребителям в квит:lнциях, что указанныЙ размер

временно исключенных пеней может быть включен в квитанции, выставляемые после

01.01.2021.
с целью соблюдения прав и законных интересов организаций, осуществляющих

УпраВлениеМногокВарТирнымиДоМаМиияВляющихсяисполнителямикоМмУнмЬных
усrу, поrр.бителям таких домов, Постановлением М 424 также до 01.01.2021

приостановлены положения договоров поставки коммунiulьных ресурсов для

предоставления коммун.шьных услУt заключенных с ресурсоснабжающими
организациями в части, устанавливающеЙ право поставщиков коммунаJlьных ресурсов

на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью

исполненное обязательство по оплате коммунаJIьных ресурсов,
Разъясняем, что нарушение указанньlх положений Правил N, З54, Постановления

Ns 424 для лицензиатоВ образует состаВ цминистративного правонарушениJI,

ответственноСть за соверШение которого предусмотрена ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса

Российской ФедерациИ об административных правоЕарушениях,

Такжеflепартаментобращаетвнимание'чТоПостановлениеNs424
распростр яет свое действие только на коммунаJIьцые ус-пуги. В таком случае лицо,

осуществлrIющее управление многоквартирным домом, имеет право, а собственник
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помещения в многоквартирном доме обязан в случае неполного или несвоевременного
внесения платы за содержание жилого помещения, соответственно, предъявить
и оплатить пени, размер которьж установлен ч. 14 ст. 155 ЖК РФ. При этом лицу,
осуществдяющему управление многоквартирным домом, надлежит при первоначальном
исключении из платежного документа пени за неоIиату или неполную оплату
коммунЕиьных услуг произвести разделение пеней, начисленных за коммунаJIьные

услуги и наqисленных за жилищные услуги, с подробньш разъяснением указанных
деЙствиЙ в платежном документе. При последующем включении пени в платежныЙ

документ необходимо начисления производить в столбце <Неустойка (штраф, пеня)>

только в отношении строки <Содержание помещения>. Если форма платежного

документа лица, осуществлrIюцего управление многоквартирньlм домом, отличается
от примерной формы платежного документа для вЕесения платы за содержание
и ремонт жилого помещения и предоставление коммунаJIьных услуг, утвержденной
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунiшьного хозяйства
Российской Федерации от 26.01.20].8 Nя 4Зlпр, то при указании пени в платежном

документе необходимо четко визумизировать, что пени начислены исключительно
за неоплату или неполную оплату жилищных услуг.

Первый заместитель

директора flепартамента Л.А. Карпухина
."


