
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Чаплановой Евдокии Федоровны на нарушение ее конституционных 

прав частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и абзацем вторым пункта 42
1
 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов 

город Санкт-Петербург 26 февраля 2021 года 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, Г.А.Гаджиева, Л.М.Жарковой, 

С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, 

С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, В.Г.Ярославцева, 

рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданки 

Е.Ф.Чаплановой к рассмотрению в заседании Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

у с т а н о в и л :  

1. Гражданка Е.Ф.Чапланова – собственница жилого помещения в не 

оборудованном общедомовым прибором учета тепловой энергии 

многоквартирном доме, которой судами отказано в признании незаконными 

действий теплоснабжающей организации по начислению платы за отопление 

исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению (без 

учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии), 

оспаривает конституционность следующих норм: 
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части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 

которой 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 

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 используемой 

воды 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; 

абзаца второго пункта 42
1
 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

6 мая 2011 года № 354, далее – Правила), предусматривающего, что в 

многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии, и жилом доме, который не оборудован 

индивидуальным прибором учета тепловой энергии, размер платы за 

коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 2, 2
1
, 2

3
 и 2

4
 

приложения № 2 к данным Правилам исходя из норматива потребления 

коммунальной услуги по отоплению. 

По мнению заявительницы, оспариваемые нормативные положения 

противоречат статьям 7, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 35 и 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации, поскольку они не предусматривают 

возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой 

энергии при определении размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению в многоквартирном доме, который не оснащен коллективным 
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(общедомовым) прибором учета тепловой энергии в связи с отсутствием 

технической возможности для его установки. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные 

материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к 

рассмотрению. 

Часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 

устанавливает принцип определения объема потребляемых коммунальных 

услуг для исчисления размера платы за них – учет потребленного 

коммунального ресурса исходя из показаний приборов учета, отсутствие 

которых восполняется применением расчетного способа определения 

количества энергетических ресурсов, а также использованием нормативов 

потребления коммунальных услуг (постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 30-П, от 20 декабря 2018 года 

№ 46-П). В отношении многоквартирных домов, в которых, как правило, 

тепловая энергия расходуется одновременно на обогрев как отдельных, так и 

относящихся к общему имуществу помещений в доме, данный принцип 

последовательно реализуется в специальных нормах жилищного 

законодательства, в том числе в абзаце втором пункта 42
1
 Правил. 

При технической невозможности установки общедомового прибора учета 

в многоквартирном доме (исходя из характеристик его инженерных систем, 

сетей и оборудования) определение объема тепловой энергии, потребляемой 

собственником или пользователем отдельного помещения в таком доме, 

производится расчетным путем – посредством применения норматива 

потребления коммунальной услуги по отоплению, учитывающего 

приходящийся на 1 квадратный метр жилой площади средний расход тепловой 

энергии на обогрев многоквартирного дома в целом (пункт 3 Приложения № 1 к 

Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306). Таким 

образом, учитывая объективную невозможность в отсутствие показаний 
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общедомового прибора учета тепловой энергии достоверно рассчитать объем 

потребленной на общедомовые нужды тепловой энергии, часть 1 статьи 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации и абзац второй пункта 42
1
 Правил, 

предписывающие в указанном случае производить определение размера платы 

за отопление исходя из норматива потребления данной коммунальной услуги, 

обеспечивают справедливый баланс интересов поставщиков тепловой энергии, 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, 

подключенном к централизованным сетям теплоснабжения, и не могут 

расцениваться как нарушающие конституционные права заявительницы. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 

43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный 

Суд Российской Федерации 

о п р е д е л и л :  

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Чаплановой 

Евдокии Федоровны, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д.Зорькин 

 

№ 292-О 


