
Пени за несвоевременное внесение платы за 

жилое помещение не применяются до 1 

января 2021 года 

Согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 
02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
положения договоров управления многоквартирными 
домами, устанавливающие право лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, на взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) 
неполное внесение платы за жилое помещение, не 
применяются до 1 января 2021 года. 

Пунктом 5 названного нормативного акта постановлено 
приостановить до 1 января 2021 года взыскание неустойки 
(штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных 
не в полном размере платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 

В силу п. 2 ч. 1 ст. 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, включает в себя плату за содержание 
жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Таким образом, начисление в настоящее время за 
период с 06.04.2020 неустойки (штрафа, пени) за 



несвоевременное и (или) неполное внесение платы за 
содержание жилого помещения, коммунальные услуги будет 
являться неправомерным. 

Кроме того, как следует из раздела II (вопрос 7) Обзора 
по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
30.04.2020, если решение о взыскании соответствующей 
неустойки принимается судом до 1 января 2021 г. (или в 
случае внесения изменений - иной даты окончания 
моратория на взыскание неустоек), то в резолютивной части 
решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за 
период до 6 апреля 2020 г. В части требований о взыскании 
неустойки до момента фактического исполнения 
обязательства суд отказывает на основании статьи 10 Закона 
№ 98-ФЗ, пунктов 3 - 5 постановления № 424, как поданных 
преждевременно. Одновременно суд разъясняет заявителю 
право на обращение с таким требованием в отношении дней 
просрочки, которые наступят после завершения моратория. 

Таким образом, у исполнителей жилищно-коммунальных 
услуг отсутствует право требования уплаты пеней с 
потребителей после 01.01.2021 за несвоевременное и (или) 
не в полном объеме внесение платы в период с 06.04.2020 по 
01.01.2021, учету подлежат дни просрочки, которые наступят 
после завершения моратория. 

 

 

 



Можно ли выселить из собственной квартиры 

гражданина, систематически нарушающего 

права соседей в доме? 

Право собственности на жилье охраняется законом. 
Вместе с тем, у владельца квартиры существуют не 
только права, но и обязанности, в том числе и перед 
жильцами дома. И в случае их нарушения возможно 
выселение собственника из квартиры. Основания 
выселения регламентированы гражданским и жилищным 
кодексами РФ. Выселение возможно только на 
основании решения суда. 

Самыми распространенными основаниями для лишения 
жилплощади является нарушение правил проживания в 
многоквартирном доме: нецелевое использование квартиры 
(использует под промышленное производство), самовольная 
перепланировка, ненадлежащая эксплуатация квартиры, 
приводящая к её разрушению, создание опасной санитарно-
эпидемиологической и пожароопасной обстановки, 
причинение ущерба, угрожающего целостности 
многоквартирного дома, постоянное нарушение интересов 
проживающих в соседних квартирах лиц. 

Орган местного самоуправления при поступлении 
сигналов о нарушениях предупреждает собственника, 
устанавливает срок устранения нарушений. 

Если собственник после предупреждения продолжает 
нарушать права и интересы соседей или использовать жилое 
помещение не по назначению, суд по иску органа местного 
самоуправления может принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения. 

В данном случае, исковое заявление о выселении 
вправе подать только представители муниципальной власти 
и государственных органов. Управляющая компания и 



соседи  выступать истцом в суде в споре о выселении 
собственника не могут. 

Таким образом, нарушение общественных интересов 
может повлечь принудительное выселение собственника 
жилья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ужесточена ответственность за несоблюдение ограничений в 
сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 278-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях". Согласно внесенным 
изменениям, в случае осуществления оптовой или розничной продажи 
насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или 
никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, 
сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) виновные 
граждане будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; должностные лица - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; юридические лица - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей. При продаже несовершеннолетнему 
табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей 
продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции размер административного штрафа теперь составит: для 
граждан - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных 
лиц - от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 


