МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 9 апреля 2019 г. N 12560-ОО/04
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Департамент ЖКХ) рассмотрел письмо
и в пределах своей компетенции сообщает следующее.
Согласно части 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
федеральным законом.
Согласно абзацу 8 пункта 38 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 N
354) при расчете размера платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые исполнителем у
ресурсоснабжающей организации в целях оказания коммунальных услуг потребителям,
применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации, используемые при расчете
размера платы за коммунальные услуги для потребителей.
В соответствии с абзацем 1 пункта 42 Правил N 354 размер платы за коммунальную услугу,
предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета, за исключением платы за коммунальную услугу по
отоплению, определяется в соответствии с формулой 1 приложения N 2 к Правилам N 354, исходя
из показаний такого прибора учета за расчетный период, а именно: объем потребленного
коммунального ресурса за месяц умножается на тариф за коммунальный ресурс, установленный в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подпунктом "е" пункта 31 Правил N 354 установлена обязанность снятия показаний
коллективного (общедомового) прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. В
отношении индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета дата передачи
показаний устанавливается договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных
услуг (подпункт "к(1)" пункта 33 Правил N 354).
При этом стоит учитывать, что расчеты за объем потребленного коммунального ресурса
ведутся не за календарный период (то есть с 1 по последнее число месяца), а за расчетный
период, то есть за период между снятиями показаний приборов учета. Кроме того,
законодательством не предусмотрено дробление показаний приборов учета по дням,
принадлежащим разным календарным месяцам.
Таким образом, расчет за объем коммунального ресурса, потребленный за январь 2019 г. (то
есть объем, потребленный фактически с 25 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г.) будет
осуществляться с учетом тарифа, установленного с 1 января 2019 г.
Данная позиция также подтверждается судебной практикой (определение Верховного Суда
РФ от 21.08.2017 N 310-КГ17-10411 по делу N А14-10615/2016, постановление Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 30.01.2017 N Ф01-6256/2016 по делу N А82-15607/2015).
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009,
письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми

актами.
В этой связи, следует учитывать, что письма Минстроя России и его структурных
подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не
содержат правовых норм, 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.
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