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Оказание услуг
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помещений в
МКД

Договор
управления МКД
(2/3 голосов)
либо ОСС
(2/3 голосов)

Ар.плата + стоимость услуг УК

УК (ТСЖ)

Выступает в
роли агента
или
поверенного

Арендатор

Договор
аренды

Ситуация, когда договором аренды на арендатора возложена обязанность заключить
с истцом договоры, в том числе на управление, содержание и ремонт общего
имущества дома очень распространена.
Однако такая формулировка противоречит действующему законодательству.

В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее
имущество в многоквартирном доме.
Как установлено статьей 249 Гражданского кодекса, каждый участник долевой
собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов,
сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его
содержанию и сохранению.
Согласно части 1 статьи 39 Жилищного кодекса собственники помещений в
многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме.
Таким образом, именно собственник нежилого помещения, расположенного в
многоквартирном доме, в силу прямого указания закона обязан нести расходы
по содержанию общего имущества

Подобные выводы противоречат правовой позиции, изложенной в
постановлении Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 N 16646/10, согласно которой на
арендатора нежилого помещения в многоквартирном доме в силу правил статей
161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс)
обязанности по заключению от своего имени договора с управляющей
компанией на управление многоквартирным домом и оплате понесенных ею
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме
возложены быть не могут.
Президиум указал, что договор аренды регулирует отношения между собственником
и арендатором. Положение договора аренды, согласно которому арендатор обязан
участвовать в долевом финансировании текущего ремонта мест общего пользования,
кровли и фасада здания, не позволяет сделать вывод, что в договоре содержится
условие об исполнении арендатором в пользу третьего лица обязательств
собственника по несению названных расходов, а также считать, что арендатор
неосновательно обогатился за счет управляющей компании в результате отказа от
оплаты понесенных ею расходов на содержание общего имущества.
Аналогичный вывод:
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 15222/11
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содержанию и
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платы без выделения
стоимости
содержания и
ремонта ОМКД

Что делать со стоимостью коммунальных
услуг?

Доводы в пользу того, что коммуналку должен оплачивать
арендатор:
1) Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на
содержание имущества, если иное не установлено законом или
договором аренды (п. 2 ст. 616 ГК РФ);

2) потребителем, обязанным оплачивать коммунальные услуги, является
лицо, пользующееся помещением на законном основании и
потребляющее коммунальные услуги (п. 2 Правил предоставления
коммунальных услуг - 354 ПП РФ);
3) договор о предоставлении коммунальных услуг может быть заключен
путем совершения конклюдентных действий, свидетельствующих о
фактическом
потреблении
услуг
(2
Правил
предоставления
коммунальных услуг - 354 ПП РФ).
Постановления ФАС СЗО от 28.03.2012 по делу N А42-1401/2011, ФАС УО
от 19.09.2012 N Ф09-7448/12

Иная
позиция
согласно
которой
оплату
стоимости
потребленных
коммунальных услуг должен производить собственник помещения.
ПРЕЗИДИУМ ВАС РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 мая 2013 г. N 13112/12
Бремя содержания имущества возложено на его собственника (ст.210 ГК РФ)
Частью 3 статьи 154 ЖК РФ предусмотрено, что собственники помещений в
жилых домах несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают
коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами,
осуществляющими соответствующие виды деятельности.
ЖК РФ, регулируя отношения по внесению платы на содержание жилых домов и
платы за коммунальные услуги, отдельно предусмотрел, что плата за
коммунальные услуги вносится в УК (ТСЖ), когда жилые помещения
предоставлены по договору социального найма.
Наниматели обязаны вносить плату за содержание и ремонт жилого
помещения, а также плату за коммунальные услуги управляющей организации
(ст.155 ЖК РФ), а плату за пользование жилым помещением (плату за наем)
вносить наймодателю этого жилого помещения (ст.155 ЖК РФ).

Между тем ГК РФ и ЖК РФ не содержат норм о возложении обязанности по
внесению платы за коммунальные услуги на арендаторов нежилых помещений,
в том числе находящихся в многоквартирных жилых домах.

Суды, взыскивая плату за оказанные коммунальные услуги с общества,
исходили из наличия в подпункте 2.8.8 договора аренды условия об
обязанности общества заключить договоры на снабжение помещения
энергетическими и прочими ресурсами, которое, по их мнению, подтверждает
наличие исключения из общего правила, установленного статьей 210
Гражданского кодекса.
Таким образом, поскольку договор аренды регулирует отношения
собственника и арендатора, оснований считать, что в нем содержится условие
об исполнении арендатором в пользу третьего лица обязательств собственника
по несению коммунальных расходов, у судов не имелось (Постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
12.04.2011 N 16646/10).

Согласно пункту 1 статьи 611 ГК РФ арендодатель обязан предоставить
арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора
аренды и назначению имущества.
Имущество, переданное обществу в рамках договора аренды, должно быть
пригодно для использования исходя из его фактического назначения.
Предоставленное обществу помещение обеспечено системой теплоснабжения,
через которую осуществляется поставка тепла, необходимого для нормальной
эксплуатации имущества.
Вследствие того, что пользование находящимся в аренде нежилым
помещением
предполагает
потребление
арендатором
поставляемых
энергоресурсов, на арендодателя как собственника помещения возлагается
обязанность по обеспечению условий для доступа арендатора к коммунальным
услугам, и, следовательно, по их оплате поставщикам ресурсов.

Положения п.2 ст.616 ГК РФ, который предусматривает обязанность
арендатора поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за
свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если
иное не установлено законом или договором аренды в целях поставки
коммунальных услуг неприменимы.
П.2 ст.616 ГК РФ регулирует исключительно правоотношения между сторонами
договора аренды, связи с чем не может являться основанием возникновения
обязанности арендатора по оплате расходов на содержание арендованного
имущества в пользу третьих лицоскольку предусмотренная данной статьей
обязанность арендатора устанавливается по отношению к арендодателю, у
которого возникает право требовать совершения оговоренных в ней действий,
соответствующая норма может быть применима, в частности, при расчетах
между арендатором и арендодателем с целью возмещения понесенных
последним затрат на оплату коммунальных расходов.
Таким образом, взыскание судами стоимости коммунальных услуг с общества
как арендатора помещения нельзя признать соответствующим нормам
материального права.

Арендатор

Оплата
коммунальных услуг
Оплата коммунальных
услуг (общедомовые)

Оплата
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потребления

необходимо
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через
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66
"...12. Возложение на арендатора расходов по оплате коммунальных услуг не
может рассматриваться как форма арендной платы.

Приобретение УК коммунального
ресурса у РСО
(100 кВт) Дт20 Кт 60

Реализация КУ по ИПУ +
норматив
Дт62/ИПУ Кт 90.1 (80 кВт)
Реализация коммунальной
услуги (общедомовая э/э)

Сумма агентского
вознаграждения
Дт76/жители Кт
91.1(50 рублей)

Сумма арендной платы за
подвал 10%
Дт76/аренда Кт76/жители
(500 рублей)
Направление средств по
решению ОСС

Собственники
Дт62/ОДПс Кт 90.1
(15 кВт)

Арендатор
Дт62/ОДПа Кт 90.1
(5 кВт)

Часть денег от арендной платы
относится в счет погашения
задолженности собственников
Дт62/ОДПа Кт76/жители
(100 рублей)

Согласно ст. 678 ГК РФ наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое
помещение. Если договором не установлено иное, наниматель обязан
самостоятельно вносить коммунальные платежи.
У нанимателей помещений возникает обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги с момента заключения данных договоров (пп. 1, 3
п. 2 ст. 153 ЖК РФ).
Одна часть платы (плата за наем) вносится наймодателю, оставшаяся часть (плата за
содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги) - в общем случае
управляющей организации (п. п. 3, 4 ст. 155 ЖК РФ).
До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и
коммунальные услуги несут органы государственной власти и органы местного
самоуправления соответственно или уполномоченные ими лица (п. 3 ст. 153 ЖК РФ).

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2013 г. N 15066/12
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды трех инстанций сделали
вывод об отсутствии у мэрии обязанности по оплате управляющей компании
понесенных расходов на содержание общего имущества жилого комплекса в связи с
тем,
что
управляющая
компания
не
предоставила
доказательств
невозможности получения данных платежей с нанимателей жилых помещений,
на которых названными нормами закона возложена обязанность по внесению
соответствующей платы.
При этом указанный договор не содержит условий, обязывающих мэрию возместить
управляющей компании расходы, связанные с содержанием, обслуживанием и
текущим ремонтом жилого комплекса.
Требование о взыскании названных расходов с мэрии фактически направлено на
освобождение физических лиц (нанимателей), проживающих в жилом доме, от
внесения платы за занимаемые ими помещения, что жилищным законодательством
не предусмотрено.

Обсудить вопросы по данному раздаточному
материалу можно, зарегистрировавшись на
форуме
www.forum.burmistr.ru

