Меры, применяемые к должникам
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Управляющая организация ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово»
П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

За неоплату или несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено:
• Начисление пеней в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ; п. 159 Правил, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.
• Меры по приостановлению или ограничению предоставления коммунальных услуг
в соответствии с Разделом XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов». Предоставление коммунальных услуг
возобновляется в течение двух календарных дней со дня полного погашения
задолженности потребителем (п. 120 Правил).
• Предъявление исковых требований о взыскании задолженности за ЖКУ
в судебном порядке, с применением пени за просрочку платежей.
• Обращение в кредитные организации (Банки) с заявлением о предъявлении
исполнительного документа с целью принудительного исполнения (списание
суммы задолженности со счета должника);
• Меры принудительного исполнения, применяемые судебными приставамиисполнителями:
— обращение взыскания (опись и дальнейшая продажа) на имущество должника
(периодические выплаты и иные денежные средства, мобильный телефон, бытовая и оргтехника,
мебель, транспортное средство и т.д.);
— ограничение на пользование должником специальным правом в виде права управлять
транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, водным транспортом,
мотоциклами, мопедами, квадрациклами, самоходными машинами);
— принудительное выселение должника из жилого помещения, ограничение выезда за пределы
Роесийской Федерации;
— иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом.
•

Выселение из жилого помещения в судебном порядке на основании ст.
90 Жилищного кодекса РФ.

Убедительно просим Вас своевременно оплачивать ЖКУ в полном объеме и не допускать
нарушения порядка и сроков оплаты за ЖКУ, порядка поверки средств измерений и
своевременной передачи показаний приборов учета.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
ПЛАТА ЗА ЖКУ ВНОСИТЬСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 10-го ЧИСЛА МЕСЯЦА,
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ИСТЕКШИМ, НА ОСНОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(ЕПД) ПО СТАТЬЯМ, УКАЗАННЫМ В ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ (ст. 155 ЖК РФ).

