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О результатах рассмоцения обращения

Уважаемая Нцещда Валерьевна!

Ваше обращение, поступившее из Министерства сцоительства и жиJIищно-
коммунмьного хозйства Российской Федерации, зарегистрировано 10.02.2021
Ns 29-01-99-ЗЗ01/1 и рассмотрено ,Щепартаментом государственного жилищного и строительного
нцзора Свердловской области (далее - !епартамент).

_ По вопросу о начислении пени за не)пиаченные жилищно-коммунаJIьные услуги
сообщаем следуюцее.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 Na 354
<О предоставлении коммунiиьньж услуг собственникам и пользовате,цям помещений
в многоквартирньц домaD( и жrLпых домов> угверждены Правила предоставления коммунaUIьных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домilх и жильж домов
(далее - Правила Nч 354).

Правительством Российской Федерации постановлениеМ от 02.04.2020 N, 424
до 0!,.01.2021 установлены особенности предоставления коммунмьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирньIх домaж и жиJIьIх домов.

Пунктом З постановления Правительства Российской Федерации от 06,05.20].1 Ns З54
установлено, что разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим
постановлением, дает Министерство строительства и жилищно-коммунмьного хозяйства
Российской Федерации (|27994, г. Москва, ул. Сцовая-Самотечнм, д. 10, Ьтр. 1).

Учитывая изложенное и в соответствии с установленной компетенцrей Депарrаrеr,не уполномочен на разъяснение положений дейсгвующего законодательства, в том числе
по вопросам, указанным в Вашем зirявлении. Мехqцу тем, считalю возможным высказать свое
мнение по поставленным вопросам.

СогласнО ст. 15З ЖилиЩного кодекса РоссийскоЙ Федерации (дмее - ЖК РФ) гралl4ане
обязаны своевременно и полностью вноситъ rиату за жилое помещение и коммунмьные услуги.Прав,oгельством Российской Федерации в соответствии с полномочиями,
предостalвленными сг. 18 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N9 9В-Фз <о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупрещАения и ликвидации чрезвычайных ситуаций> при}ято постiшовление от 02.04.2020
Ns 424 (об. особенностях предоставления коммунiшьных услуг собственникам и пользователям
помещений в Многоквармрных домах и жильж домов> (далее - Постановление N 424), согласноп. 1 котороГо приостановЛено до 1 января 2021 года действие положений подп.
<а> п. З2 в части права исполнителя коммунмьной услуги требовать уплаты неустоек (rrrграфов,
пеней), положений подпункта (а> п)rнкта 14s(2зi u .ru.rn права исполнителя комм5пrальной
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услуги пО обращению с твердьши коммунмьными отход;lми требовать ушIаты неустоек

!ЧТ!.ф_О_"l 
ПеНеЙ), П. 159 Прави.lI М З54. Указанное постановление вступиJIо в законную сиJrу

06.04.2020,
Следовательно, с 06.04,2020 до 0!..01.202]. исполнители KoMMyHrmbHbIx услуг, в том числе

коммунальной услуги пО обращениЮ с твердыми коммунаJIьными отходами не вправе
производить начисления и требовать от потребителя }платы неустоек (штрафов, пеней)
за несвоевременное и (или) не в полном объеме внесение IuIаты за коммунaшьные услуги.в обзоре по отдельным вопросам судебной пракмки, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской
Федерации новой коронавирусноЙ инфекции (covlD-lg) No 2, утверщденном Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации З0 апреля 2020 года, изложена следуюцая позиция.

приостановлено действие порядка начисления (взыскания) неустоек, предусмотренного
законодательством и условиями замюченных договоров (установлен мораторий),
как в отношении собственников и пользователей помещений в многоквартирньж домaж и жилых
домов, так и в отношении лиц, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами, и, соответственно, плательщики освобохlдены от уплаты неустоек
за соответствующий период. Названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней,
штрафов), подлежавших начислению за период просрочки с 06.04,2020 до 01,0r.2021,
независимо от расчетного периода (месяца) поставки коммунaиьного ресурса (оказания
коммунмьньн умуг), по огrлате которой допущена просрочка, в том числе, если сумма
основного долга образовалась до 06.04.2о20, если зажоном или правовым а*rом ne буд",
установлен иной срок окончания моратория, Правила о приостановлении начисления неустоек
по смыслу п. З-S Постановления Ne 424 действуют вне зависимости от места жительства, места
пребывания гражданина, местонахоя(дения и места осуществлениrl деятельности юридического
лица, а также независимо от введения на территории субъекга Российской Федерации режима
повышенной готовносм или чрезвычайной ситуации,

неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке, установленном жилищным
законодательсТвом, законодаТельствоМ о газоснабженИи, 9лектроэнеРгетике, теплоснабжении,
водоснабжении и водоотведении, и условиями договоров за весь период просрочки, исключilя
период действия моратория.

Мещду тем, Постановление Ns 424 не освобождает потребителей после 01,01.2021
от обязанностl уплатить исполнителю пени за несвоевременное и (или) не в полном объеме
внесение платы за коммунiйьные услуги, начисленные в период до 06.04.2020 лии после
01.01.2021, не освобождает поцебителей от обязанности оIUIаты коммунаJIьных услуг
и не приостанавливает после 01.01.2021 ведение претензионной работы исполнителем услуг
по взысканию задоDкенности за коммунмьные услуги образовавшейся в период с 06,04.2020
до 01.01.2021.

В соответствии со ст. 155 жк рФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие
mlaтy за жи.пое помещение и комм}цiйьные услуги, обязаны уплатить пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансировilния I_{ентрмьного банка Российской Федерации, действующей
на день фактической огиаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый денi просрочки начинаrI
с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в течение девяноста кмендарн"r* дпей со дня наступления
установленного срока ошIаты, либо до истечения девяноста каJIендарньж дней после днянаступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок огиата
не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следуюцего за днем наст}плениrI
установленногО срока оплаты, по день факгической оплаты пени }тUlачив;lются в размере одной
стотридцатоЙ ставкИ рефинансирования Щентрального баrжа РоссийскоЯ Федерации,
действующей на день факпrческой оrUIаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки. Увеличение устitновленньж настоящей часгью размеров пеней не допускается.

С 01.01.2021 СРОК ДейСГВИя Постановление Ne 424 закончен, .rедо"ur"r""о, начисление
пени возможно производить с 11 января 2021 года за ноябрь 2020 года (так как платежный
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документ за ноябрь 2020 года должен быть оплачен до 10 декабря 2020 года включительно,
с 11 декабря 2020 года считается первым днем просроченного платежа, таким образом,с 11 января 202L года появляется возможность начислять и взыскивать пени
с собсгвенников/пользователей, несвоевременно внесших оплату за жилищно-коммунiшьные
услуги, за весь период просрочки, исключая период действия моратория, вне зависимости
от периода образовilния зцол;кенности.

.Щополнrгельно сообщаем, что .Щепартамент рекомендует р}ководствоваться обзором
Президиуlиа ВерховногО суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с применением зilконодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской Федерации коронilвирусной инфещии (covlD-1g)
NslиNs2.

,щанное письмо не содержит правовых норм, не направлено на установление, изменение
или отмену правовьIх норм, а содержащиеФ в нем разъяснения не могут рассматриватьсяв качестве общеобязательньIх государственных предmrсаний посгоянного иJм временного
характера.

Начмьник отдела М.С. Шмигель

Ксевия Сергеевна ДJФыmrа
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