
Информационная памятка
о составе ежемесячной платы за жилое помещение

В  соответствии  со  ст.154  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  структура  платы  за
жилое  помещение  и  коммунальные  услуги для  нанимателя  жилого  помещения   (проживающие  по
ордеру,  договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда), включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за  содержание  жилого  помещения,  включающую  в  себя  плату  за  услуги,  работы  по
управлению  многоквартирным  домом,  за  содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном доме,  а  также за ХВС,  ГВС,  электроэнергию, потребляемые при использовании и
содержании  общего  имущества  в  МКД,  за  отведение  сточных  вод  в  целях  содержания  общего
имущества в МКД.
3) плату за коммунальные услуги.

Плата  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  для  собственника  помещения   в
многоквартирном доме включает в себя:
1)  плату за  содержание  жилого  помещения,  включающую  в  себя  плату  за  услуги,  работы  по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества.
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.

Платежные документы
Плата  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  вносится  на  основании платежных

документов   (квитанций),  в  том числе платежных документов в  электронной форме,  размещенных в
системе  ГИС  ЖКХ,  представленных  не  позднее  первого  числа  месяца,  следующего  за  истекшим
месяцем.
Квитанции  на  бумажном  носителе,  предоставляются  в  почтовые  ящики,  соответствующие  адресу
квартиры.

Телефон по расчетным операциям: 2-80-36

Порядок, форма и сроки внесения платы
Если  иное  не  установлено  договором,  содержащим  положения  о  предоставлении  жилищно-

коммунальных услуг, потребитель вправе по своему выбору:
а) оплачивать жилищно-коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной

форме с использованием счетов,  открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или
переводом денежных средств  без  открытия  банковского счета,  почтовыми переводами,  банковскими
картами,  через  сеть  Интернет  и  в  иных  формах,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3
лет со дня оплаты;

б) поручать другим лицам внесение платы за жилищно-коммунальные услуги вместо них любыми
способами,  не  противоречащими  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  и  договору,
содержащему положения о предоставлении жилищно-коммунальные услуг;

в) вносить плату за  жилищно-коммунальные услуги за последний расчетный период частями, не
нарушая срок внесения платы за  жилищно-коммунальные услуги,  установленный законодательством
РФ (до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится
оплата);

г)  осуществлять  предварительную  оплату  жилищно-коммунальные услуг  в  счет  будущих
расчетных периодов.

В силу ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое
помещение и коммунальные услуги, а также взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить пени.
Размер пени предусмотрен пунктами 14, 14.1 ст. 155 ЖК РФ.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 6 мая 2011 г. N 354 потребитель обязан информировать исполнителя (обслуживающий сектор
ИВЦ)  об  увеличении  или  уменьшении  числа  граждан,  проживающих  (в  том  числе  временно)  в
занимаемом им жилом помещении,  не  позднее  5  рабочих дней со  дня  произошедших изменений,  в
случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором
учета.
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