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Порядок оплаты жилищных, коммунальных и некомму-
нальных услуг установлены Жилищным кодексом Республи-
ки Молдова, Постановлением Правительства Республики 
Молдова № 191 от 19 февраля 2002 г. и другими норматив-
ными актами. Сроки оплаты этих услуг устанавливаются 
договорами и счетами-фактурами. В случае неоплаты ука-
занных услуг организация, управляющая жилищным фон-
дом, вправе взыскать задолжность в судебном порядке.

П
бовать от суда применения трёх-
летнего срока исковой давности, 
установленного ч.1, ст.267 ГК 
РМ [1]. Если ответчик не потре-
бует применения срока исковой 
давности, судебная инстанция 
выносит решение о взыскании 
задолжности за весь период. 
Если ответчик потребовал при-
менения срока исковой давно-
сти, судебная инстанция вправе 
вынести решение о взыскании 
задолжности только за три года, 
предшествующие предъявле-
нию иска, и отказать во взыска-
нии задолжности с истекшим 
сроком исковой давности. 

Под жилищными услугами 
понимаются:

а) наем квартир, жилых по-
мещений в общежитиях госу-
дарственного (ведомственного) 
жилищного фонда, муниципаль-
ного, общественного и с особым 
статусом;

b) сдача в аренду привати-
зированных, государственных 
(ведомственных), муниципаль-
ных и общественных квартир, 
жилых помещений в обще-
житиях (п. 4 Положение о по-
рядке предоставления и опла-
ты жилищных, коммунальных 
и некоммунальных услуг для 
жилищного фонда, установки 
счетчиков учета расхода воды 
в квартирах и условиях отклю-
чения их от систем отопления и 
водоснабжения и подключения 
к этим системам, утвержденное 

Постановлением Правительства 
Республики Молдова № 191 от 
19 февраля 2002 г.) [2].

Отношения между физиче-
скими лицами – нанимателями 
квартир в домах государствен-
ного (ведомственного) жилищ-
ного фонда, муниципального, 
жилых помещений в общежи-
тиях, с одной стороны, и наи-
модателями – органами управ-
ления жилищным фондом, с 
другой стороны, регулируются 
также Жилищным кодексом Ре-
спублики Молдова (ЖК РМ), 
утвержденным законом МССР 
от 03.06.1983 года.

Отношения между собствен-
никами приватизированных 
квартир и лицами, арендующи-
ми эти квартиры, регулируют-
ся Гражданским кодексом Ре-
спублики Молдова (ГК РМ) № 
1107-XV от 06.06.2002 года.

К коммунальным услугам от-
носятся:

а) отопление индивидуаль-
ных домов, квартир, жилых по-
мещений в общежитиях и по-
мещений общего пользования в 
жилых домах и общежитиях;
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ри этом ответчик согласно 
ст.271 ГК РМ, вправе тре-
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b) снабжение горячей водой;
c) снабжение питьевой во-

дой;
d) водоотведение;
e) вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов;
f) лифт;
g) техническое обслуживание 

и ремонт жилых домов с кварти-
рами, общежитий с жилыми по-
мещениями;

h) техническое обслужива-
ние и ремонт внутридомового 
технического оборудования;

i) санитарная очистка мест 
общего пользования и приле-
гающей к жилому дому терри-
тории (п. 5 Положения, утверж-
денного Постановлением Пра-
вительства РМ № 191 от 19 фев-
раля 2002 г.).

Отпуск тепловой энергии 
для отопления жилых помеще-
ний и мест общего пользова-
ния регулируется Положением 
о поставке тепловой энергии и 
пользовании ею, утвержденным 
постановлением Правительства 
№ 434 от 09.04.1998 г. [3]. 

Ремонт и обслуживание при-
ватизированных квартир произ-
водится в соответствии с законом 
РМ «О приватизации жилищного 
фонда» от 10.03.1993 г.

Некоммунальные услуги:
a) сеть проводного радиове-

щания;
b) кабельное телевидение;
c) услуги электросвязи;
d) обеспечение электриче-

ской энергией квартир, жилых 
помещений в общежитиях, мест 
общего пользования в жилых 
домах и функционирования 
лифтов;

е) обеспечение природным 
газом для газовых плит, бойле-

ров или устройств автономного 
отопления квартир (п. 6 Поло-
жения, утвержденного Поста-
новлением Правительства РМ 
№ 191 от 19 февраля 2002 г.).

Порядок заключения и ис-
полнения договоров поставки 
электрической энергии установ-
лен Положением о поставке и 
использовании природного газа, 
утвержденном Административ-
ным советом Национального 
агентства по регулированию 
в энергетике от 7 августа 2008 
года № 304, регулирует порядок 
заключения и исполнения дого-
воров поставки природного газа 
[4]. 

Согласно части (11) ст. 180 
Кодекса Республики Молдова о 
правонарушениях от 24 октября 
2008 года № 218-XVI (в даль-
нейшем Кодекс) уклонение сто-
рон от заключения договоров об 
оказании услуг коммунального 
и некоммунального хозяйства в 
жилом фонде в сроки и на усло-
виях, установленных законода-
тельством, влечет наложение 
штрафа на физических лиц в 
размере от 50 до 100 условных 
единиц или назначение нака-
зания в виде неоплачиваемого 
труда в пользу общества на срок 
30 часов и наложение штрафа 
на должностных лиц в размере 
от 100 до 300 условных еди-
ниц или назначение наказания 
в виде неоплачиваемого труда в 
пользу общества на срок от 30 
до 60 часов.

Сроки и условия заключения 
договоров об оказании услуг 
коммунального и некоммуналь-
ного хозяйства установлены По-
ложением о поставке и исполь-
зовании электрической энергии, 

утвержденным постановлением 
Административного совета На-
ционального агентства по ре-
гулированию в энергетике (в 
дальнейшем НАРЭ) № 314 от 4 
декабря 2008 года, Положени-
ем о поставке и использовании 
природного газа, утвержденного 
постановлением Администра-
тивного совета НАРЭ № 304 от 
7 августа 2008 года [5].

Любое физическое лицо, ко-
торое является собственником 
или нанимателем жилого поме-
щения, имеет право требовать 
от поставщика электрической 
энергии или природного газа 
заключения с ним письменного 
договора на поставку электроэ-
нергии и природного газа.

Отказ поставщика от заклю-
чения договора влечет админи-
стративную ответственность 
виновного должностного лица, 
установленную частью (11) ст. 
180 Кодекса.

Согласно ст. 417 Кодекса 
констатировать правонаруше-
ния, предусмотренные статьями 
170–175, 180 Кодекса, и состав-
лять протоколы об этих право-
нарушениях, в том числе и об 
уклонении от заключения до-
говоров об оказании услуг ком-
мунального и некоммунального 
хозяйства в жилом фонде имеют 
право начальники управлений 
публичных служб коммуналь-
ного хозяйства и их заместите-
ли, главные и ведущие специа-
листы жилищно-коммунального 
хозяйства. Данные протоколы 
согласно ст. 398 и 417 Кодекса 
передаются для рассмотрения в 
административную комиссию. 
которая рассматривает дело по 
существу.
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Кроме того, физическое лицо 
вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении к заключению 
договора поставки электроэнер-
гии, природного газа в соответ-
ствии с законом РМ «О защите 
прав потребителей» № 105-XV 
от 13.03.2003 года.

Неоплата коммунальных и 
некоммунальных услуг влечет 
административную ответствен-
ность, установленную частью 
(6) ст. 180 Кодекса. Эта ответ-
ственность применяется к физи-
ческим и юридическим лицам.

Согласно части (6) ст. 180 
Кодекса неосуществление в те-
чение 6 последовательных ме-
сяцев платежей за услуги по 
техническому обслуживанию 
жилого дома, за другие ком-
мунальные и некоммунальные 
услуги, невнесение квартплаты 
влекут наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 
10 до 50 условных единиц или 
назначение наказания в виде 
неоплачиваемого труда в поль-
зу общества на срок 30 часов и 
наложение штрафа на юридиче-
ских лиц – собственников нежи-
лых помещений в жилом доме в 
размере от 100 до 300 условных 
единиц или назначение нака-
зания в виде неоплачиваемого 
труда в пользу общества на срок 
от 30 до 60 часов.

 По нашему мнению, часть 
(6) ст. 180 Кодекса следует отме-
нить, т.к. неоплата коммуналь-
ных и некоммунальных услуг в 
основном обусловлена низким 
уровнем заработной платы и 
пенсий.

Негуманно применять к не-
плательщикам, которые не в 
состоянии оплатить коммуналь-

ные и некоммунальные услуги 
по причине бедности, админи-
стративные штрафы.

Взыскание штрафа с потре-
бителя, имеющего доход, не 
превышающий 1500 лей в ме-
сяц, приведет к ухудшению его 
материального положения.

Известно, что такие дохо-
ды имеют многие физические 
лица.

Следует отметить, что нео-
плата коммунальных и неком-
мунальных услуг влечет такое 
же наказание, как и мелкое ху-
лиганство ст.354 Кодекса. 

Считаем несправедливым и 
негуманным применение оди-
накового наказания за имуще-
ственное правонарушение и за 
правонарушение, посягающее 
на личность.

Нельзя не учитывать, что со-
гласно части (4) ст. 34 Кодекса 
в случае неуплаты физическим 
лицом штрафа в течение 30 
дней со дня его наложения су-
дебная инстанция может заме-
нить штраф, в зависимости от 
обстоятельств:

a) штрафом в двойном разме-
ре, который, однако, не может 
превышать максимального раз-
мера наказания в виде штрафа, 
предусмотренного материаль-
ной нормой о правонарушении 
или настоящей статьей;

b) лишением права осущест-
влять определенную деятель-
ность на срок от 6 месяцев до 1 
года;

с) неоплачиваемым трудом 
в пользу общества из расчета 1 
час работы за 1 условную еди-
ницу, при этом продолжитель-
ность такой работы не может 
превышать 60 часов;

d) арестом за правонаруше-
ние из расчета 1 день ареста за 
2 условные единицы, при этом 
продолжительность такого аре-
ста не может превышать 30 
дней. В этом случае учитывают-
ся ограничения, предусмотрен-
ные частью (4) ст. 38 Кодекса.
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