
 
Оплата ЖКХ по равным долям: как разделить 

лицевой счет в приватизированной квартире? 
 

Разногласия по поводу оплаты ЖКУ – довольно частое 

явление современной действительности. По закону каждый 

владелец доли в приватизированной квартире имеет право 

на оплату своей части предоставленных услуг. Разделение 

счетов в квартире не означает превращения её в 

коммунальную. 

Такая необходимость возникает чаще всего при совместном 

проживании под одной крышей разведённых супругов, 

посторонних лиц, семей, ведущих раздельное хозяйство.  

 

Закон позволяет произвести выделение доли по оплате 

каждому владельцу помещения и формирования  отдельного 

счёта. Регламент проведения процедуры содержится в 

статьях 247 и 249 ГК РФ и 155 ЖК РФ.  

 

Процесс возможен при соблюдении следующих требований:  

 

• Квартира,  должна быть приватизирована.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Владельцами сформированных счетов должны быть 

собственники долей.  

 

Невозможно разделение в квартире, оформленной в 

совместную собственность. В этой ситуации нужно начать с 

процедуры выделений долей. 

Владельцам помещения следует обратиться в нотариальную 

контору для составления и подписания соглашения о 

выделении долей. Процедура проводится в соответствии со 

ст. 16 ГК РФ. После подписания соглашения о выделении 



долей собственники помещения должны обратиться в 

Росреестр для получения Свидетельств о собственности.  

 

Деление счетов в однокомнатной квартире законом не 

допускается.  

 

Как разделить лицевой счет в приватизированной 

квартире? 

 

• Деление через УК (при согласии всех собственников). В 

этом случае от каждого собственника в адрес 

управляющей компании должно быть направлено 

заявление, к которому следует приложить копию 

Свидетельства о собственности.  

С этого момента на одно жилое помещение будет 

оформлено несколько счетов, сообразно количеству лиц, 

владеющих долями. Каждый собственник сможет 

оплачивать свою часть суммы ЖКУ и ответственность за 

долги совладельца на него распространяться не будет. 

 

• Путём подачи искового заявления в суд по месту 

расположения объекта недвижимости (в случае 

несогласия на деление отдельных лиц).  

Причиной обращения в суд может стать и ситуация, когда 

при согласии всех собственников УК отказывается провести 

процедуру разделения квитанций. Такие действия 

управленцев являются нарушением российского 

законодательства.  

К заявлению прилагают: Паспорт заявителя. Техническая 

документация на жилое помещение. Выписка из домовой 

книги. Свидетельство о собственности. Копия лицевого 

счёта.  

 



 

 


