Нужно ли платить за услугу по водоотведению на общедомовые нужды?
Постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещения в многоквартирных домах и жилых домов. Указанными
правилами установлен порядок определения платы за предоставленные
коммунальные услуги. При этом порядок определения размера платы за
коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, зависит от
наличия коллективного прибора учета коммунального ресурса.
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015 утвержден
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4
(2015). Согласно сложившейся судебной практике и выводам коллегии
Верховного Суда РФ по экономическим спорам, жильцам необходимо
платить за услугу по водоотведению на общедомовые нужды, только если в
доме установлен коллективный прибор учета сточных вод (счетчик).
При отсутствии в многоквартирных домах общедомовых приборов учета
сточных вод ресурсоснабжающая организация не может начислять плату за
услугу по водоотведению в отношении общедомовых нужд.
Ранее, если общий счетчик отсутствовал, использовался норматив
потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые
нужды.
При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета сточных вод
размер платы за коммунальную услугу по водоотведению, предоставленную
на общедомовые нужды, равен произведению тарифа на водоотведение и
объема (количества) коммунального ресурса, предоставленного за расчетный
период на общедомовые нужды и приходящийся на конкретное жилое или
нежилое помещение.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещения в многоквартирных домах и
жилых домов указанный объем рассчитывается как произведение доли в
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома, и норматива потребления коммунальной услуги по
водоотведению, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный
период в многоквартирном доме, установленного в соответствии с
Правилами установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306.

Постановлением Правительства РФ № 306 не предусмотрен расчет
норматива потребления коммунальной услуги по водоотведению на
общедомовые
нужды.
Ранее
действовавшие
нормы,
которые
предусматривали такой норматив, исключены из этих правил.
Таким образом, при отсутствии в многоквартирных домах общедомовых
приборов учета сточных вод, законных оснований для начисления платы за
услугу по водоотведению в отношении общедомовых нужд не имеется.
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