ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело №АКПИ18-603

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

22 а в г у с т а 2 0 1 8 г.

Верховный Суд Российской Федерации в составе
председательствующего
судьи Верховного Суда
Российской Федерации
Назаровой А.М.,
судей Верховного Суда
Российской Федерации
Иваненко Ю.Г.,
Меркулова В.П.
при секретаре,
Ткачеве П.В.
с участием прокурора
Степановой Л.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по
административному исковому заявлению Шарапкова Владимира Геннадьевича
о признании частично недействующими пункта 86, абзаца первого пункта 91 и
абзаца второго пункта 92
Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2011 г. № 354,
установил:
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.
№ 354 (далее - Постановление № 354) утверждены Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила).
Нормативный правовой акт официально опубликован 30 мая 2011 г. в
Собрании законодательства Российской Федерации, № 22, и 1 июня 2011 г. в
«Российской газете», № 116.
Правила регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах,
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собственникам и пользователям жилых домов, в том числе отношения между
исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права
и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о
предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля качества
предоставления коммунальных услуг, порядок определения размера платы за
коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии,
порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в
период временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении,
порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяют
основания и порядок приостановления или ограничения предоставления
коммунальных услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с
наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных
услуг (пункт 1 раздела I «Общие положения»).
Раздел VIII определяет порядок перерасчета размера платы за отдельные
виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей в
занимаемом жилом помещении, не оборудованном индивидуальным и (или)
общим (квартирным) прибором учета.
Согласно пункту 86 Правил при временном, то есть более 5 полных
календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в
связи с отсутствием технической возможности его установки, подтвержденной
в установленном Правилами порядке, осуществляется перерасчет размера
платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении
коммунальную услугу, за исключением коммунальных услуг по отоплению,
электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых (нежилых)
помещений, предусмотренных соответственно подпунктами «д» и «е» пункта 4
Правил (абзац первый). Если жилое помещение не оборудовано
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета и при этом
отсутствие технической возможности его установки не подтверждено в
установленном
Правилами порядке либо в случае неисправности
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в жилом помещении
и неисполнения потребителем в соответствии с требованиями пункта 81(13)
Правил обязанности по устранению его неисправности, перерасчет не
производится,
за
исключением
подтвержденного
соответствующими
документами случая отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в
результате действия непреодолимой силы (абзац второй).
Абзацем первым пункта 91 установлено, что перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней
после получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера
платы за коммунальные услуги (далее - заявление о перерасчете), поданного до
начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней
после окончания периода временного отсутствия потребителя.
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Пункт 92 предусматривает, что в заявлении о перерасчете указываются
фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего потребителя, день
начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении
(абзац первый). К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы,
подтверждающие
продолжительность
периода временного
отсутствия
потребителя, а также акт обследования на предмет установления отсутствия
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного)
приборов учета (абзац второй).
Шарапков В.Г. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с
административным исковым заявлением, в котором просит признать
недействующими абзац первый пункта 86 Правил в той мере, в какой он
предусматривает возможность перерасчета размера платы за предоставленную
потребителю коммунальную услугу при временном его отсутствии (более 5
полных календарных дней подряд) в жилом помещении лишь в том случае,
если это жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета в связи с отсутствием технической возможности
его установки, подтвержденной в установленном Правилами порядке; абзац
второй указанного пункта; абзац первый пункта 91 в части, определяющей
сроки подачи заявления о перерасчете; абзац второй пункта 92 в части,
возлагающей на собственника обязанность к заявлению о перерасчете
прилагать акт обследования на предмет установления отсутствия технической
возможности установки индивидуального, общего (квартирного) приборов
учета. По мнению административного истца, оспариваемые предписания
Правил не соответствуют частям 1 и 3 статьи 1 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее - ЖК РФ, Кодекс), возлагают на него обязанности, не
предусмотренные федеральным законом, чем нарушают его жилищные права.
В обоснование требования Шарапков В.Г. указал, что, являясь
собственником 1/3 доли в праве общей долевой собственности трехкомнатной
квартиры, не оборудованной приборами учета, в которой не проживает с
13 ноября 2017 г., обратился в управляющую компанию с заявлением о
перерасчете. В удовлетворении его заявления было отказано со ссылкой на
оспариваемые нормы Правил. Однако в связи с отсутствием согласия
сособственников установление приборов учета в данной квартире невозможно.
Оспариваемые положения Правил предусматривают возможность перерасчета
платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием потребителя
лишь
в
случае
отсутствия
технической
возможности
установки
индивидуального, общего (квартирного) приборов учета, а приведенные
административным истцом обстоятельства в качестве основания для
перерасчета не учитывают.
Шарапков В.Г. и его представитель Коновалов А.М. в судебное заседание
не явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие.
Правительство Российской Федерации поручило представлять свои
интересы в Верховном Суде Российской Федерации Министерству
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(поручение от 6 июля 2018 г. № КЧ-П9-4027).
Представитель Правительства Российской Федерации Попова О.В.
возражала против удовлетворения заявленных требований и пояснила суду, что
нормативный правовой акт издан в пределах полномочий Правительства
Российской Федерации, оспариваемые положения нормативного правового акта
соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав
административного истца.
Заслушав сообщение судьи - докладчика Назаровой А.М., обсудив
доводы Шарапкова В.Г., возражения представителя Правительства Российской
Федерации, проверив оспариваемые положения на соответствие нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу, заслушав заключение
прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Степановой Л.Е.,
полагавшей административный иск не подлежащим удовлетворению,
Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для
удовлетворения административного искового заявления.
Правительство Российской Федерации на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации
издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение (статья 23
Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации»).
В соответствии с частью 1 статьи 157 ЖК РФ Правительство Российской
Федерации устанавливает
правила предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Во
исполнение
предоставленных
федеральным
законодателем
полномочий Правительство Российской Федерации 6 мая 2011 г. издало
Постановление № 354, которым утверждены Правила.
Таким образом, оспариваемый нормативный правовой акт принят
уполномоченным органом с соблюдением требований к форме акта и порядку
введения его в действие.
Статья 153 ЖК РФ возлагает на граждан и организации обязанность
своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги (часть 1). С момента возникновения права собственности на жилое
помещение у собственника возникает обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги (пункт 5 части 2).
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную и
горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах,
твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных
вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (часть 4 статьи 154 ЖК
РФ).
Часть 11 статьи 155 ЖК РФ предусматривает, что неиспользование
собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является
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основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления,
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного
отсутствия граждан в порядке и случаях, которые
утверждаются
Правительством Российской Федерации. Такой порядок и случаи перерасчета
установлены разделом VIII Правил.
В силу части 1 статьи 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Из приведенных положений ЖК РФ в их системной взаимосвязи следует,
что перерасчет осуществляется исключительно в случае временного отсутствия
потребителя в жилом помещении, плата за которое рассчитывается исходя из
нормативов потребления в случаях, когда жилое помещение не оборудовано
приборами учета по причине отсутствия технической возможности их
установки.
Осуществление перерасчета платы за жилое помещение, оборудованное
прибором учета, не предусмотрено законом, поскольку в случае отсутствия
потребителя в занимаемом им жилом помещении плата начисляется лишь за
реальный фактически потребленный объем коммунального ресурса, который
фиксируется приборами учета.
Следовательно, доводы административного истца о противоречии
пункта 86 Правил в оспариваемой части принципам равенства, закрепленным в
части 1 статьи 1 ЖК РФ, и преимущественном положении потребителей,
проживающих в оборудованных приборами учета жилых помещениях,
основаны на неверном толковании норм жилищного законодательства.
Условие о подтверждении технической невозможности установки
прибора учета не противоречит нормам ЖК РФ, более того, направлено на
стимулирование перехода на оплату коммунальных услуг исходя из показаний
приборов учета в целях эффективного и рационального использования
ресурсов.
Статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 261-ФЗ) предусмотрено, что производимые,
передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному
учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов
(часть 1).
Собственник, не обеспечивший установку приборов, не вправе ссылаться
на отсутствие таких приборов как на основание для освобождения его от
оплаты коммунальных услуг.
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Пунктом 1 статьи 247 ГК РФ закреплено, что владение и пользование
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по
соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке,
устанавливаемом судом.
Вопреки
доводам
административного
истца
гражданское
законодательство предусматривает механизм разрешения вопросов, связанных
с владением и пользованием имущества, находящегося в долевой
собственности.
Таким образом, в случае, если потребителем не установлен прибор учета
при наличии технической возможности его установки, право на перерасчет
платы отсутствует. Данное положение Правил соответствует жилищному
законодательству, Федеральному закону № 261-ФЗ и гражданскому
законодательству. Отсутствие соглашения между собственниками жилого
помещения в отношении порядка пользования жилым помещением, установки
прибора учета не может рассматриваться в качестве технической
невозможности установки прибора учета.
Утверждение административного истца о том, что положение абзаца
первого пункта 91 Правил не позволяет подать заявление о перерасчете в
период временного отсутствия, основано на неправильном толковании данной
нормы Правил, которая определяет лишь предельный срок подачи такого
заявления - не позднее 30 дней после окончания временного отсутствия
потребителя. До начала этого периода и после его окончания, но не позднее 30
дней по истечении указанного периода, потребитель может подать заявление о
перерасчете.
Данное
положение
Правил
направлено
на
обеспечение
функционирования коммунальной инфраструктуры жилых домов и тем самым
на защиту интересов проживающих в них граждан и не противоречит нормам
жилищного законодательства.
Поскольку перерасчет осуществляется в случае отсутствия приборов
учета в связи с технической невозможностью их установки, абзацем вторым
пункта 92 Правил предусмотрено, что к заявлению о перерасчете помимо
документов, подтверждающих временное отсутствие, должен быть приложен
акт обследования на предмет установления отсутствия технической
возможности установки прибора учета.
Данное предписание Правил не противоречит нормативным правовым
актам, имеющим большую юридическую силу, и не нарушает прав и законных
интересов административного истца, поскольку принято в соответствии и в
целях реализации норм жилищного законодательства и Федерального закона №
261-ФЗ.
Поскольку оспариваемые нормы Правил не противоречат нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу, не нарушают права и
законные интересы административного истца, то в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации в удовлетворении заявленного требования надлежит отказать.
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Руководствуясь статьями 175-180, 215 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации
решил:
в удовлетворении административного искового заявления Шарапкова
Владимира Геннадьевича о признании частично недействующими пункта 86,
абзаца первого пункта 91 и абзаца второго пункта 92 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, отказать.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня его принятия
в окончательной форме.
Председательствующий
судья Верховного Суда
Российской Федерации

А.М. Назарова

Судьи Верховного Суда
Российской Федерации

Ю Г . Иваненко
В.П. Меркулов

