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Получили очередную квитанцию от своей управляющей 
компании, а там… сюрприз! Коммунальщики включили в пла-
тежку новую строчку!

И ладно если раскошелиться придется на детскую площадку 
во дворе или на установку системы видеонаблюдения в подъ-
езде. Но если придется платить, скажем, за паспортные услуги? 
Да и мало ли что придет в голову управленцам от «коммунал-
ки»!

Избежать дополнительных трат возможно. Объясняем, как 
это сделать.

Шаг №1
Убедитесь в законности нового платежа. Дополнить квитан-

цию за ЖКУ новой строчкой управляющая компания может 
в следующих случаях:

1) Есть нормативно-правовой акт органов государственной 
власти, которым устанавливается новый платеж.

2) Есть решение общего собрания собственников вашего 
дома о введении новой статьи расходов.

С первым случаем все понятно:  платеж вводится решени-
ем органов государственной власти. Для этого принимаются 
соответствующие законодательные акты. Как правило, инфор-
мация об этом доводится до граждан через средства массовой 
информации, возникает широкая общественная дискуссия. Яр-
кий пример такого платежа –  взносы на капитальный ремонт 
жилья.

Поэтому подробнее рассмотрим второй случай.
Узнать, было ли решение собственников о введении но-

вой статьи расходов, можно у председателя Совета дома, 
можно спросить у соседей.
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ВаЖНО ЗНаТЬ!   Согласно ч. 1, ч.1.1 ст. 46 ЖК РФ, ч. 2 
Порядка, утв. Приказом Минстроя РФ от 28.01.2019  
№ 44/пр.,  инициатор общего собрания собственников 
в МКД обязан передать в управляющую организацию, 
которая обслуживает данный дом, подлинник протокола 
проведенного в нем общего собрания и подлинники 
решений (бюллетеней голосования) в качестве 
неотъемлемой части этого протокола. После чего УК, 
в свою очередь, отправляет бумажный подлинник 
протокола данного ОСС в орган госжилнадзора и 
размещает его электронный скан в гИС ЖКХ.

Но лучше получить документальное подтверждение у сво-
ей управляющей компании. Для этого напишите обращение 
в свою УК с просьбой предоставить копию протокола общего 
собрания собственников жилья, которым введена новая статья 
расходов (Приложение №1).

Обращение составьте в двух экземплярах. Один с отметкой 
о принятии оставьте у себя. Управляющая компания должна от-
ветить в течение 10 рабочих дней (п. 36 Постановление Прави-
тельства РФ от 15 мая 2013 г. N 416).

Если решения собрания собственников не было (или УК 
вообще отказалась предоставлять протокол), то, скорее всего, 
деньги с вас собирают незаконно!

Шаг №2
Пишите претензию в свою управляющую компанию (При-

ложение №2), опять же составьте в двух экземплярах, один 
оставьте у себя.
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В претензии потребуйте:
 сделать перерасчет внесенной по новой строчке платы;
 в дальнейшем не начислять данный платеж, так как нет 

решения соб рания собственников жилья.
Ответить управляющая компания должна в течение 20 дней.
Если ответа от УК не дождались или же в отмене дополни-

тельного платежа и (или) в перерасчете коммунальщики вам 
отказали, действуйте дальше!

Шаг №3
Пишите жалобу в орган Государственного жилищного надзо-

ра (как правило, это Госжилинспекция).
В жалобе (Приложение №3) укажите период, когда вы полу-

чали квитанции с неправомерными начислениями, попросите 
жилинспекцию обязать управляющую компанию прекратить 
эти начисления и сделать перерасчет. К обращению приложите 
копии платежных документов.

Ответить орган Госжилнадзора должен в течение 30 дней.
Если надзорный орган отделается формальной опиской и си-

туация не решится, то у вас есть еще один мощный инструмент 
воздействия на управленцев от коммуналки.

Шаг №4
Обращайтесь в суд!
В исковом заявлении потребуйте обязать управляющую 

компанию прекратить неправомерные начисления, сделать 
перерасчет за период, когда эти начисления производи-
лись.
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! 

К исковому заявлению приложите документы, подтвержда-
ющие обоснованность требований: копии платежных докумен-
тов, ответы управляющей компании, органа Госжилнадзора.

Управляющая компания должна выплатить жильцам 
штраф, если завысит плату за содержание жилья.

У ТСЖ, организаций, управляющих многоквартирными до-
мами, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, 
других специализированных потребительских кооперативов 
появился новый вид ответственности (Федеральный закон от 
31.12.2017 N 485-ФЗ). Теперь эти организации будут платить 
штраф, если неправильно рассчитают плату за содержание жи-
лого помещения. Он составляет 50% суммы переплаты.

Штраф уплачивается собственникам помещений в много-
квартирном доме или нанимателям жилого помещения по 
договору соцнайма или договору найма жилого помещения го-
сударственного либо муниципального жилищного фонда путем 
снижения:

– платы за содержание жилого помещения;
– задолженности по квартплате – до уплаты штрафа в пол-

ном объеме. В этой ситуации задолженность должна быть под-
тверждена судебным актом, вступившим в законную силу.

Срок уплаты штрафа – не позднее двух месяцев со дня, когда 
получено обращение собственника или нанимателя, если нару-
шение действительно имело место.
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ОБРаЗЦЫ ЗаЯВЛЕНИЙ

Приложение №1

В___________________________________________
(наименование управляющей организации)

от собственника жилого помещения № _______, 
г.__________, ул.________________, д. ___, кв. ___
____________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

ЗаЯВЛЕНИЕ В УПРаВЛЯющУю ОРгаНИЗаЦИю  
О ПРЕДОСТаВЛЕНИИ КОПИИ ПРОТОКОЛа ОБщЕгО СОБРаНИЯ  

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Я являюсь собственником вышеуказанного помещения в МКД.
С «___» _________201_ года по «___» _________ 201_ года я получаю пла-

тежные документы от вашей управляющей организации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг с указанием в них платежа ______________________
______________________________________________________________________

(наименование нового платежа в квитанции)

В соответствии со ст. 156 ЖК РФ, решение об изменении размера платы 
за жилое помещение определяется собранием собственников жилья.

На основании этого

ПРОШУ
предоставить копию протокола собрания собственников жилья, на ко-

тором было принято решение о включении в платежный документ новой 
статьи расходов ______________________________________________________.

(наименование нового платежа в квитанции)

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 202_ г.
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Приложение №2

В___________________________________________
(наименование управляющей организации)

от собственника жилого помещения № _______, 
г.__________, ул.________________, д. ___, кв. ___
____________________________________________

(Ф.И. О. заявителя)

ЗаЯВЛЕНИЕ В УПРаВЛЯющУю КОМПаНИю О ПЕРЕРаСчЕТЕ

Я являюсь собственником вышеуказанного помещения в МКД.
С «___» _________ 201_ года по «___» _________ 201_ года я получаю пла-

тежные документы от вашей управляющей организации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг с указанием в них платежа ______________________
_____________________________________________________________________.

(наименование нового платежа в квитанции)

В соответствии со ст. 156 ЖК РФ решение об изменении размера платы 
за жилое помещение определяется собранием собственников жилья. Такого 
решения собственники не принимали.

На основании этого

ПРОШУ
1) Сделать перерасчет платы, внесенной в период с «___» _________ 201_ 

года по «___» _________ 201_ года за ____________________________________
_____________________________________________________________________.

(наименование нового платежа в квитанции)

2) В дальнейшем не начислять данный платеж.

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 202_ г.
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Приложение №3

В территориальный орган государственного 
жилищного надзора _________________________

(субъект Российской Федерации)
от собственника жилого помещения № _______, 
г.__________, ул.________________, д. ___, кв. ___
____________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

ЗаЯВЛЕНИЕ  
В гОСУДаРСТВЕННУю ЖИЛИщНУю ИНСПЕКЦИю

В связи с тем, что в период с «___»_________201_ года по «___» _________ 
201_ года я получаю платежные документы от управляющей организации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг _______________________________

(наименование управляющей организации)
с указанием в нем платежа _____________________________________________

(наименование нового платежа в квитанции)

ПРОШУ
проверить законность начисления данного платежа, обязать управляющую 
организацию _________________________________________________________

(наименование управляющей организации)

прекратить данные начисления и сделать перерасчет по данному платежу 
за период с «___» _________ 201_ года по «___» _________ 201_ года.

Ответ прошу выдать на руки, предварительно уведомив меня по телефо-
ну ____________________________.

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 202_ г.
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