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Аннотация:
Статья посвящена исследованию положений законодательства о централизованных сетях инженерно-технического обеспечения и предоставлении коммунальных услуг. Сделан вывод о возможности включения таких сетей в общую собственность собственников домовладений малоэтажного жилого комплекса.

Summary:
The article studies the legislation on the centralized engineering networks support and communal services
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Малоэтажные жилые комплексы [1] (далее – МЖК) различаются по уровню благоустройства, но все чаще при продаже жилых домов, а также земельных участков под их строительство
гарантируется централизованное обеспечение коммунальными услугами в разном сочетании.
Инженерные сети и оборудование, находящиеся в пределах границ земельных участков, на которых расположен МЖК, подпадают под определение «централизованные сети инженерно-технического обеспечения» (далее – централизованные сети), данное в п. 2 Правил предоставления
коммунальных услуг (далее – Правила) [2]. Согласно системному толкованию п. 2 и 4 Правил,
коммунальная услуга в МЖК оказывается путем подачи ресурса по централизованным сетям.
Затем идут «внутридомовые инженерные системы», задействуемые при предоставлении коммунальной услуги только в многоквартирных домах (будучи частью общего имущества). В жилых
домах и домовладениях они предназначены для потребления коммунальных услуг и являются
индивидуальной собственностью собственника жилого помещения (домовладения).
Актуальность данной статьи определена следующими, пожалуй, ключевыми вопросами,
возникающими в связи с применением норм предоставления коммунальных услуг жителям МЖК.
1. Наибольший интерес для исследования представляет правовой статус централизованных сетей. Какое отношение к ним имеет ресурсоснабжающая организация (далее – РСО) или
организация, уполномоченная на заключение договора предоставления коммунальных услуг в
интересах собственника жилого помещения [3], а также сами собственники жилых помещений.
Кем и на каком основании должно осуществляться обслуживание сетей.
2. Кем, в каком порядке и на основании какого тарифа должны компенсироваться затраты
на содержание централизованных сетей.
Поскольку реализация долевого участия собственников помещений в строительстве централизованных сетей МЖК не является обязательным условием [4], застройщики как собственники создаваемых вещей воплощают следующие наиболее распространенные сценарии оформления прав на них.
Первый заключается в передаче прав на централизованные сети действующим энергоснабжающим или сетевым организациям [5] на разных правовых основаниях. Обычно речь идет
о согласованных действиях в результате реализации совместного инвестиционного контракта [6],

договора купли-продажи, добровольном отказе от права собственности в порядке, предусмотренном ст. 236 ГК РФ [7]. Но возможен вариант односторонних действий со стороны застройщика:
права «бросаются» в компаниях-однодневках или фирмах, идущих на банкротство (в том числе
некоммерческих организациях, созданных для управления МЖК).
В результате указанных процедур появляются «бесхозяйные» сети. По ним действуют практически одинаковые правила, предусмотренные п. 6 ст. 15 Закона «О теплоснабжении» [8], ч. 5, 6
ст. 8 Закона «О водоснабжении и водоотведении» [9]: в случае выявления бесхозяйных сетей орган
местного самоуправления до признания права собственности на указанные сети обязан определить
организацию, которая будет отвечать за их содержание и обслуживание. Орган регулирования обязан включить затраты на их содержание и обслуживание в тарифы соответствующей организации
на следующий период регулирования. Таким образом, подобные сети обретают хозяев в лице РСО.
Вторым сценарием развития событий является передача прав некоммерческой корпоративной организации (далее – НКО), созданной для строительства инфраструктуры МЖК в результате реализованного совместного инвестиционного контракта [10], передачи сетей в качестве паевого или вступительного взноса. С точки зрения легитимности содержания централизованных
сетей НКО вопросов не возникает: основанием служат уставные цели организации, в соответствии с которыми она утверждает тариф, компенсирующий затраты. Он в свою очередь обязателен для всех членов НКО, а в большинстве своем – и для не членов [11].
Законность реализации данной схемы не ставится под сомнение и в том случае, если застройщик, выступая учредителем данной некоммерческой организации, отказывается принимать новых
членов в лице собственников помещений МЖК. Никаких неблагоприятных последствий он за это не
несет. Более того, есть вполне законные основания с его стороны (которые могут быть указаны в
уставе НКО) потребовать от нового члена уплаты взноса в сумме доли стоимости инфраструктуры
МЖК, что скорее всего станет непреодолимым условием для первых претендентов на членство.
Таким образом, застройщик, владея централизованными сетями через созданное им НКО, в одностороннем порядке принимает монопольно высокие тарифы, по которым вынуждены платить собственники помещений МЖК как не члены НКО, не участвуя в их согласовании и утверждении.
Третий, самый распространенный, вариант – когда застройщик оставляет централизованные сети в собственности, в зависимости от ситуации регистрируя право собственности на них
или нет. Централизованные сети, оборудование, земельные участки обычно передаются на
праве аренды «своей» организации, которая будет выступать перед собственниками помещений
МЖК в качестве предприятия, оказывающего услуги (в том числе коммунальные). Незарегистрированная недвижимость, по указанию Высшего арбитражного суда РФ, также может быть предметом сделок аренды [12], признаваемых действительными. Усугубляет ситуацию письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ, согласно которому сделки аренды, заключенные бессрочно, также не требуют государственной регистрации [13].
Если в первых двух сценариях порядок формирования тарифа и компенсации затрат на
содержание централизованных сетей понятен, хотя и не бесспорен, то наиболее сложная проблема – установление оплаты содержания и эксплуатации централизованных инженерных сетей
МЖК, оставшихся в собственности застройщика. Доводом в пользу получения оплаты для собственника/арендатора централизованных сетей является несение затрат на их содержание в
виде нормативных и сверхнормативных потерь, работ по регулированию, поддержанию работоспособности сетей и оборудования, арендных платежей и налогов.
Возникает вполне обоснованный вопрос: на каком основании принимается решение об
установлении такого тарифа? Правила предоставления коммунальных услуг [14] говорят о том,
что ресурсы могут предоставляться по централизованным сетям, а затраты, связанные с содержанием и ремонтом систем, должны «по аналогии» с многоквартирными домами войти в тариф
по содержанию и ремонту общего имущества. Поскольку собственность на централизованные
сети не является долевой, то знакомый вариант проведения общего собрания по решению вопроса согласования и утверждения тарифа, предусмотренный ст. 44–47 ЖК РФ [15], не является
обязательным. Также нет никакого легитимного основания для его реализации собственниками
жилых домов, земельных участков и даже многоквартирных домов, расположенных в МЖК (эти
решения они могут принять только в отношении «внутридомовых инженерных систем»).
В поиске баланса интересов собственник/арендатор сетей в одностороннем порядке включает в договор по содержанию инфраструктуры МЖК услугу по содержанию централизованных сетей, а также самостоятельно рассчитанную ее стоимость. Конечно, данный факт вызывает вопросы
не только у жителей МЖК, но и у контролирующих органов [16]. В п. 38 Правил [17] размер платы
за коммунальные услуги определяется по ценам для потребителей, установленным РСО по законодательству РФ о государственном регулировании цен (тарифов). Согласно ст. 31 Закона «О водоснабжении и водоотведении» [18], п. 43 Приказа ФСТ от 06.08.2004 № 20-э/2 [19], ст. 2 Закона
«О газоснабжении в РФ» [20], п.п. 6 ст. 8 Закона «О теплоснабжении» [21], к регулируемым видам
деятельности относятся транспортировка, передача коммунальных ресурсов. С учетом положений

ч. 3 ст. 11 Закона «О водоснабжении и водоотведении» [22], п. 6 Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии [23], п. 2 Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям [24] собственники и иные законные владельцы сетей не вправе препятствовать транспортировке/передаче
по их сетям коммунальных ресурсов, а также до установления тарифов на транспортировку/передачу ресурса требовать возмещения затрат на эксплуатацию этих сетей.
За «нарушение порядка ценообразования» предусмотрена ответственность по ст. 14.6
КоАП РФ. Также с учетом положений ст. 4 Закона «О естественных монополиях» [25], ч. 5 ст. 5
Закона «О защите конкуренции» [26] передача/транспортировка коммунальных ресурсов относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий, что в свою очередь грозит привлечением к административной ответственности по составу ст. 14.31 КоАП РФ. Единоличное
право собственности на вещи, предназначенные для удовлетворения потребностей широкого,
пусть и ограниченного, круга лиц ведет к злоупотреблению правом, которое не всегда может быть
выявлено [27]. Чтобы избежать ответственности и не проходить процедуру регулирования, собственники/арендаторы не регистрируют права на централизованные сети, «прячут» затраты на
их содержание за другими наименованиями услуг.
Наиболее логичным вариантом решения рассмотренных вопросов было бы введение общей долевой собственности собственников помещений на инфраструктуру МЖК с включением в
ее состав централизованных сетей, тогда собственники смогут по согласованию принимать решения – как, кто и за сколько должен обсуживать данные сети. Или, наоборот, можно включить в
нормативно-правовые акты обязательное предписание передавать все сети МЖК энергоснабжающим/сетевым организациям, которые будут их обслуживать на основании регулируемого государством тарифа. Конечно, проблемы, затронутые в рамках данной работы, далеко не исчерпывают весь комплекс трудностей, связанных с предоставлением коммунальных услуг в МЖК.
Неоднозначность ряда законодательных положений, отсутствие теоретических разработок в
этой области свидетельствуют о необходимости дальнейшего ее исследования.
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