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Как отмечено в пункте 1 технического кодекса установившейся практики "Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения" (ТКП 45-1.04-14-2005(02250)), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.10.2005 N 262 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве" (далее - ТКП 45-1.04-14-2005), здания должны эксплуатироваться в соответствии с правилами технического обслуживания, содержания и ремонта зданий, отражающих их специфику и режим эксплуатации, разработанными в развитие ТКП 45-1.04-14-2005 и утвержденными соответствующими органами отраслевого управления.
Техническая эксплуатация зданий осуществляется в целях обеспечения соответствия зданий требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества, экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по назначению. Техническая эксплуатация зданий включает:
- техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных систем;
- содержание зданий и прилегающей территории, расположенной в границах акта землепользования;
- ремонт зданий, строительных конструкций и инженерных систем;
- контроль за соблюдением установленных правил пользования помещениями зданий.
При этом, как указано в статье 166 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее - ЖК), участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество, если иное не установлено законодательством. Взыскание задолженности по названным расходам производится на основании исполнительных надписей нотариусов, а при наличии спора - в судебном порядке.
Неиспользование участником совместного домовладения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества либо отказ от владения и пользования общим имуществом не являются основаниями для освобождения его полностью или частично от участия в расходах по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества.
Оплата оказываемых услуг осуществляется на основании калькуляции себестоимости единицы жилищно-коммунальной услуги.
Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию 1 кв.м общей площади жилого помещения включают затраты по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов жилого дома путем устранения их незначительных неисправностей, обеспечению установленных параметров и режимов работы, наладке и регулированию инженерных систем, поддержанию и восстановлению надлежащего санитарного и технического состояния жилых домов, иных капитальных строений (зданий, сооружений), придомовой территории, подготовке к условиям весенне-летнего и осенне-зимнего периодов года.
Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию планируются и калькулируются организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги (п. 24 Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию, теплоснабжению (по услугам, оказываемым организациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь), водоснабжению, водоотведению (канализации), пользованию лифтом, вывозу, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 03.06.2014 N 11).
В соответствии с частью первой пункта 3 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 N 571 "Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов" (далее - Положение N 571), плата за жилищно-коммунальные услуги и плата за пользование жилым помещением вносится за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежного документа по форме, установленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Данный платежный документ представляется плательщику жилищно-коммунальных услуг не позднее 15-го числа организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, другими организациями, осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, или в соответствии с договорами на поставку электроэнергии и газа.
В Положении N 571 отсутствует требование о необходимости подписания актов о приемке оказанных жилищно-коммунальных услуг.
Таким образом, оплата услуг по техническому обслуживанию является обязательной для участников совместного домовладения и вносится на основании платежных документов (счетов-фактур), выставляемых ежемесячно эксплуатирующей организацией. Подписание актов приемки оказанных эксплуатационных услуг не предусмотрено Положением N 571.

Пример.
Экономическим судом рассмотрено дело по иску унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия (УЖРЭП) к товариществу собственников "А" о взыскании 25456215 руб. задолженности по возмещению затрат на техническое обслуживание общего имущества многоквартирного жилого дома.
В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора от 01.08.2012.
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал. В отзыве указал на расторжение договора и невыполнение работ истцом. В судебном заседании указал на отсутствие доказательств, подтверждающих обоснованность предъявленных к взысканию сумм, а также неподписание с ним истцом актов приемки оказанных услуг (выполненных работ).
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами был заключен договор от 01.08.2012 на выполнение технического обслуживания общего имущества многоквартирного жилого дома площадью 1821,0 кв.м.
В соответствии с условиями указанного договора истец принял на себя обязанность осуществлять техническое обслуживание общего имущества согласно перечню работ, согласованных в договоре, а ответчик - осуществлять возмещение расходов по обслуживанию по нормативам, рассчитанным исходя из фактически сложившихся расходов за предыдущий месяц на основании акта, подписанного сторонами, и счета-фактуры в срок до 25-го числа каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
Как следует из материалов дела, истцом выполнялся комплекс работ по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного жилого дома. Указанное обстоятельство подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.
При этом акты приемки оказанных услуг сторонами никогда не подписывались, хотя того и требовали условия спорного договора. Вместе с тем истцом в адрес ответчика ежемесячно до 20-го числа выставлялись на оплату счета-фактуры по нормативам, рассчитанным исходя из фактически сложившихся расходов за предыдущий месяц.
Начиная с мая 2013 г. ответчик прекратил осуществлять оплату выставляемых истцом счетов-фактур и уведомил истца о расторжении договора в связи с отказом от его услуг.
Истец с расторжением договора не согласился, указав на обязательность осуществления технического обслуживания и текущего ремонта общего имущества жилого многоквартирного дома, в котором расположены спорные помещения. Оказание услуг ответчику прекращено не было, услуги продолжали оказываться вплоть до рассмотрения дела в суде.
За период с мая 2013 г. по сентябрь 2014 г. у ответчика образовалась задолженность за оказанные услуги в сумме 25456215 руб. согласно расчету, произведенному истцом и проверенному судом.
В соответствии со статьями 290, 733 и 737 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Общие положения о подряде (статьи 656 - 682 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 683 - 695 ГК) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 733 - 736 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Согласно статье 673 ГК заказчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Как следует из содержания пункта 3.4 ТКП 45-1.04-14-2005, система технического обслуживания, содержания и ремонта обеспечивает:
- контроль за техническим состоянием зданий путем проведения технических осмотров;
- профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт инженерных систем зданий;
- текущий ремонт помещений и строительных конструкций зданий, благоустройства и озеленения прилегающей территории в объемах и с периодичностью, обеспечивающих их исправное состояние и эффективную эксплуатацию;
- содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений зданий и прилегающей к зданию территории;
- подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего благоустройства зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года);
- проведение необходимых работ по устранению аварий;
- учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное обслуживание приборов учета расхода тепла и воды.
В связи с изложенным, принимая во внимание надлежащие доказательства, содержащиеся в материалах дела, в том числе счета-фактуры, журналы заявок и производства работ, акты осмотра за период с мая 2013 г. по сентябрь 2014 г. суд признает доказанным факт оказания услуг истцом по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного жилого дома и фактическое вступление ответчиком в правообладание результатами услуг пропорционально занимаемой ответчиком площади в названном жилом многоквартирном доме.
Отсутствие подписанных сторонами актов приемки оказанных услуг не освобождает в силу статей 290 и 733 ГК ответчика от оплаты предъявляемых истцом счетов-фактур за оказанные услуги, выставляемых ответчику на основании условий спорного договора.
Как следует из содержания статьи 166 ЖК, участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество, если иное не установлено законодательством. Взыскание задолженности по названным расходам производится на основании исполнительных надписей нотариусов, а при наличии спора - в судебном порядке.
Неиспользование участником совместного домовладения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества либо отказ от владения и пользования общим имуществом не являются основаниями для освобождения его полностью или частично от участия в расходах по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества.
Согласно пунктам 10, 12 Инструкции по планированию, учету производственных затрат и калькулированию себестоимости отдельных жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 14.06.2011 N 14, калькулирование себестоимости единицы жилищно-коммунальной услуги необходимо для обоснования уровня тарифов для потребителей - юридических лиц, для определения уровня возмещения затрат по жилищно-коммунальным услугам, оказываемым населению по тарифам, установленным в соответствии с законодательством, и расчета-обоснования уровня планово-расчетных цен по жилищно-коммунальным услугам для населения, определения прибыли и исчисления налогов, а также оценки эффективности технологических, организационных и экономических мероприятий по развитию и совершенствованию производственно-экономической деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Себестоимость технического обслуживания 1 кв.м общей площади жилого помещения включает затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества (за исключением объемов работ, финансируемых за счет целевых средств) в многоквартирных жилых домах, к которому относятся межэтажные лестничные клетки, лестницы, кровли, чердачные помещения, технические подвалы, коридоры, несущие конструкции и наружные части фасадов зданий, балконов, козырьков, лоджий, эркеров и др. (перечень и состав работ определен техническими нормативными правовыми актами по эксплуатации и ремонту жилищного фонда).
Для начисления платы за отопление в расчете на 1 кв.м общей площади жилого помещения учитывается общая площадь жилого помещения, принятая для начисления платы за его техническое обслуживание.
Как следует из содержания пунктов 24 - 27 Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию, теплоснабжению (по услугам, оказываемым организациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь), водоснабжению, водоотведению (канализации), пользованию лифтом, вывозу, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 03.06.2014 N 11, затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию 1 кв.м общей площади жилого помещения включают затраты по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов жилого дома путем устранения их незначительных неисправностей, обеспечению установленных параметров и режимов работы, наладке и регулированию инженерных систем, поддержанию и восстановлению надлежащего санитарного и технического состояния жилых домов, иных капитальных строений (зданий, сооружений), придомовой территории, подготовке к условиям весенне-летнего и осенне-зимнего периодов года.
Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию планируются и калькулируются организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.
Затраты по техническому обслуживанию жилого дома состоят из следующих затрат:
- затраты на поддержание и восстановление надлежащего санитарного и технического состояния жилых домов, иных капитальных строений (зданий, сооружений), придомовой территории;
- затраты на поддержание в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов;
- затраты на обеспечение установленных параметров и режимов работы, наладку и регулирование инженерных систем;
- прочие прямые затраты;
- управленческие расходы.
Для получения достоверных данных о затратах на оказание услуг по техническому обслуживанию 1 кв.м общей площади жилого помещения, оказываемых непосредственно населению, при калькулировании затрат исключается сумма общехозяйственных затрат, возмещаемых арендаторами (собственниками) нежилых помещений жилых домов. Расчет затрат по техническому обслуживанию, подлежащих возмещению арендаторами (собственниками) нежилых помещений жилых домов, производится на основании расчета этих затрат на 1 кв.м общей площади жилых помещений жилищного фонда и нежилых помещений, сдаваемых в аренду.
После определения затрат по каждой статье определяются общие затраты на техническое обслуживание жилого дома и затраты на техническое обслуживание 1 кв.м общей площади жилого помещения.
Расчеты указанных затрат произведены истцом, проверены судом и признаны обоснованными.
В соответствии с подпунктами 1.6, 1.10 - 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.08.1999 N 1332 "Об упорядочении расчетов населения за пользование жилыми помещениями и коммунальными услугами" в случае наличия у юридического лица в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении жилого помещения и отсутствия договора найма этого жилого помещения плата за техническое обслуживание и центральное отопление осуществляется по установленным законодательством Республики Беларусь тарифу на услуги по техническому обслуживанию жилых домов и тарифу на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг.
Плата за техническое обслуживание и центральное отопление собственником жилого помещения, использующим его в соответствии с законодательством для местонахождения частного унитарного предприятия, плата за техническое обслуживание жилого дома и коммунальные услуги осуществляется с даты государственной регистрации данного предприятия по установленным законодательством Республики Беларусь тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.
Плата за техническое обслуживание и коммунальные услуги производится в соответствии с договорами на участие в расходах по содержанию жилья, заключаемыми нанимателями, собственниками жилых помещений, членами организации застройщиков в многоквартирных жилых домах с организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, а при наличии индивидуальных приборов учета - также по договорам с организациями, оказывающими коммунальные услуги.
Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) оказывающие коммунальные услуги, организации, производящие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, до 15-го числа месяца, следующего за истекшим, обязаны направлять нанимателям, собственникам жилых помещений, членам организации застройщиков извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги по форме, установленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.
Наниматели, собственники жилых помещений, члены организаций застройщиков обязаны вносить в полном объеме полагающуюся плату за техническое обслуживание жилых помещений и пользование ими, за коммунальные услуги, отчисления на капитальный ремонт жилых домов за каждый истекший месяц в срок, установленный законодательством. За просрочку внесения гражданами указанных платежей взимается пеня в размере 0,3 процента от неуплаченной в установленный срок суммы этих платежей за каждый день просрочки.
Также в соответствии с пунктами 3, 5, 6, 18 Положения N 571 плата за жилищно-коммунальные услуги и плата за пользование жилым помещением вносится за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежного документа по форме, установленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Данный платежный документ представляется плательщику жилищно-коммунальных услуг не позднее 15-го числа организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, другими организациями, осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, или в соответствии с договорами на поставку электроэнергии и газа.
Плата за основные жилищно-коммунальные услуги включает плату за:
- техническое обслуживание;
- текущий ремонт;
- капитальный ремонт;
- коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов).
Плата за дополнительные жилищно-коммунальные услуги включает плату за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые дополнительно к основным жилищно-коммунальным услугам в соответствии с договорами на оказание дополнительных жилищно-коммунальных услуг.
Плата за техническое обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, в случае:
- наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг в собственности и (или) во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи;
- наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг - юридического лица в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении, аренде жилого помещения и отсутствия договора найма этого жилого помещения;
- использования жилого помещения в соответствии с законодательством для местонахождения частного унитарного предприятия - с даты государственной регистрации местонахождения данного предприятия, за исключением случая, если собственник жилого помещения не является учредителем данного предприятия и в отношении собственника имущества данного предприятия возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
- наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг - гражданина в собственности одного или нескольких нежилых помещений в жилых домах, в том числе нежилых помещений, ранее относившихся к жилым и переведенных в установленном законодательством порядке в нежилые;
- потребления коммунальных услуг (газо-, электро- и теплоснабжение) на строительных площадках при осуществлении индивидуального жилищного строительства на предоставленных гражданам земельных участках.
Плата за техническое обслуживание в жилом доме вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг ежемесячно соразмерно общей площади принадлежащих им и (или) занимаемых ими жилых и (или) нежилых помещений по тарифам на услуги по техническому обслуживанию жилых домов. Плата за техническое обслуживание в блокированном или одноквартирном доме взимается в соответствии с заключенными договорами по тарифам на услуги по техническому обслуживанию жилых домов.
Довод ответчика о расторжении заключенного между сторонами договора по инициативе ответчика не может быть принят судом во внимание, поскольку, как следует из переписки сторон, в частности письма истца от 05.02.2013, в расторжении договора ответчику истцом было отказано. Доказательств расторжения договора в судебном порядке ответчик суду не представил.
Заключение ответчиком самостоятельных гражданско-правовых, а также трудовых договоров, направленных на частичное выполнение работ по обслуживанию собственного имущества, не освобождает ответчика от исполнения обязанностей, принятых им на себя по спорному договору.
Согласно статье 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством.
Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в исследовании доказательств в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
Поскольку ответчиком не было представлено суду доказательств, опровергающих требования истца, иск о взыскании с ответчика 25456215 руб. задолженности по возмещению затрат на техническое обслуживание общего имущества многоквартирного жилого дома признан судом подлежащим удовлетворению в полном объеме.



 

