Может ли Управляющая компания
отключить услугу по водоотведению
(канализацию) за долги по ЖКХ
В последнее время Управляющие компании многоквартирных
домов стали использовать действенный метод по взысканию
задолженности за коммунальные услуги путем отключения
водоотведения (канализации) у должников. Правомерны ли такие
действия в отношении потребителей?
Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от
06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг» в главе
XI.»
Приостановление
или
ограничение
предоставления
коммунальных
услуг»
законодатель
предусматривает
следующее:
«п.114. При ограничении предоставления коммунальной услуги
исполнитель временно уменьшает объем (количество) подачи
потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или)
вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги
исполнитель
временно
прекращает
подачу
потребителю
коммунального ресурса соответствующего вида.
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 8 декабря 2014 г. N АКПИ141184, оставленным без изменения Определением Апелляционной
коллегии Верховного Суда РФ от 12 февраля2015 г. N АПЛ15-22,
абзац третий пункта 114 настоящих Правил признан не
противоречащим действующему законодательству
В
случае,
когда
приостановление
предоставления
коммунальной услуги вызвано наличием у потребителя
задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель
обязан опломбировать механическое, электрическое, санитарнотехническое
и
иное
оборудование,
находящееся
в
многоквартирном доме за пределами или внутри помещения,
которым пользуется потребитель-должник, и связанное с
предоставлением ему коммунальных услуг.

Приостановление
или
ограничение
предоставления
коммунальных услуг не является расторжением договора,
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.
п.117. Исполнитель
ограничивает
или
приостанавливает
предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об
этом потребителя, в случае:
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 8 декабря 2014 г. N АКПИ141184, оставленным без изменения Определением Апелляционной
коллегии Верховного Суда РФ от 12 февраля2015 г. N АПЛ15-22,
подпункт "а"
пункта 117
настоящих
Правил
признан
не
противоречащим действующему законодательству
а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги через
30 дней
после
письменного
предупреждения
(уведомления) потребителя в порядке, указанном в настоящем
разделе;
п.118. Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги
понимается наличие у потребителя задолженности по оплате
1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных
размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из
норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия
или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса,
действующих на день ограничения предоставления коммунальной
услуги, при условии отсутствия заключенного потребителемдолжником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и
(или) при невыполнении потребителем-должником условий такого
соглашения.
В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды
предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг,
то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по
каждому виду коммунальной услуги в отдельности.
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 29 января 2014 г. N АКПИ131156, оставленным без изменения Определением Апелляционной
коллегии Верховного Суда РФ от 27 мая 2014 г. N АПЛ14-220, абзац
третий пункта 118 настоящих Правил признан не противоречащим
действующему законодательству

В
случае
если
потребитель
частично
оплачивает
предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по
содержанию и ремонту жилого помещения, то исполнитель делит
полученную от потребителя плату между всеми указанными в
платежном документе видами коммунальных услуг и платой за
содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру
каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае
исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому
виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы.
а) исполнитель в письменной форме направляет потребителюдолжнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае
непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в
течение 20 дней со дня передачи потребителю указанного
предупреждения
(уведомления)
предоставление
ему
такой
коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем
приостановлено либо при отсутствии технической возможности
введения ограничения приостановлено без предварительного
введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до
сведения потребителя путем вручения ему под расписку или
направления по почте заказным письмом (с описью вложения);
б) при непогашении потребителем-должником задолженности в
течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока
исполнитель при наличии технической возможности вводит
ограничение
предоставления
указанной
в
предупреждении
(уведомлении) коммунальной услуги с предварительным (за 3 суток)
письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему
извещения под расписку;
в) при отсутствии технической возможности введения
ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта
либо при непогашении образовавшейся задолженности и по
истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления
коммунальной
услуги
исполнитель
приостанавливает
предоставление такой коммунальной услуги, за исключением
отопления, а в многоквартирных домах также за исключением
холодного водоснабжения - с предварительным (за 3 суток)
письменным извещением потребителя-должника путем вручения
ему извещения под расписку»

Таким образом, отключение коммунальных услуг (включая
водоотведение), попредусмотренным
законом
основаниям,
является законным, если не нарушен порядок уведомления о
приостановлении или отключении услуги ЖКХ.
Источник

