ВС РФ рассмотрел вопрос водоотведения на
ОДН
Несмотря на то, что в Верховный суд РФ неоднократно поступали
кассационные жалобы по вопросам, связанным с предъявлением
ресурсоснабжающими
организациями
к
оплате
исполнителям
коммунальных услуг несуществующей услуги по водоотведению на
общедомовые нужды, ВС РФ не спешил передавать эти жалобы на
рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. Все жалобы
по расчетам объема водоотведения на ОДН фактически сводились к
установлению подлежащего применению правового акта – либо, согласно
позиции РСО, применять Федеральный закон от 07.12.2011 N416-ФЗ (далее
– закон 416-ФЗ), согласно которому «водоотведение на ОДН» фактически
равно сумме ГВС на ОДН и ХВС на ОДН, либо применять ПП РФ от
14.02.2012 N124 (далее – Правила 124), ссылающееся в свою очередь, на
ПП РФ от 06.05.2011 N354 (далее – Правила 354), согласно которым
никакого «водоотведения на ОДН» не существует. При рассмотрении
кассационных жалоб как от РСО, так и от ИКУ судьи Верховного суда
выносили Определения об отказе в передаче этих жалоб на рассмотрение
Судебной коллегии по экономическим спорам, при этом указанные
судебные акты часто противоречили друг другу. Например,Определением
ВС РФ от 26.08.2014 по делу N307-ЭС14-222 установлена правомерность
применения Закона 416-ФЗ, Определением ВС РФ от 19.09.2014 по делу
N309-ЭС14-2373 признана правильной прямо противоположная позиция, а
именно: установлена неправомерность применения Закона 416-ФЗ и
правильность применения именно Правил 124 (и Правил 354). 18 августа
2015 года Судебная коллегия ВС РФ наконец-то рассмотрела
кассационную жалобу одного из исполнителей коммунальных услуг.
Выводы суда подтверждают мнение экспертов «АКАТО».
Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. N 344 из пп. «в» п.4
Правил 354 исключено водоотведение из помещений, входящих в состав
общего имущества МКД, из п. 29 Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 N306 (далее – Правила 306) исключен абзац 2,
который определял порядок расчета норматива потребления коммунальной
услуги по водоотведению на ОДН. Также удалено упоминание о единице
измерения такого норматива из пп. «в» п.7 того же документа. Указанные
изменения вступили в силу с 01 июня 2013 года. Таким образом, с 01 июня 2013
года норматив потребления водоотведения на ОДН отменѐн, т.е равен нулю.

Необходимо понимать, что для РСО, предоставляющих коммунальный ресурс
по отведению сточных вод, сложившаяся ситуация означала лишь снижение
доходов, без какого-либо изменения расходной части бюджета, при этом не
производилось никаких технических преобразований, не проводилось какихлибо работ, не было оснований для изменения численности персонала и т.п.
Правительство РФ практически просто ликвидировало одну из статей доходов
РСО, ничем эту потерю не компенсируя.
С целью недопущения необоснованных, на их взгляд, убытков, ряд РСО решили
продолжить выставлять исполнителям счета на оплату общедомового
водоотведения в МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета ГВС и
ХВС, но не оборудованным ОПУ водоотведения, в объеме, равном сумме
объемов потребления ГВС и ХВС, определенных по показаниям
соответствующих ОПУ, ссылаясь при этом на положения Закона 416-ФЗ. При
этом по домам, не оборудованным ОПУ ГВС и ХВС, РСО ничего не оставалось
делать, как прекратить выставлять к оплате «водоотведение на ОДН» норматив был отменен, а придумать какое-либо хотя бы отдаленно
правдоподобное обоснование предъявлять к оплате ИКУ несуществующую
услугу, у РСО не получилось. По домам, оборудованным ОПУ водоотведения
(а, например, автору статьи такие дома на практике не встречались) расчет
велся по этим приборам, и вопросов ни у кого не возникало.
Таким образом, сложилась неопределенность по вопросу расчета объема
водоотведения на ОДН именно в МКД, оборудованных ОПУ ГВС и ХВС, но
не оборудованных ОПУ водоотведения. При этом РСО считали
подлежащим применению Закон 416-ФЗ, согласно которому объем
водоотведения определяется как объем водоснабжения (ГВС и ХВС), ИКУ
настаивали
на
неприменимости
Закона
416-ФЗ
и
необходимости
руководствоваться жилищным законодательством, а именно: Правилами 124 и
Правилами 354, которые вообще не содержат понятия «водоотведение на
ОДН», и устанавливают расчет общедомового объема водоотведения как сумму
индивидуальных объемов водоотведения помещений МКД. По всей России
начались споры, судебные разбирательства, проверки надзорных инстанций.
При этом единообразная правоприменительная практика никак не
складывалась.
10 апреля 2014 года Минстрой России своим письмом от 10.04.2014 N 5942МС/04поддержал позицию РСО и дал разъяснения, что при расчѐте объѐма
общедомового водоотведения подлежит применению именно Закон 416-ФЗ. Для
многих судов это письмо стало доказательством правильности позиции РСО,
несмотря на отсутствие у этого письма статуса нормативного правового акта и
отсутствие у Минстроя полномочий по разъяснению законодательства о
водоснабжении и водоотведении (а Закон 416-ФЗ называется именно «О
водоснабжении и водоотведении»). Судебная практика начала складываться
против позиции ИКУ.

В 2014 году судебными инстанциями различных уровней было принято
множество решений, определений, постановлений по вопросам водоотведения
на ОДН, но однозначно порядок расчета объема водоотведения на ОДН
высшей судебной инстанцией так и не был определен.
23 декабря 2014 года Минстрой России диаметрально изменил свою позицию в
пользу ИКУ. Письмом от 23 декабря 2014 г. N 25364-ОГ/04 Минстрой России
разъяснил следующее: «норматив потребления коммунальной услуги по
водоотведению на ОДН отменен. Соответственно, в МКД, не
оборудованном ОПУ сточных вод, плата за водоотведение на ОДН
равна нулю». Интересно, что в отличие от ранее изданного Минстроем письма,
ряд судов отказались признавать Письмо Минстроя от 23.12.2014 N25364ОГ/04доказательством, сославшись на отсутствие у письма статуса
нормативного правового акта, не приняв во внимание, что как раз полномочия
по разъяснению именно жилищного законодательства у Минстроя есть (а в
указанном
письме
разъяснялись
именно
положения
жилищного
законодательства). При этом такие суды в ряде случаев заявляли, что
руководствуются не какими-то письмами, а сложившейся судебной практикой.
И вот наконец-то, после более чем двух лет споров Судебная коллегия по
экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрела кассационную жалобу
по вопросу водоотведения на ОДН, и Определением от 25.08.2015 по делу
N307-ЭС15-8761 установила неприменимость Закона 416-ФЗ, указав в числе
прочего: «В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона о водоснабжении
(Закон 416-ФЗ – прим. автора) положения этого закона применяются к
отношениям, связанным с предоставлением коммунальных услуг по
водоотведению, в части, не урегулированной другими федеральными
законами. Правила определения объема коммунальных услуг урегулированы
нормами Жилищного кодекса, поэтому доводы … и выводы cудов, основанные
на нормах Закона о водоснабжении, несостоятельны».
В отношении применения Правил 124 и Правил 354 Судебная коллегия ВС РФ
установила: «В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса
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.
Правила
предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом
договоров
с
ресурсоснабжающими
организациями,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Пункт 21 Правил N124 устанавливает формулу расчета за поставленные
ресурсоснабжающей организацией объемы коммунального ресурса на дома, не
оборудованные
коллективными
(общедомовыми)
приборами
учета
соответствующего ресурса, которая предусматривает суммирование ряда
величин, в том числе объема, определенного исходя из показаний комнатных
приборов учета ресурса (при отсутствии общих (квартирных) приборов
учета ресурса), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, а
также объема, определенного за расчетный период в жилых помещениях
исходя из норматива потребления коммунальной услуги в случаях,
предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг. К
названным составляющим формулы прибавляется объем ресурса,
предоставленного на общедомовые нужды многоквартирного дома,
определенный за расчетный период исходя из соответствующего
норматива в случаях, предусмотренных Правилами N354.
В соответствии с пунктом 42 Правил N354 размер платы за коммунальную
услугу водоотведения, предоставленную за расчетный период в жилом
помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы
объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом
помещении и определенных по показаниям индивидуальных или общих
(квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период,
а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды – в
соответствии с формулой 4 приложения N2 к настоящим Правилам исходя из
норматива водоотведения.
В силу пункта 13 Правил N354 условия договоров с ресурсоснабжающими
организациями не должны противоречить данному нормативному правовому
акту.
Из названных норм следует, что при отсутствии коллективного
(общедомового) прибора учета сточных вод, индивидуального или общего
(квартирного) прибора учета сточных бытовых вод и при наличии
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды объем
предоставленной
ресурсоснабжающей
организацией
услуги
по
водоотведению определяется путем сложения показаний индивидуальных
приборов учета холодной и горячей воды и норматива водоотведения на
общедомовые нужды.
…
Правительство Российской Федерации постановлением от 16.04.2013 N344
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» (далее –
Постановление N344) внесло изменения в Правила установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N306
(далее – Правила N306), согласно которым из положений Правил N306

исключено понятие и порядок определения норматива водоотведения на
общедомовые нужды, а органам государственной власти субъектов
Российской Федерации предписано в срок до 01.06.2013 обеспечить
приведение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в
соответствии с изменениями, утвержденными Постановлением N344
(вступили в силу с 27.04.2013).
Правоотношения
по
поводу
предоставления
коммунальных
услуг
регулируются жилищным законодательством, состоящим из Жилищного
кодекса Российской Федерации, принятых в соответствии с ним других
федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления (часть 2 статьи 5, пункт 10 части 1
статьи 4 Жилищного кодекса).
На основании платежных документов граждане и организации обязаны
своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги, которая
включает в себя плату за водоотведение (часть 1 статьи 153, часть 4
статьи 154, пункт 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса, пункты 63, 67
Правил N354).
При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета сточных вод
размер платы за коммунальную услугу по водоотведению, предоставленную
на общедомовые нужды, определяется как произведение тарифа на
водоотведение
и
объема
(количества)
коммунального
ресурса,
предоставленного за расчетный период на общедомовые нужды и
приходящийся на конкретное жилое или нежилое помещение. Указанный
объем рассчитывается как произведение доли в общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, и норматива
потребления коммунальной услуги по водоотведению, предоставленной на
общедомовые нужды за расчетный период в многоквартирном доме,
установленного в соответствии с Правилами N306 (пункт 48 Правил N354,
пункты 10, 17 и формулы 10 и 15 Приложения N2 к этим Правилам).
Правилами N306 не предусмотрен расчет норматива потребления
коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды. Ранее
действующие нормы, предусматривавшие такой норматив, исключены из
этих Правил (пункт 1 Постановления N344).
Законность и обоснованность данной нормы проверялась Верховным Судом
Российской Федерации в порядке главы 24 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации и суд признал ее соответствующей как
жилищному законодательству, так и Закону о водоснабжении (Решение
Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2014 NАКПИ14-1190).

Таким образом, в спорный период отсутствовал норматив водоотведения на
общедомовые нужды, который является одной из составляющих формулы
определения объема водоотведения по жилому многоквартирному дому, в
связи с чем произведенный … расчет стоимости услуг, предоставленных …,
с отнесением на последнего расходов по их оплате в части стоимости
водоотведения на общедомовые нужды в многоквартирных жилых домах, не
соответствует установленным Правилам N124 и 354, действовавшими на
момент спорных правоотношений».
Из вышесказанного следует однозначный вывод, что в домах, не
оборудованных ОПУ сточных вод, объем водоотведения на ОДН равен
нулю.
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