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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 9 сентября 2016 г. N 29454-АТ/04

Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства       Российской       Федерации       рассмотрел
обращение  по  вопросу,   связанному   с   разъяснением
действующего       законодательства,       и        сообщает
следующее.

На основании положений статьи 13 Федерального
закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении  и
о   повышении   энергетической    эффективности    и    о
внесении   изменений   в   отдельные   законодательные
акты  Российской  Федерации"  (далее   -   Федеральный
закон) до 1 июля 2012 года собственники  жилых  домов,
за исключением указанных в части 6 настоящей статьи,
собственники  помещений   в   многоквартирных   домах,
введенных в эксплуатацию на  день  вступления  в  силу
настоящего  Федерального закона, обязаны  обеспечить
оснащение таких домов приборами учета используемых
воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также
ввод  установленных  приборов  учета  в  эксплуатацию.
При  этом  многоквартирные   дома   в   указанный   срок
должны          быть          оснащены           коллективными
(общедомовыми) приборами учета используемых  воды,
тепловой   энергии,   электрической   энергии,   а    также
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индивидуальными    и    общими    (для     коммунальной
квартиры)    приборами    учета    используемых     воды,
электрической энергии.

До  1  января  2015  года  собственники  объектов,
указанных   в части   5   настоящей    статьи,    обязаны
обеспечить        оснащение        указанных         объектов
индивидуальными    и    общими    (для     коммунальных
квартир)  приборами  учета  используемого   природного
газа,  а  также  ввод  установленных  приборов  учета   в
эксплуатацию.    При    этом    данная    обязанность    не
распространяется  на  собственников   жилых   домов   и
помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без
использования газоиспользующего оборудования.

Порядок  (и  случаи)  расчета   размера   платы   с
применением       повышающих       коэффициентов       к
нормативам потребления коммунальных услуг в  случае
неисполнения   установленной   Федеральным законом
обязанности     по      оснащению      приборами      учета
регламентирован разделом VI Правил  предоставления
коммунальных  услуг  собственникам  и   пользователям
помещений в многоквартирных  домах  и  жилых  домов,
утвержденных         постановлением         Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г.  N  354  (далее  -
Правила), и Приложением N 2 к Правилам.

Действующее законодательство предусматривает
применение повышающего коэффициента  к  нормативу
потребления  соответствующей   коммунальной   услуги.
Виды    коммунальных    услуг,    которые    могут     быть
предоставлены  потребителю,   установлены пунктом  4
Правил.        Компонент         на         холодную         воду,
предназначенную       для       подогрева        в        целях
предоставления   коммунальной   услуги    по    горячему
водоснабжению,       самостоятельной       коммунальной
услугой  не  является.  В  связи  с  чем,  при   отсутствии
приборов  учета  в формуле   23(1) Приложения  N  2  к
Правилам  учитывается  объем   потребленной   горячей
воды,    определенный    исходя    из    соответствующих
нормативов         с         применением         повышающего
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коэффициента.
По        вопросу        применения        повышающих

коэффициентов        к        нормативам         потребления
коммунальных    услуг,    в    том    числе     по     вопросу
применения подпункта   "у(1)"    пункта    31    Правил,
Минстрой  России  от  18  марта  2015  г. N   7288-АЧ/04
направил  в  органы  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  в  том   числе   нижеследующие
разъяснения.

В   случае    если    исполнителем    коммунальной
услуги        является        управляющая        организация,
товарищество     собственников      жилья,      жилищный,
жилищно-строительный или  иной  специализированный
потребительский кооператив:

а) объем коммунального  ресурса,  поставляемого
за  расчетный  период  (расчетный  месяц)  по  договору
ресурсоснабжения     в     многоквартирный     дом,      не
оборудованный         коллективным         (общедомовым)
прибором      учета,      определяется      по       формуле,
предусмотренной подпунктом  "в"  пункта   21  Правил,
обязательных  при   заключении   договоров   снабжения
коммунальными    ресурсами     для     целей     оказания
коммунальных   услуг,   утвержденных   постановлением
Правительства Российской  Федерации  от  14  февраля
2012  г.  N  124  (далее  -  Правила  N  124).  При  этом  в
зависимости   от   условий   и    оснований    в    качестве
норматива    потребления     коммунальной     услуги     в
расчетной формуле используются значения нормативов
с    применением    и    без    применения    повышающих
коэффициентов.

Таким   образом,   объем   денежных   средств    в
оплату       коммунального        ресурса,        подлежащий
перечислению    исполнителем     коммунальных     услуг
ресурсоснабжающей    организации    в    отсутствие     в
многоквартирном  доме  общедомового  прибора  учета,
учитывает   применение   в    отношении    потребителей
повышающих коэффициентов.

В   этом   случае   у   исполнителя   не    возникает
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разницы при расчете размера  платы  за  коммунальные
услуги  с  применением  повышающих   коэффициентов,
связи с чем, соответственно, отсутствует и  обязанность
по  исполнению  требований подпункта "у(1)"  пункта  31
Правил;

б) объем коммунального  ресурса,  поставляемого
по  договору  ресурсоснабжения  за  расчетный   период
(расчетный  месяц)  по  договору   ресурсоснабжения   в
многоквартирный  дом,   оборудованный   коллективным
(общедомовым)  прибором   учета,   в   соответствии   с
подпунктом "а" пункта 21 Правил N 124 определяется по
показаниям общедомового  прибора  учета,  независимо
от  наличия  или  отсутствия  в   многоквартирном   доме
индивидуальных   приборов   учета    и    применения    в
отношении потребителей повышающих коэффициентов.

Соответственно,     объем     денежных     средств,
подлежащих             перечислению             исполнителем
ресурсоснабжающей        организации         в         оплату
коммунального ресурса при наличии в многоквартирном
доме   общедомового   прибора   учета,   не    учитывает
применение  в  отношении  потребителей  повышающих
коэффициентов.

В   случае    если    исполнителем    коммунальной
услуги    является    ресурсоснабжающая    организация,
плата         за         предоставленные          потребителям
коммунальные услуги, в том числе в случае применения
в         отношении          потребителей          повышающих
коэффициентов, независимо от наличия или  отсутствия
в многоквартирном доме коллективного (общедомового)
и   индивидуальных   приборов   учета,   учитывается    у
ресурсоснабжающей     организации     в     объеме     ее
реализации коммунального ресурса.

Денежные  средства,  полученные   исполнителем
коммунальной услуги в  качестве  разницы  при  расчете
размера платы за коммунальные услуги с  применением
"повышенных             нормативов"              (повышающих
коэффициентов)     направляются     исполнителем     на
реализацию   мероприятий    по    энергосбережению    и
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повышению   энергоэффективности   в   соответствии   с
требованиями подпункта  "у(1)"  пункта  31 Правил и  в
рамках   обязанностей,   возложенных    Федеральным
законом.

При этом следует отметить, что письма Минстроя
России  и  его  структурных  подразделений,  в   которых
разъясняются     вопросы     применения     нормативных
правовых актов, не содержат правовых  норм,  являются
экспертной позицией Минстроя России,  не  направлены
на установление, изменение или отмену правовых норм,
а    содержащиеся    в    них    разъяснения     не     могут
рассматриваться     в      качестве      общеобязательных
государственных      предписаний      постоянного      или
временного характера.

И.о. директора Департамента
жилищно-коммунального хозяйства

А.В.ТАМАНЦЕВ

Документ предоставлен КонсультантПлюс

consultantplus://offline/ref=19C04FE5D1DC4E5E9D0689F71000DD382D66A873B4F3EB2F0FCC09C625B540B1F26D85AFZ9K
consultantplus://offline/ref=19C04FE5D1DC4E5E9D0689F71000DD382D66A873B4F3EB2F0FCC09C625B540B1F26D85AFZ9K
consultantplus://offline/ref=19C04FE5D1DC4E5E9D0689F71000DD382D67AB7CB3F5EB2F0FCC09C625ABZ5K
consultantplus://offline/ref=19C04FE5D1DC4E5E9D0689F71000DD382D67AB7CB3F5EB2F0FCC09C625ABZ5K
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

