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Уважаемый Анатолий Викторович!

Ваше обращение, поступившее в ГУП города Москвы «Московский городской 
Центр арендного жилья» (далее - Центр), по вопросу погашения задолженности по 
платежам за жилое помещение и коммунальные услуги гражданами, приобретаю
щими квартиры по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа по адресу: 
Московская обл., г. Балашиха, ул. Свердлова, д.50 кв. №№ 19, 22, 29, 39, 49, 72, 83, 
84, 87, 91, 97, 126, 129, 132, 135, 142, 153, 158, 159, 162, 182, 185, 186, 190, 196, 198, 
205, 272, 295, 300, 314, рассмотрено и принято к сведению.

Указанные жилые помещения относятся к жилищному фонду города Москвы и 
представлены гражданам по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа в 
рамках городских жилищных программ.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
обязанность по внесению платежей за жилое помещение и коммунальные услуги 
(ЖКУ) возникает у граждан с момента возникновения права собственности на 
жилое помещение или заключения соответствующего договора, устанавливающего 
основания для пользования жилым помещением.

Основанием для открытия финансового лицевого счета, вселения и 
проживания граждан в жилом помещении являются договор купли-продажи с 
рассрочкой платежа и договор пользования жилым помещением.

В соответствии с условиями оформленных Центром договоров, граждане 
обязаны нести расходы на содержание жилого помещения и коммунальные услуги с 
момента предоставления права пользования квартирой.

Согласно п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользо
вание собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является 
основанием невнесения платы за ЖКУ. При временном отсутствии граждан 
внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из
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нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством 
Российской Федерации.

В случае если граждане отказываются по каким-либо причинам оплачивать 
ЖКУ, Ваша организация вправе требовать возмещения убытков в порядке, 
предусмотренном законодательством, в том числе путем обращения в суд.

Дополнительно информируем, что Центр согласно постановлениям 
Правительства Москвы от 24.02.1998г. №136 и от 04.05.2010г. №360-ПП 
осуществляет оформление и сопровождение договоров купли-продажи жилых 
помещений с рассрочкой платежа. Решение вопросов, касающихся взыскания 
задолженности и понуждения покупателей к оплате ЖКУ не входит в компетенцию 
Центра.

Первый заместитель 
генерального директора


