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О перерасчете платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги в период отсутствия потребителя в занимаемом жилом 

помещении 

 

по делу № 2-1400/11 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 декабря 2011 года Егорьевский городской суд Московской области в составе 

председательствующего федерального судьи Гречишникова Н.В., при секретаре судебного заседания 

Соловьевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Калинина М.В. к ЖСК «Спутник-13» и МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» 

<данные изъяты> перерасчете платы за коммунальные услуги в период отсутствия потребителя в 

занимаемом жилом помещении,  

установил: 

Калинин М.В. обратился в суд с иском к ЖСК «Спутник-13» и МУП КХ «Егорьевские 

инженерные сети», в котором просит произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в период 

его отсутствия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.г. включительно в занимаемом им жилом 

помещении, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. 

Представлявшая интересы истца по доверенности ФИО1 в судебном заседании исковые 

требования поддержала и пояснила, что в данной квартире истец был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ 

Однако, с момента регистрации он в ней никогда не проживал, так как до ДД.ММ.ГГГГ г. находился 

на территории <адрес>, а потом длительное время лечился в психиатрической больнице и в 

туберкулезном диспансере. В связи с этим она неоднократно обращалась к бывшему председателю 

ЖСК «Спутник-13» ФИО2 с просьбами произвести перерасчет за жилое помещение и коммунальные 

услуги, однако в этом ей было отказано. ДД.ММ.ГГГГ Калинин М.В. был снят с регистрационного 

учета по месту жительства по вышеуказанному адресу в связи с отчуждением жилого помещения по 

муниципальному контракту.  

Председатель ЖСК «Спутник-13» ФИО3 иск не признала и возражала против его 

удовлетворения, пояснив, что в занимаемой должности состоит с ДД.ММ.ГГГГ Ранее длительное 

время до момента своей смерти данную должность занимала ФИО2., однако в документах, 

касающихся оплаты жильцами дома коммунальных услуг, никаких заявлений от Калинина М.В. и его 

представителя о перерасчете платы за коммунальные услуги обнаружено не было.  

Представитель ответчика – МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», по доверенности 

ФИО4 иск не признала и пояснила, что МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» является 

ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку коммунальных ресурсов в жилой 

<адрес> <адрес> <адрес>. Потребителем и плательщиком по договору поставки коммунальных 

ресурсов является ЖСК «Спутник-13». Поскольку до настоящего времени ЖСК не обеспечило 
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установку коллективных приборов учета, то начисление размера платы за потребленные ресурсы 

осуществляется с учетом предоставленных сведений о зарегистрированных лицах, а также 

документов, подтверждающих временное отсутствие граждан в занимаемых помещениях. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании письма Егорьевского управления социальной защиты населения и письма 

<адрес> психиатрической больницы №, свидетельствовавших о нахождении Калинина М.В. на 

излечении, был издан приказ о производстве перерасчета размера платы за пользование им 

коммунальными ресурсами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Других документов, 

подтверждающих необходимость такого перерасчета, а равно соответствующих заявлений самого 

Калинина М.В., в ресурсоснабжающую организацию не поступало.  

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные сторонами доказательства и 

материалы дела, суд приходит к следующему:  

как следует из материалов дела и установлено судом, истец на основании договора купли-

продажи квартиры, удостоверенного нотариусом <адрес> ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, реестровый номер 

<данные изъяты>, являлся собственником жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, 

<адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 

(л.д. <данные изъяты>). В данном жилом помещении он был зарегистрирован по месту жительства в 

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается копией общегражданского паспорта на 

имя Калинина М.В. (л.д. <данные изъяты>). В соответствии с муниципальным контрактом № купли-

продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ Калинин М.В. продал принадлежащее ему жилое помещение 

Комитету по управлению имуществом Егорьевского муниципального района <адрес>. 

Данные обстоятельства установлены судом из объяснений сторон и подтверждается 

представленными доказательствами. 

В соответствии со ст. 153 ЖК РФ гражданин обязан своевременно и полностью вносить плату 

за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Согласно ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносятся 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом. 

В соответствии с ч.3 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания 

данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников 

помещений в соответствующем многоквартирном доме, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или договором. 

Следовательно, Калинин М.В. несет ответственность по обязательствам, вытекающим из 

пользования жилым помещением, расположенным по адресу: <адрес> 

В силу ч.11 ст.155 ЖК РФ неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами 

помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, 

рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей 

за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного 

отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении определен Постановлением Правительства 

РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", в соответствии 

с п.54 которого при временном отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 полных 

календарных дней подряд осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. 

В силу п. 56 данного Постановления Правительства РФ перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней на основании 



письменного заявления потребителя, поданного в течение месяца после окончания периода 

временного отсутствия потребителя. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

продолжительность периода временного отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно с 

ним лиц по месту постоянного жительства. Документом, подтверждающим временное отсутствие 

потребителя, могут являться: копия командировочного удостоверения или справка о командировке, 

заверенные по месту работы; справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном 

учреждении; проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя 

указывается в данных документах в соответствии с правилами их оформления), или их копии; счета 

за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии; 

справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя по месту его временного 

пребывания; справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором 

потребитель временно отсутствовал; иные документы, подтверждающие временное отсутствие 

потребителя. 

Судом также установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании письма Егорьевского управления 

социальной защиты населения от ДД.ММ.ГГГГ и письма <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, 

свидетельствовавших о нахождении Калинина М.В. на излечении, МУП КХ «Егорьевские 

инженерные сети» был издан приказ № о производстве перерасчета размеры платы за пользование 

Калининым М.В. коммунальными ресурсами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 

<данные изъяты>). ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Калинина М.В. от ДД.ММ.ГГГГ 

ресурсоснабжающей организацией издан приказ № о не начислении ему с ДД.ММ.ГГГГ платы за 

коммунальные ресурсы в связи с прекращением регистрации по месту жительства (л.д. <данные 

изъяты>).  

Данные обстоятельства подтверждаются представленными Егорьевским управлением 

социальной защиты населения документами по вопросу начисления и перерасчета платежей за жилое 

помещение и коммунальные услуги по адресу регистрации Калинина М.В.  

Доказательств наличия других обращений в органы социальной защиты населения, МУП КХ 

«Егорьевские инженерные сети» либо в ЖСК «Спутник-13» о производстве перерасчета платы за 

коммунальные услуги стороной истца в судебном заседании не представлено. По словам ФИО1 

письменных доказательств этого у нее нет, а такие обстоятельства могут подтвердить только жильцы 

<адрес> <адрес> <адрес>, которые могли слышать ее разговоры с председателем ЖСК «Спутник-13» 

ФИО2  

Однако, по смыслу названных норм Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О 

порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", в качестве доказательств временного 

отсутствия потребителя по месту постоянного жительства учитываются лишь письменные 

документы. Поэтому показания свидетелей об указанных обстоятельствах в качестве доказательств 

судом приняты быть не могут. 

Согласно ст.60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 

подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 

доказательствами. 

Поскольку представленные истцом письменные документы о его временном отсутствии по 

месту жительства, помимо периода лечения в психиатрической больнице с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ, в МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» для перерасчета платы за коммунальные 

услуги по правилам п.56 вышеуказанного Постановления Правительства РФ не предоставлялись, то 

правовые основания обязать МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» произвести соответствующий 

перерасчет по требованию истца у суда отсутствуют.  

Оценивая в совокупности указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что 

исковые требования Калинина М.В. являются необоснованными, в связи с чем принимает решение об 

отказе в их удовлетворении в полном объеме. 



На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

решил: 

в удовлетворении иска Калинина М.В. к ЖСК «Спутник-13» и МУП КХ «Егорьевские 

инженерные сети» о перерасчете платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период 

отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении, отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Егорьевский городской 

суд в течение 10 дней.  


