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Елена АРАКЕЛЯН

Тщательно проверяйте 
свою платежку: 
это самый верный 
способ сэкономить 
на «коммуналке».

«В ЖКХ воруют» - это уже 
как присказка. Но часто речь 
идет не о каких-то абстракт
ных миллионах, а о вполне кон
кретных деньгах, вытянутых 
лично из вашего кармана. «КП» 
с помощью специалистов со
брала примеры обмана, ко
торые встречаются на прак
тике чаще всего. И  которые 
сравнительно легко выявить. 
Иногда для этого достаточно 
просто очень внимательно по
смотреть на те документы, 
по которым вы собираетесь 
платить за ЖКХ.

® «ПРОСТО ЛИПА»: 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ПОВЕРКЕ 
СЧЕТЧИКОВ 
И ДВОЙНЫЕ 
ПЛАТЕЖКИ

Начнем с самых откровен
ных мошенничеств. А имен
но - липовых квитанций и 
«писем счастья» от органи
заций, которые от вас вообще 
ничего требовать не вправе.

- Они выглядят точь-в-точь 
как привычные для людей 
квитанции. В них есть кон
тактные данные, реквизиты 
организации, все что нужно, 
чтобы казаться подлинником

Невнимательный платит дважды:

простых способов содрать 
с вас лишние деньги за ЖКХ

«САМО ВЫРОСЛО»:
I УК НЕЗАКОННО 
ПОДНИМАЕТ 
ЖИЛИЩНЫЙ 
ТАРИФ 

В платежке есть такая стро
ка - содержание и ремонт 
жилья. С ней обычно и свя
зано больше всего нарушений.
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это происходит именно так, - 
предупреждает руководитель 
одного из региональных цен
тров общественного контро
ля «ЖКХ Контроль» Татьяна  
Текучева.

Иными словами, если плата 
за содержание и ремонт жилья 
у вас резко вьшосла. не

за площадки начисляют, до
пустим, еще 10 рублей - это 
нарушение.

Возможный вариант - в 
платежку включаются услу
ги, за которые жильцы платят 
сторонней фирме, а не своей 
управляющей компании. На-

ЗА НТО ЕЩЕ МЫ 
ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ 
НЕ ГЛЯДЯ
-  Граждане часто оплачивают 
услуги, которые уже устарели 
и от которых легко можно 
отказаться. Пример максимально 
прост - радиоточка, - утверждает 
эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями 
Алексей Кричевский.
- Это проводной выход под 
радиоприемник, который стоит 
почти 118 рублей в месяц.
Кто сейчас этот радиоприемник 
слушает? Но вместо того чтобы 
дойти до МФЦ и оплатить 60 рублей 
госпошлины за отключение этой 
«услуги», граждане просто тихо 
возмущаются. Точно та же история 
со стационарными телефонами, 
которыми люди пользуются все 
меньше и меньше.
Но продолжают оплачивать.
В ближайшие
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с общедомовой антенной - 
все больше людей смотрит %
ТВ через кабель и интернет.
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