
Ответственность  собственника  за  неоплату  или  просрочку  оплаты
коммунальных услуг следующая:

1.  Начисление  пеней  за  неоплату  или  несвоевременную  оплату
коммунальных услуг

За  неоплату  или  несвоевременную  оплату  коммунальных  услуг,  которую
нужно  вносить  ежемесячно  до  10-го  числа  месяца,  следующего  за  истекшим
месяцем,  предусмотрено начисление пеней в следующем размере (ч. 14 ст. 155 ЖК
РФ; п. 159 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354):

1)  за  каждый  день  просрочки  начиная  с  31-го  дня,  следующего  за  днем
наступления  установленного  срока  оплаты,  по  день  фактической  оплаты,
произведенной в течение 90 календарных дней со дня наступления установленного
срока  оплаты,  либо  до  истечения  90  календарных  дней  после  дня  наступления
установленного срока оплаты,  если в 90-дневный срок оплата не произведена,  -
1/300 ставки рефинансирования Банка России на день фактической оплаты от не
выплаченной в срок суммы;

2) за  каждый  день  просрочки  начиная  с  91-го  дня,  следующего  за  днем
наступления установленного срока оплаты,  по день фактической оплаты -  1/130
ставки  рефинансирования  Банка  России  на  день  фактической  оплаты  от  не
выплаченной в срок суммы.

       Под неполной оплатой потребителем одной коммунальной услуги понимается
наличие  у  потребителя  задолженности  по  ее  оплате  в  размере,  превышающем
сумму двух месячных размеров платы за нее (исходя из норматива ее потребления
независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного)
прибора  учета  и  тарифа),  действующих  на  день  ограничения  предоставления
коммунальной услуги, при отсутствии заключенного с исполнителем соглашения о
погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем условий такого
соглашения (п. 118 Правил N 354).

2.  Ограничение  или  приостановление  предоставления  коммунальной
услуги.

Правила  приостановки  и  ограничения  предоставления  коммунальных  услуг
устанавливаются  Правительством  РФ  и  предусматривают  право  исполнителя,
предоставляющего  потребителю  коммунальные  услуги,  ограничивать  или
приостанавливать  в  установленном  порядке  подачу  потребителю  коммунальных
ресурсов (ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; пп. "д" п. 32 Правил N 354).

Порядок  ограничения  и  приостановления  предоставления  коммунальной
услуги следующий:

1) исполнитель направляет потребителю предупреждение (уведомление) о том,
что  в  случае  непогашения  задолженности  в  течение  20  дней  со  дня  доставки
предупреждения  предоставление  коммунальной  услуги  может  быть  сначала
ограничено,  а  затем  приостановлено  либо  при  отсутствии  технической

consultantplus://offline/ref=B5CF0D05DDF95BB3813AEA3040E1CA5BC264ABC87C32ABECE84F897C9ED03FED0B7894AAEFR62BK%20
consultantplus://offline/ref=EB97EB2A02EB3671E42E5975651841C89B8AF5C31FFF1F48EA6358FF102CF49C6C932E127B3AC8B61B57K
consultantplus://offline/ref=EB97EB2A02EB3671E42E5975651841C89B85F5C711FD1F48EA6358FF102CF49C6C932E157B1352K
consultantplus://offline/ref=EB97EB2A02EB3671E42E5975651841C89B8AF5C31FFF1F48EA6358FF102CF49C6C932E127A1352K
consultantplus://offline/ref=B5CF0D05DDF95BB3813AEA3040E1CA5BC26BABCC7230ABECE84F897C9ED03FED0B7894ADEE6FD306R923K%20


возможности  введения  ограничения  приостановлено  без  предварительного
введения ограничения.

 2) если потребитель не погасил задолженность в течение установленного в
предупреждении  срока,  исполнитель  при  наличии  технической  возможности
ограничивает предоставление указанной в предупреждении коммунальной услуги
(пп. "б" п. 119 Правил N 354);

3) если потребитель не погасил задолженность по истечении 10 дней со дня
введения ограничения предоставления коммунальной услуги или если отсутствует
возможность  ввести  ограничение  предоставления  коммунальной  услуги,
исполнитель  приостанавливает  предоставление  такой  коммунальной  услуги,  за
исключением  отопления,  а  в  многоквартирных  домах  также  за  исключением
холодного водоснабжения (пп. "в" п. 119 Правил N 354).

Предоставление  коммунальных  услуг  возобновляется  в  течение  двух
календарных дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов
исполнителя  по  введению  ограничения,  приостановлению  и  возобновлению
предоставления коммунальной услуги потребителем (п. 120 Правил).

 3. Взыскание задолженности в судебном порядке.

Если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, не превышает 500 тыс.
руб.,  то  результатом  рассмотрения  требований  о  взыскании  задолженности  по
оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,    будет  являться  вынесение
судебного приказа, который одновременно является исполнительным документом.  

В  рамках  исполнительного  производства  при  отсутствии  у  потребителя
денежных средств взыскание может быть обращено на его имущество (даже если
стоимость  этого  имущества  превышает  сумму  задолженности),  а  также  на
заработную плату или иные доходы (гл. 8, 11 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ; п. 16
Обзора  судебной  практики  Верховного  Суда  РФ  N 4  (2016),  утв.  Президиумом
Верховного Суда РФ 20.12.2016).

Если сумма задолженности превышает 30 000 руб. или задолженность свыше
10 000 руб. не уплачена по истечении двух месяцев со дня окончания срока для
добровольного  исполнения  требований  исполнительного  документа,  судебный
пристав-исполнитель может вынести постановление о временном ограничении на
выезд должника из РФ (п. 15 ч. 1 ст. 64, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 67 Закона N 229-ФЗ).
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