Разъяснение законодательства по вопросу оплаты за коммунальную
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами при
отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении
граждан
Определяя порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, часть 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
предусматривает, что неиспользование собственниками, нанимателями и иными
лицами помещений не является 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 в случаях, которые
утверждаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 148 36 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354) при
отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан
объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения
(в Верховном Суде РФ оспаривались положения п. 148.36 Правил
предоставления коммунальных услуг № 354 (о том, что при отсутствии
постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем
коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учетом количества
собственников такого помещения. Решение Верховного Суда РФ от 26 февраля
2020 г. № АКПИ19-967).
Собственник жилого дома или части жилого дома согласно части 5
статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан обеспечивать
обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Под обращением с твердыми коммунальными отходами для целей
Кодекса и иных актов жилищного законодательства понимаются
транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных
отходов.
Таким образом, ввиду отсутствия возможности определения объема
индивидуального потребления данного вида коммунальной услуги размер платы
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
рассчитывается исходя из числа постоянно проживающих и временно
проживающих потребителей в жилом помещении, а при отсутствии информации
о таковых - с учетом количества собственников жилого помещения.
Твердые коммунальные отходы относятся к тем видам коммунальных
услуг, размер платы за которые рассчитывается исходя из нормативов
потребления.
В силу п. 86 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354) 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 настоящими 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.
Разъясняем, что в случае отказа в перерасчете платы за коммунальную
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, граждане вправе
в силу ч. 1 ст. 3 КПК РФ в порядке, установленном законодательством о
гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
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