
Памятка нанимателю жилого помещения  

 

Храните все документы на квартиру в доступном для Вас месте. 

Восстановление документов – очень трудный и длительный процесс. 

 

Согласно п.3 ст. 153 ЖК РФ, обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя с момента заключения 

договора найма. 

 

Все квитанции ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивать ежемесячно! 

 Единую квитанцию по оплате коммунальных платежей; 
 Квитанцию по оплате электроэнергии; 

 Квитанцию по оплате газа; 

 Квитанцию по оплате технического обслуживания газового оборудования   

(только в случае наличия газового котла/колонки) 

 
Во всех  квитанциях (электроэнергия, газ, вода) 

 Запишите показания счетчика (черные цифры) в квитанцию в графу 

«Текущее», т.е. фактическое значение на дату заполнения квитанций. 

 

Оплачивать счета несложно. Главное – делать это вовремя! Это можно 

сделать в любом отделении Сбербанка, в том числе посредством «Личного 

кабинета», в почтовом отделении, через электронные терминалы оплаты! Храните 

оплаченные чеки и квитанции как минимум 3 года! Если деньги не поступят на 

нужный счет, оплаченная квитанция снимет с Вас ответственность и убережет от 
двойной оплаты! В случае неоплаты коммунальных услуг, управляющая компания 

либо поставщик услуг, может прекратить их предоставление.  

Если Вы фактически не проживаете в квартире, это  не является 

основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов, осуществляется с 

учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан (ч.11 ст. 155 

ЖК РФ). 

Придерживайтесь правил общежития (соблюдайте тишину, чистоту, 

проветривайте квартиру). 

Если Вы обнаружили в квартире следы протекания кровли, стояков, труб 

отопления, если Вас не устраивает качество коммунальных услуг (например, 

несвоевременный вывоз мусора), Вы хотите произвести перерасчет платежей, то 

необходимо обратиться в свою управляющую компанию по телефонам, указанным 

в квитанции на оплату коммунальных услуг.  
Если Вы обратились в управляющую компанию, но Ваша проблема не 

решена, и у Вас остались вопросы - обращайтесь к специалистам государственного 

учреждения Тульской области «Центр технического надзора и эксплуатации зданий 

и сооружений министерства труда и социальной защиты Тульской области»  по тел. 

8(4872) 70-19-47, 70-09-49. 


