
 

 

Порядок и форма оплаты коммунальных услуг 

 

В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ 

1. Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

 

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ 
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 

многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 

3) плату за коммунальные услуги. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, обращение с твердыми коммунальными 

отходами. 

 

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого 

числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 

тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления 

установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня 

наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не 

произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной 

стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается. 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны своевременно вносить 

взносы на капитальный ремонт на расчетный счет регионального оператора – 

некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» (адрес: г. Санкт-Петербург,  ул. 

Тобольская, д. 6; телефоны: 703-57-30, 640-20-42). Более подробная информация размещена 

на сайте регионального оператора: www.fkr-spb.ru.  
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