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.Щепартамент жилищно-коммунаJIьного хозяйства Министерства строительства

и жилищно-коммунzLльного хозяйства РоссиЙскоЙ Федерации рассмотрел обращение

ооо ((Pитм) от 29.о|.2о|9 N9 2_5l:.9 (вх.минстроя россии от 05,02,2019

]ф 9115/мс) и в пределах своей компетенции сообщает следующее,

Постановлением Конституционного Сула РФ от 10.07,2018 Ns зO-П <По делу о

проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской

Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 42(|) Правил предоставления

коммун€шьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

домаХ и жилыХ домоВ в связИ с жалобОй гражданина с.н. Деминца> (да,гtее _

Постановление кс рФ Nч 30-П) нормативные положения, содержащиеся в абзаце

третьем пункта 42(l) Правил Ns З54, были признаны не соответствующими

Конституции Российской Федерации,

Вместе с тем, абзац третий и четвертый пункта 42(|) ссылался на формулы

расчета размера платы за коммун.льную услугу по отоплению (Раздела I Приложения

N 2 К ПравилаМ 354), при этом формулами было предусмотрено, что тепловая энергия

поставляется по сетям центраJIизованного теплоснабжения,

ТакиМ образом, положеНия Постановления кс рФ N9 30-П не распространяются

на регулирование отношений по оплате коммунаJIьных ресурсов, потребляемых в

многоквартирных домах с децентр€шизованной системой отопления и (или) горячего

водоснабжения.
При отсутствии центраJIизованного теплоснабжения приготовление

коммун€Lльной услуги по отоплению производится исполнителем самостоятельно с

использованием оборулов ания,входящего в состав общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,
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в случае, если индивиду€шьные (квартирные) приборы учета тепловой энергии
установлены не во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме,
размер платы за коммун€tльную услугу по отоплению, предоставленную за расчетный
периоД В i-M жилоМ помещении (квартире) илИ нежилом помещении в
многоквартирном доме определяется по формуле 18 Приложения М 2 к Правилам
предоставления коммун€Lльных услуГ собственникаМ и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 0б.05.20l1 JYs 354.

в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1997 г. J\Ъ 1009, письма федер€шьных органов исполнительной власти не
являются нормативными правовыми актами.

В этоЙ связи, следует учитывать, что письма Минстроя России и его
структурных подрzlзделений, в которых р€lзъясняются вопросы применения
нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на

установление,
разъяснения

изменение или отмену правовых норм, а

не могут рассматриваться в каче
государственных предписаний постоянного или време

ся в них
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