Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.
Согласно требованиям ст. 153 Жилищного кодекса РФ (далее-ЖК РФ) граждане и
организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги.
B соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за
жилое помещение и коммунальные услуги для
собственника помещения в многоквартирном доме
включает в себя плату за содержание жилого
помещения, в том числе плату за коммунальные
услуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание н текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, взнос па капитальный ремонт,
плату за коммунальные услуги.
Согласно ч. 4 ст. 154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату
за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
На основании ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором.
В соответствии со ст. 31 ЖК РФ дееспособные и ограниченные судом в
дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с
собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным
жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и
членами его семьи.
К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие
совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а
также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами
семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи (ч.1
ст.31 ЖК РФ).
Согласно ч. 3 ст. 30 ЖК РФ, собственник жилого помещения несет бремя
содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего
имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.
Важно! Согласно ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата вносится ежемесячно до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом или решением общего собрания членов ТСЖ или
жилищного кооператива.
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