Неплат ельщики взносов за капит альный ремонт ст анут невыездными
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К должникам будут применяться те же меры воздействия, что и к неплательщикам коммунальных
услуг. Речь идет о пенях, штрафах и судебных разбирательствах. Должники, попавшие в " черный
список" судебных приставов, не смогут выехать за рубеж, а также взять кредит в банке.
По словам представителя департамента капитального ремонта Татьяны Блиновой, в среднем с 1 июля
москвичам придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для двушки площадью 55 кв.
метров - M24.ru). " Эту сумму включат в общий счет за коммунальные услуги. Таким образом, отдельно
оплатить капитальный ремонт будет невозможно, - пояснила она. - Единый платежный документ не
позволяет делать отдельный штрих-код для одной услуги. Соответственно, если жильцы не захотят
платить за капитальный ремонт, то у них будут копиться долги за другие коммунальные услуги" .
Блинова напомнила, что единый платежный документ за месяц нужно оплатить до 10 числа
следующего месяца. " К неплательщикам будут применяться те же меры воздействия, какие
применяются к должникам за жилищно-коммунальные услуги: пени, штрафы, бесспорное взимание
долга через суд и как крайняя мера - выселение. Кроме того неплательщики могут столкнуться с
серьезными проблемами при выезде за рубеж или получении кредита в банке" , - сказала Блинова.
25 декабря 2014 года столичное правительство утвердило региональную программу капитального
ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. Первые квитанции с суммами за
капремонт жители столицы получат в июле 2015 года. На 2015 год минимальная сумма взноса
составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом его размер будет корректироваться
каждый год с учетом изменения потребительских цен.
На сегодняшний день, если жильцы вовремя не заплатили за коммунальные услуги, к счету
добавляются пени. Размер штрафа будет зависеть от количества дней просрочки, суммы платежа и
ставки рефинансирования Ц ентрального банка. На данный момент она равна 15%. Например, для
долга в 3 тысячи рублей, просроченного на 30 дней, пени составят 45 рублей. Оплатить услуги ЖКХ и
перепроверить свой счет можно на сайте ГКУ " Ц ентр координации ГУ ИС" .
Если же жилец не платит за коммунальные услуги более двух месяцев, то управляющая компания
имеет право отключить в его квартире горячую воду или электроснабжение. Однако перед этим
организация должна уведомить жильца о задолженности в письменном виде. Кроме того УК может
подать в суд, чтобы взыскать долг. Тогда должника вынудят оплатить задолженность, пени и
судебные расходы. Если неплательщик попытается проигнорировать решение суда, дело передадут
приставам. Чтобы взыскать долг, они могут забрать у жильца гараж, машину, дачу или другое
имущество, арестовать счета и вклады в банках и ограничить выезд должника за границу. Последняя
мера применяется, если задолженность превысила 10 тысяч рублей.

Адрес страницы: http://marina-roscha.mos.ru/housing-and-communal-services-andimprovement/overhaul/detail/1736479.html

Управа района Марьина Роща

