Добрый день!
Не совсем понятно о каких услугах идет речь: коммунальных или содержание и ремонт общего
имущества МКД?
Если содержание и ремонт общего имущества МКД- соглашусь с Вами, что УК МКД должна
предоставлять Акт выполненных работ и (или) оказанных услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в МКД.
Если же речь идет о коммунальных услугах, то Акт, на основании которого и будет произведена
плата собственника за коммунальные услуги, требовать от УК МКД не правомерно в связи со следующим:
В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии
таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются
также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Оплата коммунальных услуг регулируется нормами ЖК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны
своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Как установлено ч. 1 ст. 155 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен
договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества
собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с
федеральным законом о таком кооперативе.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 "О некоторых
вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого
гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве
собственности": «При этом следует иметь в виду, что, если иной срок не установлен, последним днем срока
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги является десятое число месяца включительно
(статьи 190 - 192 ГК РФ)».
По общему правилу с 1 января 2018 г. информация о размере платы за ЖКУ должна быть
размещена в ГИС ЖКХ и соответствовать платежному документу на бумажном носителе (исключение
касается территорий городов федерального значения, для них установлен срок - 1 января 2020 г.).
Платежный документ не будет считаться представленным собственникам в МКД в случае:
1) отсутствия информации в ГИС ЖКХ о размере платы за ЖКУ по данному МКД;
2) выявленного несоответствия информации в ГИС ЖКХ и информации в платежном документе
на бумажном носителе.
Частью 7 ст. 155 ЖК РФ определено, что собственники помещений в многоквартирном доме, в
котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей
компанией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей компании, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 7.1 ст. 155 ЖК РФ.
Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста
календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста
календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью
размеров пеней не допускается.
Статьей 157. ЖК РФ «Размер платы за коммунальные услуги» предусмотрено: «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), утверждаемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
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Российской Федерации. При расчете платы за коммунальные услуги для собственников помещений в
многоквартирных домах, которые имеют установленную законодательством Российской Федерации
обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды,
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. Правила
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, особенности предоставления
отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
и жилых домов, условия и порядок заключения соответствующих договоров, а также правила, обязательные
при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, устанавливаются Правительством Российской Федерации».
За несвоевременную и (или) неполную оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предусмотрена обязанность должников уплатить кредитору пени в установленных размере и порядке (ч. 14
ст. 155 ЖК РФ).
За несвоевременную и (или) неполную уплату взносов на капитальный ремонт предусмотрена
обязанность собственников помещений уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок
суммы
Предоставление информации о порядке и форме оплаты коммунальных услуг
Организации или индивидуальные предприниматели, предоставляющие коммунальные услуги
(исполнители), обязаны предоставить потребителю информацию о порядке и форме оплаты коммунальных
услуг, сведения о последствиях несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные
услуги, отсутствия прибора учета, несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а также
недопуска исполнителя в помещение для проверки состояния приборов учета и достоверности переданных
сведений о показаниях таких приборов учета.
Информация предоставляется путем указания в договоре, содержащем положения о
предоставлении таких услуг, и размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах МКД
или в пределах земельного участка, на котором расположен жилой дом или комплекс жилых домов, а также
на досках объявлений, расположенных в помещении исполнителя в месте, доступном для всех потребителей
(пп. "п" п. 31 Правил N 354).
Если договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, не установлен
порядок оплаты, потребитель вправе по своему выбору осуществлять предварительную оплату
коммунальных услуг в счет будущих расчетных периодов, при этом уведомлять поставщика услуг или
управляющую компанию не требуется (Письмо Минстроя России от 04.09.2015 N 28485-ОЛ/04).
Основания внесения платы за коммунальные услуги
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги может вноситься следующим образом (п. п. 1,
2 ч. 2 ст. 155 ЖК РФ):
- на основании платежных документов для внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление коммунальных услуг. При этом платежные документы могут представляться в
том числе в электронной форме либо размещаться в информационной системе;
- на основании информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, размещенной в информационной
системе. Такой информацией являются сведения о начислениях, размещенные в системе, а также
содержащиеся в представленном платежном документе по адресу электронной почты потребителя услуг или
в полученном посредством информационных терминалов платежном документе.
Способы внесения платы за коммунальные услуги
В настоящее время существует множество способов оплаты потребителем жилого помещения и
коммунальных услуг. Так, в частности, потребитель по своему выбору вправе (п. 65 Правил N 354):
1) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной форме с
использованием счетов, открытых в выбранных им банках, или переводом денежных средств без открытия
банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет, через
информационно-платежные терминалы, банкоматы, депозиторы, с помощью мобильного телефона, с
использованием систем электронных платежей, долгосрочных поручений о списании денежных средств, в
соответствии с которыми банк ежемесячно перечисляет со счета клиента оговоренные платежи, и в иных
формах, не противоречащих законодательству РФ. Подтверждающие оплату документы должны храниться в
течение не менее трех лет со дня оплаты;
2) поручать внесение платы за коммунальные услуги другим лицам;
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3) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период (месяц) частями, не
нарушая при этом установленный срок внесения такой платы;
4) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных
периодов.
Кроме того, потребитель вправе воспользоваться рассрочкой, которую исполнитель
коммунальных услуг обязан предоставить ему, если размер платы за коммунальную услугу в каком-либо
месяце превысит более чем на 25% размер платы, начисленный за аналогичный расчетный период прошлого
года.
Рассрочка предоставляется на условиях внесения платы равными долями в течение 12 месяцев и
взимания за это процентов в размере не выше, чем увеличенный на 3% размер ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день предоставления рассрочки.
При этом проценты за предоставляемую рассрочку не начисляются или начисляются в меньшем
размере, если за счет средств бюджета (бюджетов) различных уровней бюджетной системы РФ
исполнителю коммунальных услуг предоставляется компенсация средств, недополученных в виде
процентов за предоставление рассрочки (п. п. 72 - 73 Правил N 354).
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