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Уважаемый Сергей Борисович! 

ООО «Интехстрой» информирует Вас о том, что при расчете платы за 
коммунальные ресурсы нами будет применяться тариф для юридических лиц по 
нижеследующим основаниям.  

Согласно части 26 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» в сфере водоснабжения и водоотведения могут 
устанавливаться льготные тарифы при наличии соответствующего закона субъекта 
Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, 
имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации 
выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение. 

Областным законом Ленинградской области от 20.07.2015 № 75-оз «О льготных 
тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
Ленинградской области» (далее - Областной закон № 75-оз) установлены лица, имеющие 
право на льготы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее - 
льготы), основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.  

В соответствии с частью 1 статьи 2 Областного закона № 75-оз под льготными 
тарифами понимаются тарифы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения, установленные органом исполнительной власти Ленинградской области в 
области государственного регулирования тарифов ниже экономически обоснованного 
уровня тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения. 

Согласно статье 3 Областного закона № 75-оз к лицам, имеющим право на льготы, 
относятся: 

- физические лица, проживающие на территории Ленинградской области, 
являющиеся потребителями тепловой энергии, теплоносителя, услуг по горячему 



 
 
водоснабжению, холодному водоснабжению и (или) водоотведению и относящиеся к 
категории «население»; 

- управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, 
приобретающие тепловую энергию, теплоноситель, услуги  по горячему водоснабжению, 
холодному водоснабжению и (или) водоотведению для предоставления коммунальных 
услуг населению. 

В настоящее время для садоводческих некоммерческих товариществ применяются 
тарифы для категории потребителей «прочие».  

При этом действующее законодательство уже содержит механизмы, позволяющие 
собственникам и пользователям жилых домов (включая индивидуальные жилые дома и 
здания, пригодные для постоянного проживания на территориях дачных поселений и 
садоводческих товариществ) пользоваться льготами, предусмотренными жилищным 
законодательством.  

Так, например, пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закрепляет, что 
садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество является видом 
товарищества собственников недвижимости. В соответствии с частью 2 статьи 27 
названного закона садоводческое некоммерческое товарищество по решению общего 
собрания членов товарищества вправе изменить свой вид на товарищество собственников 
жилья без изменения организационно-правовой формы товарищества собственников 
недвижимости в случае его соответствия нормам жилищного законодательства 
Российской Федерации, регулирующего создание товарищества собственников жилья, и 
одновременного удовлетворения условиям о расположении территории садоводства в 
границах населенного пункта и что на всех садовых земельных участках, расположенных 
в границах территории садоводства, размещены жилые дома. 

Таким образом, в случае создания садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества в форме товарищества собственников жилья на условиях, 
предусмотренных частью 2 статьи 27 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для расчетов за 
услуги по холодному водоснабжению и (или) водоотведению, приобретаемые ими для 
предоставления коммунальных услуг населению, на основании Областного закона № 75-
оз могут применяться льготные тарифы. 

Также для расчетов за услуги по холодному водоснабжению и (или) 
водоотведению льготные тарифы могут применяться собственниками и пользователями 
жилых домов (включая индивидуальные жилые дома и здания, пригодные для 
постоянного проживания на территориях дачных поселений и садоводческих 



 
 
товариществ) при наличии подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоснабжения и (или) водоотведения ресурсоснабжающей организации с 
соответствующего договора. В частности, согласно пункту 10 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, собственники и пользователи жилых домов 
(домовладений) как потребители коммунальной услуги холодного водоснабжения 
заключают по своему выбору или договоры холодного водоснабжения с соответствующей 
ресурсоснабжающей организацией, или договоры о предоставлении коммунальных услуг 
с организацией, которая от своего имени и в интересах собственника заключает договор 
холодного водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией. 

Важно отметить, что выше обозначенное обоснование полностью согласуется с 
позицией Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.   

 
 
 
 
Генеральный директор                                         Юрочкин Д.С. 
 

 

 


