
Далеко не секрет, что в настоящее время 
очень многие жильцы, как собственники квартир, 
так и квартиросъемщики, имеют огромные 
задолженности по коммунальным платежам.   В 
связи с этим управляющие компании вынуждены 
воздействовать на недобросовестных жильцов, 
используя при этом различные методы. 
Какими именно методами для взыскания 
задолженности могут воспользоваться УК и ТСЖ. 
 
 
1. Размещение списка квартир должников на 
доске объявлений.  
Такая мера призвана 
оказать 
психологическое 
влияние на 
неплательщиков, но 
не всегда 
оказывается 
действенной. Иногда списки задолжавших за 
коммунальные услуги граждан публикуются 
также в местных СМИ.  Однако, размещение 
списков должников с указанием их ФИО или 
адреса является нарушением закона «О 
персональных данных», которое ведет к 
административной ответственности. Информация 
о сумме задолженности жильца вместе с ФИО 
или упоминанием полного адреса места 
жительства должника считаются персональными 
данными. Их публикация в подъездах, на 
официальном сайте компании и в СМИ без 
согласия должника является правонарушением. 
Таким образом, в объявлениях не должно быть 
персональных данных, в списках можно 
указывать сумму задолженности вместе с 

номером квартиры жильца или номером его         
лицевого счета.  
 
 
2. Начисление неустойки.  
 
В соответствии с  
ч. 14  ст. 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лица, несвоевременно и (или) не 
полностью внесшие плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, обязаны уплатить 
кредитору пени в размере 1/300 ключевой 
ставки  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 1/130 ключевой ставки 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. 
 
3. Ограничение или 
приостановление оказания 
коммунальных услуг 
(поквартирное либо всего дома).   
        Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. № 354) допускают возможность 
приостановления или отключения коммунальной 
услуги в отношении квартиры или дома 
конкретного должника в случае неполной оплаты 
потребителем коммунальной услуги в порядке и 
сроки, которые установлены настоящими 
Правилами. 
Исполнитель обязан направить потребителю-
должнику предупреждение (уведомление) о том, 
что в случае непогашения задолженности по 
оплате коммунальной услуги в течение 20 дней 
со дня доставки потребителю указанного 
предупреждения (уведомления) предоставление 
ему такой коммунальной услуги может быть 
сначала ограничено, а затем приостановлено 
либо при отсутствии технической возможности 
введения ограничения приостановлено без 
предварительного введения ограничения. 
Предупреждение (уведомление) доставляется 
потребителю путем вручения потребителю-
должнику под расписку, или направления по 
почте заказным письмом (с уведомлением о 
вручении), или путем включения в платежный 
документ для внесения платы за коммунальные 
услуги текста соответствующего предупреждения 
(уведомления), или иным способом 
уведомления, подтверждающим факт и дату его 
получения потребителем. 
 
4. Передача задолженности коллекторским 
агентствам.  
          Ранее случаи заключения договоров с 
коллекторскими фирмами о взыскании с 
населения долгов по ЖКХ часто встречались. 
Однако в 2019 году Федеральным законом от 26 
июля 2019 г. № 214-ФЗ в ст. 155 ЖК РФ были 
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внесены изменения, 
согласно которым, начиная 
с 26 июля 2019 года 
управляющие организации, 

товарищества 
собственников жилья, 
жилищные или иные 

специализированные 
потребительские кооперативы, 
ресурсоснабжающие организации, региональные 
операторы по обращению с ТКО, которым 
вносится плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги, не могут уступать право 
(требование) по возврату просроченной 
задолженности по таким платежам третьим 
лицам. Этот запрет распространяется в т. ч. и на 
кредитные организации и лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной 
задолженности физлиц (коллекторов). Его 
нарушение влечет признание ничтожными 
заключенных договоров об уступке права 
(требования) по возврату долгов по ЖКХ. 
 
5. Выселение из квартиры.  
          Такая радикальная мера применяется в 
настоящее время только в отношении 
нанимателей квартир по договору социального 
найма и только в судебном 
порядке (ст. 90 ЖК РФ). Размер 
задолженности не имеет 
значения, основанием для 
выселения является факт 
неуплаты без уважительных 
причин платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги более чем за 
шесть месяцев. Вместе с тем, если проживающие 
в квартире лица проявили сознательность и в 
течение шести следующих друг за другом 

месяцев погашали задолженность хотя бы 
частично, суд может отказать в выселении. 
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