
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

Статьями 30, 39, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, частью 15 статьи 14 Федерального закона от 
27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также правовой позицией, выраженной в 
решении Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2015 N АКПИ15-198, 
предусмотрено, что жилищное законодательство не освобождает граждан, 
отключившихся от центрального отопления, от оплаты за отопление по 
индивидуальному потреблению и расход тепловой энергии на общедомовые нужды. 

Многоквартирный жилой дом является сложным, многофункциональным и единым 
объектом, использование всех его технических, инженерных и иных коммуникаций, а 
также инфраструктуры служит единой цели - обслуживанию и поддержанию всего 
объекта (в рассматриваемом случае - многоквартирного жилого дома), в том числе 
обогреву домостроения по установленным правилам, качественным стандартам 
(например, поддержание определенного температурного режима). 

Согласно пп. "в" п. 35 Правил предоставления коммунальных услуг потребитель не 
вправе самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, 
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на МКД, самовольно 
увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом 
помещении, свыше параметров, определенных проектной и (или) технической 
документацией на дом. 

Таким образом, собственникам помещений, отапливаемых с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, должна начисляться плата за 
коммунальную услугу по отоплению. Переоборудование помещения путем демонтажа 
радиаторов отопления без законных оснований, а также полное отключение радиаторов 
отопления от системы отопления в жилом помещении, не может порождать правовых 
последствий в виде освобождения собственника помещения, допустившего такие 
действия, от обязанности по оплате потребляемой тепловой энергии. Квартиры с 
индивидуальным отоплением не лишены теплоснабжения посредством теплоотдачи через 
общие конструкции МКД, оборудованного системой централизованного отопления, 
посредством которой отапливаются не только жилые помещения, но и общее имущество 
дома. 

Согласно пункту 3 статьи 23 Федерального закона N 52-ФЗ содержание жилых 
помещений должно отвечать санитарным правилам. Содержание жилищного помещения 
включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и 
техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических 
коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания 
постоянно с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-
гигиенического состояния. 

Статьей 6.4 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта в виде наложения 
административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти до двадцати тысяч 
рублей или административное правонарушение деятельности на срок до девяноста суток. 

Данный запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого 
здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной 
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квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих 
помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе 
теплоснабжения. 

В соответствии с требованием пунктов 42 (1) Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354) и ежемесячного осуществления начислений за 
коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами N 354 всем 
собственникам помещений многоквартирного дома, включая тех, кто не потребляет услугу 
по отоплению жилых помещений из-за отключения от центральной системы отопления 
дома, соответствует требованиям действующего законодательства. 

В силу пункта 40 Правил N 354 потребитель коммунальных услуг в 
многоквартирном доме (за исключением коммунальной услуги по отоплению) вне 
зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы 
за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, 
предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за 
коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды). Потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу 
совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом (нежилом) 
помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды. 

Согласно пункту 42 (1) Правил N 354 оплата коммунальной услуги по отоплению 
осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного периода либо 
равномерно в течение календарного года. В многоквартирном доме, который оборудован 
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все 
жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими 
(квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер платы за 
коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по формулам 3, 3.1 и 3.2 
приложения N 2 к Правилам N 354 исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии (пропорционально площади каждого помещения). 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 N 30-П "По делу о 
проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 42(1) Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов в связи с жалобой гражданина С.Н. Деминца", пункт 3.3 указывает, 
что спецификой многоквартирного дома как целостной строительной системы, в которой 
отдельное помещение представляет собой лишь некоторую часть объема здания, 
имеющую общие ограждающие конструкции с иными помещениями, в частности 
помещениями служебного назначения, обусловливается, по общему правилу, 
невозможность отказа собственников и пользователей отдельных помещений в 
многоквартирном доме от коммунальной услуги по отоплению и тем самым - 
невозможность полного исключения расходов на оплату используемой для обогрева дома 
тепловой энергии. Исходя из этого плата за отопление включается в состав обязательных 
платежей собственников и иных законных владельцев помещений в многоквартирном 
доме (часть 2 статьи 153 и часть 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
Поскольку обогрев помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, а также отдельных жилых (нежилых) помещений обеспечивает 
не только их использование по целевому назначению, но и их содержание в соответствии с 
требованиями законодательства, включая нормативно установленную температуру и 
влажность в помещениях (подпункт "в" пункта 11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", пункт 15 
приложения N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), и тем самым 
сохранность конструктивных элементов здания, обязанность по внесению платы за 
коммунальную услугу по отоплению конкретного помещения не связывается с самим по 
себе фактом его использования. 

В силу ч. 4. ст. 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего 
незаконного или недобросовестного поведения. 

На основании вышеизложенного, КАЖДОМУ СОБСТВЕННИКУ необходимо, 
открыть запирающую арматуру на системе отопления жилого помещения в отопительный 
сезон, своевременно передавать показания приборов учета.  

С УВАЖЕНИЕМ, ООО «МОИС ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
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