Как не ст ат ь кандидат ом на выселение?
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О т ом, чт о за жилое помещение и коммунальные услуги нужно своевременно и
полност ью вносит ь плат у, знают все, однако от вет ст венно выполнят ь эт у обязанност ь
ст ремят ся не все кварт иросъемщики. В ит оге по ист ечении 6 месяцев они ст ановят ся
носит елями ст ат уса «должник», рискуя очень быст ро оказат ься в пучине неблагоприят ных
последст вий, кот орые могут ожидат ь их в случае неуплат ы долга.
Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает такую крайнюю меру, как выселение
злост ных должников. Так, статьёй 90 ЖК РФ установлено, что, если наниматель в течение более
шести месяцев без уважительных причин не вносит плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, он и проживающие совместно с ним члены его семьи могут быть выселены в судебном
порядке.
В Академическом районе с должниками ведётся работа в плановом режиме, в том числе — по
выселению злостных неплательщиков.
В первую очередь активная работа специалистов ЖКХ ведётся с теми должниками, чей долг
превышает 50 тысяч рублей. Таких — немало.
Выселение должников-нанимателей жилых помещений по договору социального найма в связи с
неуплатой задолженности за коммунальные услуги — мера крайняя, но практика при этом —
достаточно распространённая. В этом вопросе немало нюансов. И хотя суд всегда объективно
разбирается во всех обстоятельствах дела, причинах неплатежей, всё же недооценивать
последствия и априори рассчитывать на лояльность служителей закона — не стоит. Психология
людей такова, что многие до последнего не верят, что исходом их безответственности может стать
переселение в менее комфортное жильё или перспектива вовсе остаться без крыши над головой. Но
когда судья принимает решение именно о выселении, только тогда, в ту самую минуту, люди
начинают понимать всю серьёзность и неотвратимость своего положения.
Поэт ому, Управляющая компания района Академический обращает ся к жит елям —
нанимат елям и собст венникам жилых помещений — с одним-единст венным пожеланием: не
от т ягивайт е оплат у жилья и коммунальных услуг!. Не складывайт е плат ёжки в ст ол! Не
коллекционируйт е долги.
А гражданам, имеющим задолженность по оплате коммунальных услуг (особенно тем, кто уже вкл
ючён в список «кандидатов на выселение»), стоит призадуматься о том, есть ли необходимость таким
малоприятным способом менять свои жилищные условия.
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