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Кунгурской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения
МУП «ЖКХ Комсомольское» п о р яд ^ .; расчета размера платы за
водоснабжение жилых помещений, не оборудованных индивидуальными
приборами учета воды, в ходе которотащшвлены нарушения действующего
законодательства.
Установлено, что МУП «ЖКХ
сомольское» с 01.01.2016 по
оснабжение жилых помещений,
30.06.2016 определяло плату за холодное
г>ами учета холодной воды, по
не оборудованных индивидуальными пр
оэффициента в размере 1,4; с
нормативам с применением повышающ!
01.07.2016 - с применением повышающего коэффициента в размере 1,5.
Повышающие коэффициенты к нормативу на водоснабжение жилых
помещений применяются предприятием в отношении 328 жилых помещений,
расположенных в 107 многоквартирных жилых домах и в отношении 104
индивидуальных жилых домов.
Частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ установлено, что 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 (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов),
власти субъектов Российской
утверждаемых органами государственна
| Правительством Российской
Федерации в порядке, установле:
ьные услуги для собственников
Федерации. При расчете платы за ком:
оторые имеют установленную
помещений в многоквартирных дом;
обязанность по оснащению
законодательством Российской Федер;
И учета используемых воды,
принадлежащих им помещений при'
электрической энергии и помещения;; которых не оснащены такими
приборами учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу
потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
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Пунктом 1 постановления Прави
Пермского края от 17.09.2015
N 647-п установлено, что при наличи:
ческой возможности установки
(квартирных) приборов учета
коллективных, индивидуальных или 1
норматив потребления коммунальной
по холодному водоснабжению
ги по горячему водоснабжению
и норматив потребления коммунально:
в жилых помещениях определяются с
повышающего коэффициента,
составляющего: со дня вступления в
астоящего Постановления по 31
декабря 2015 г. - 1,2; с 1 января 2016 г.
июня 2016 г. - 1,4;с 1 июля 2016
г. по 31 декабря 2016 г. -1,5.
Таким образом, на уровне регионального законодательства определено
дополнительное основание для применения норматива с учетом
повышающего коэффициента - наличие технической возможности установки
прибора учета.
Пунктом 2.3. Постановления Правительства Пермского края от
17.09.2015 N 647-п утверждены нормативы потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых
помещениях при отсутствии приборов учета с применением повышающих
коэффициентов для I группы муниципальных образований Пермского края (в
том числе Кунгурский муниципальный
В соответствии с пунктом 81 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 N 354 оснащение жилого щп| нежилого помещения приборами
учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая
техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны
быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
Критерии наличия (отсутствия) техцической возможности установки
приборов учета, а также форма акта обследования на предмет установления
наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета и
порядок ее заполнения утверждаются Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 627 утверждены критерии
наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального,
общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а
также формы акта обследования на предмет установления наличия
(отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и
порядка ее заполнения.
В соответствии с названным Приказом критерии наличия (отсутствия)
технической
возможности
установки
индивидуального,
общего
(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, природного газа, тепловой
энергии устанавливаются в целях определения возможности использования
приборов у ч е т а соответствующего вида при осуществлении расчета платы за
водоснабжению,
горячему
коммунальную
услугу по холоднс
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водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению (п. 1).
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Результаты обследования технической возможности установки прибора
учета соответствующего вида указываются в акте обследования на предмет
установления наличия (отсутствия) технической возможности установки
индивидуального, общего (квартирного),;! коллективного (общедомового)
приборов учета (п. 6).
В соответствии с абзацем 5 пункта 2 письма Министерства
строительства и жилищно-коммунальн^1ы"^~“
озяйства РФ от 18.03.2015 №
7288-ач/04, поскольку наличие или от
е технической возможности
установки приборов учета выявляетфЩна дату обследования, а в
последующем, например, в результате ремонта или реконструкции, ситуация
может измениться, в этой связи в целях определения необходимости
применения «повышенных нормативов^ Минстрой России полагает
целесообразным проведение обследований многоквартирных домов и жилых
помещений исполнителями коммунальных услуг с участием организаций, на
которые решениями собственников многоквартирных домов возложены
функции по текущему содержанию й ремонту общего имущества
многоквартирного дома. Указанные обследования призваны зафиксировать
основания для возможности применений; ; «повышенного норматива» при
потребителей.
для
платы
коммунальные II услуги
расчете
Проверкой установлено, что акты о наличии (отсутствии) технической
возможности установки индивидуальн^1Х|Мй|боров учета воды, в отношении
жилых помещений, указанных в придожении к письму МУП «ЖКХ
Комсомольское» от 28.10.2016 № 72, не составлялись.
Таким
образом,
основания
для
возможности
применения
«повышенного норматива» в предусмотренном законом порядке не
установлены.
,
С учетом изложенного, определение размера платы за водоснабжение
жилых помещений с применением «повышенного норматива» незаконно с
даты начала его применения, то есть с 01.01.2016 и до момента установления
факта наличия технической возможнр||и\ установки индивидуального
прибора учета, который должен быть подтвержден соответствующим актом,
форма которого утверждена Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N
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Применение «повышенного норматива» влечет нарушения прав
граждан - потребителей коммунальной услуги rto холодному водоснабжению
жилых помещений на определение размера платы без повышающих
коэффициентов.
Должностным лицом МУП «ЖКХ Комсомольское», ответственным за
применение «повышенных нормативов»,: является директор предприятия
Лоран А.И.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представ,
с участием прокурора. О дате,
месте и времени рассмотрения ует
прокурора.
2. Директору МУП «ЖКХ Комсом
I» принять меры к устранению
причин и условий, способст
совершению выявленных
нарушений и недопущению подо
нарушений впредь. Произвести
перерасчет размера платы за хблрДное водоснабжение без учета
повышающего коэффициента с даты начала его применения.
3. Главе Комсомольского сельского поселения решить вопрос о
привлечении Лорана А.И. к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить Кунгурскому
городскому прокурору в письменной форме в установленный законом
месячный срок.
1
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Городской прокурор

Е.А. Сотникова
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