
Вопрос: Возможно ли вводить ограничения жилого помещения в случае, если 

есть данные о заключении договора найма с другим потребителем, но этот 

новый наниматель за заключением договора не обратился. И можно ли 

расторгнуть договор электроснабжения при поступлении информации от 

органов социальной защиты населения (о смерти льготника)? 

Ответ:  

1. В соответствии с п. 1 ст. 540 ГК РФ, п. 7 Правил № 354 договор с 

гражданами-потребителями, осуществляющими потребление коммунальных 

услуг для бытовых нужд, может быть заключен конклюдентными действиями. 

Такими действиями является сам факт потребления электроэнергии. 

Законодательно не предусмотрено обязанности гражданина, проживающего в 

жилом помещении, обратиться в ресурсоснабжающую организацию за 

заключением письменного договора. 

Если наниматель жилого помещения сменился в связи с заключением 

договора социального найма с другим лицом и этот новый наниматель 

пользуется коммунальной услугой по электроснабжению, то на него должен 

быть открыт новый лицевой счёт, а у исполнителя возникает право взыскания 

платы за потреблённую электроэнергию с нанимателя и членов его семьи. 

Приостановление предоставления коммунальных услуг регулируется 

разделом XI Правил № 354. Пункты 115 и 117 не содержат такого основания 

для приостановления как необращение потребителя к исполнителю за 

заключением договора/предоставлением информации. 

2. В случае смерти потребителя, если он был нанимателем помещения, 

обязанность по оплате коммунальной услуги, оказанной после смерти 

нанимателя, возникает у собственника до передачи помещения другому лицу, 

после заключения нового договора – у нового нанимателя. Если в помещении 

зарегистрированы другие члены семьи нанимателя, то они будут обязаны 

оплачивать коммунальную услугу. 

В случае, если умер собственник помещения, то обязанность по оплате 

возникает у наследников (если нет наследников – имущество считается 

выморочным и поступает в собственность муниципального образования). 

Если имеется задолженность, образовавшаяся за период до смерти 

потребителя (независимо от того, был ли потребитель собственником или 

нанимателем), то она может быть взыскана с наследников, т.к. имущество 

наследуется вместе с долгами, а также солидарно – с членов семьи 

нанимателя/собственника, проживавшие в период образования задолженности 

(если они сами не являются наследниками). 

Таким образом, лицевой счёт в случае смерти потребителя должен быть 

оформлен на лицо, которое становится потребителем (наследник, член семьи, 

муниципальное образование). 

Расторгнуть договор также нельзя, т.к. сам факт потребления 

электроэнергии считается заключением договора. 
 


