Правит ельст во поддержало предложение «Единой России» ввест и льгот ы
на оплат у ЖКУ в период пандемии коронавируса
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Набор мер поможет сгладит ь последст вия эпидемии для людей
Предложение «Единой России» и Министерства строительства и ЖКХ России о введении особого порядка оплаты жилищнокоммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддержало Правительство России. Такие нормы устанавливаются до 1
января 2021 года.
«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных
санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов.
Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - заявил премьер-министр Михаил Мишуст ин на заседании президиума
координационного совета Правительства по борьбе с коронавирусом.
«Позитивно, что Правительство согласилось на меры, предлагаемые партией «Единая Россия». Они в данный момент
необходимы. Что важно: эти инициативы будут поддержкой и для граждан, и для управляющих организаций: УК и ТСЖ.
Поскольку ресурсноснабжающие компании также не смогут на этот период начислять им пени. Помощь управляющим
организациям тоже нужна, ведь именно на них большей частью лежит ответственность за то, чтобы граждане чувствовали
себя в своих домах комфортно, уютно и безопасно. Управление и обслуживание дома не прекращается и должно
осуществляться соответственное. Поэтому меры, конечно, актуальные.
Напомню, что те люди, у которых есть трудности с оплатой ЖКУ, могут обратиться в управляющую организацию с просьбой
предоставить рассрочку. Также стоит обратиться в местные органы власти – возможно, им положена субсидия. Если доходы у
семьи снизились, то такая помощь предусмотрена.
При этом те жители, которые имеют возможность оплачивать услуги ЖКУ в полном объёме и в дистанционном формате
(онлайн) , должны это делать своевременно. Нельзя воспринимать эти меры поддержки как некую презумпцию для того,
чтобы теперь вовремя не платить. Нужно проявить ответственность, поскольку от этого зависит жизнеустойчивость отрасли»,
– подчеркнул координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», депутат Московской городской Думы Александр
Козлов.
2 апреля секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Т урчак выступил с такой
инициативой на заседании верхней палаты парламента. По его словам, представленный набор мер поможет сгладить
последствия пандемии коронавируса для людей.
Согласно разработанным предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги
по обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной
оплаты. Это касается и договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Также будет приостановлено начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт,
платы за жилое помещение.
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