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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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I. СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Взыскание неустойки и штрафа с управляющей организации 

Истцы обратились в суд с иском к управляющей организации о возмещении 

материального ущерба, перерасчёте платы за коммунальную услугу, взыскании неустойки, 

штрафа, компенсации морального вреда, указав, что вследствие ненадлежащего содержания 

общего имущества в виде отсутствия ремонта кровли многоквартирного дома квартире 

истцов причинён ущерб из-за неоднократных заливов. 

Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили исковые 

требования, обязав ответчика произвести перерасчёт по оплате текущего ремонта по день 

исполнения требования истцов об устранении протекания кровли и взыскав возмещение 

материального ущерба, а также компенсацию морального вреда. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата 

управляющей организации для собственника помещения в многоквартирном доме 

включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества, за коммунальные ресурсы. 

В силу ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме на 

праве общей долевой собственности принадлежит общее имущество в многоквартирном 

доме, к числу которого относятся крыши. 

На основании ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно 

обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

В соответствии со ст. 30 Закона о защите прав потребителей недостатки работы 

(услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный 

потребителем, который указывается в договоре или в ином подписываемом сторонами 

документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю.  

За нарушение предусмотренных названной статьёй сроков устранения недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый 

день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в 

соответствии с п. 5 ст. 28 данного закона. В случае нарушения указанных сроков 

потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные п. 1 и 4 

ст. 29 названного закона. 

Несогласование срока устранения недостатка услуги по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества с собственником жилого помещения не может освобождать 

исполнителя (управляющую компанию) от необходимости своевременного устранения 

недостатков, связанных с содержанием и текущим ремонтом общего имущества 
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многоквартирного дома, поскольку их целью является предотвращение причинения 

возможного ущерба имуществу собственника помещения. 

Определение разумности срока для устранения того или иного недостатка 

оказываемой услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме подлежит определению судом в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. 

Согласно ч. 10 ст. 156 ЖК РФ изменение размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 13.08.2006 г. № 491), установлено, что для целей этих правил услуги и работы 

считаются оказанными или выполненными с ненадлежащим качеством в случае их 

несоответствия требованиям Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, иным требованиям 

законодательства РФ и условиям договоров. 

В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, органы управления 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива, управляющая организация, а 

при непосредственном управлении многоквартирным домом лица, оказывающие услуги и 

(или) выполняющие работы, обязаны снизить размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения собственникам помещений в порядке, установленном данными правилами 

(пункт 6). 

Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме 

или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит 

обязательной регистрации лицом, которому оно направлено (пункт 8). 

Лицо, которому в соответствии с п. 7 Правил № 491 направлено в письменной форме 

или сделано устно заявление, обязано в течение 2 рабочих дней с даты его получения 

направить соответственно собственнику помещения или нанимателю извещение о дате его 

получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в его 

удовлетворении с указанием причин отказа. 

При личном обращении на экземпляре заявления собственника помещения или 

нанимателя жилого помещения делается отметка о дате его приёма и регистрационном 

номере (пункт 9). 
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В случаях, указанных в п. 6 Правил № 491, размер платы за содержание жилого 

помещения уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней 

нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной 

платы за содержание жилого помещения (пункт 10). 

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения 

установленной продолжительности перерывов отражается в акте нарушения качества или 

превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или 

выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за 

содержание жилого помещения (пункт 15). 

В силу требований п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, а также п. 46 

Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012 г. «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом 

требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите 

прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортёром), суд взыскивает с 

ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование 

суду. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 февраля 2020 г. № 36-КГ19-12). 

Зачёт оплаты коммунальных услуг для погашения 

задолженности при указании в квитанции расчётного периода 

Управляющая организация обратилась в суд с иском к собственнику жилого 

помещения о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Ответчик иск не 

признал, указав, что вносил ежемесячные платежи по той части квитанций, в которой 

указывалось начисление за расчётный период; с включённым в платежный документ 

долгом не согласен. Также утверждал, что жилищно-коммунальные услуги оказываются 

ненадлежащим образом. 

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск частично исходя из того, 

что все указанные платежи, произведённые ответчиком в период с 2016 г. по 2018 г., были 

учтены истцом, но зачислены в счёт оплаты услуг за период образования задолженности в 

пределах двух лет. При этом между сторонами отсутствовало соглашение об определении 

периодов и порядка распределения сумм в погашение задолженности, а ответчиком при 

оплате жилищно-коммунальных платежей не был указан конкретный период, за который 

они вносятся, следовательно, данные платежи должны были поступать в счёт погашения 

ранее образовавшейся задолженности в соответствии с очередностью её образования. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
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Согласно ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего 

собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе 

(часть 1). 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании: 

1) платёжных документов (в том числе в электронной форме, размещённой в системе), 

представленных не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если 

иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением 

общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива; 

2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

задолженности по их оплате, размещённой в системе и содержащейся в представленном 

платёжном документе по адресу электронной почты потребителя услуг или в полученном 

посредством информационных терминалов платёжном документе (часть 2). 

В силу ч. 7 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, в 

котором не создано товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив и управление которым 

осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносят этой управляющей организации. 

Согласно п. 67 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354), плата за коммунальные 

услуги вносится на основании платёжных документов, представляемых потребителям 

исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчётным 

периодом, за который производится оплата, если договором управления многоквартирным 

домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья или 

кооператива не установлен иной срок представления платёжных документов. 

В соответствии с п. 69 Правил № 354 платежный документ должен содержать в том 

числе: 

- указание на оплачиваемый месяц; 

- наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услуги; 

- размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса; 

- объём каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за 

расчётный период в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид 

предоставленных коммунальных услуг, определённые в соответствии с этими правилами; 

- сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие 

расчётные периоды. 
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В п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 22 от 27.06.2017 г. «О некоторых вопросах 

рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 

занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или 

принадлежащего им на праве собственности» разъяснено, что денежные средства, 

внесённые на основании платёжного документа, содержащего указание на расчётный 

период, засчитываются в счёт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг за период, 

указанный в этом платёжном документе. 

Только если платёжный документ не содержит данных о расчётном периоде, 

денежные средства, внесённые на основании данного платёжного документа, 

засчитываются в счёт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг за период, 

указанный гражданином (ст. 319.1 ГК РФ). 

Между тем такой период содержится в представленных ответчиком квитанциях 

(платёжных документах), на основании которых ответчик ежемесячно вносил плату за 

коммунальные услуги за соответствующий расчётный период. В спорный период им 

оплачивалась только задолженность, указанная в платёжных документах за расчётный 

период. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 марта 2020 г. № 53-КГ20-2). 

II. СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

Взыскание неустойки по договору передачи электроэнергии при 

изменении закона 

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сетевая 

компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с 

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (гарантирующий 

поставщик) задолженности и неустойки по договору оказания услуг по передаче 

электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, а 

также пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы. 

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили заявленные исковые 

требования, однако окружной суд отменил нижестоящие акты в части взыскания неустойки 

и отправил дело на новое рассмотрение. 

При повторном рассмотрении истец уточнил сумму неустойки, рассчитав её за период 

до 05.12.2015 г. согласно условиям договора, а далее в соответствии с абз. 5 п. 2 ст. 26 

№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике» в редакции № 307-ФЗ от 03.11.2015 г. 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением 

платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». 
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Суды трёх инстанций частично удовлетворили исковые требования. Отказывая во 

взыскании законной неустойки, они сослались на разъяснения, содержащиеся в ответе на 

вопрос 3 Обзора 4 судебной практики ВС РФ № 5 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 

27.12.2017 г.), и пришли к выводу о том, что к случаям просрочки оплаты услуг по передаче 

электроэнергии, оказанных до 05.12.2015 г., подлежит применению порядок расчёта 

неустойки, действовавший до вступления в силу абз. 5 п. 2 ст. 26 Закона № 35-ФЗ, в том 

числе когда такая просрочка наступила и (или) продолжает течь после 05.12.2015 г. Вместе 

с тем суды также не усмотрели правовых оснований для взыскания договорной неустойки с 

05.12.2015 г., поскольку истец при рассмотрении дела не воспользовался правом на 

уточнение оснований заявленных требований. При этом суды сочли, что компания не 

утратила право на обращение с отдельным требованием о взыскании с общества 

договорной неустойки за просрочку оплаты задолженности, размер и период просрочки 

которой установлены вступившим в законную силу судебным актом по настоящему делу. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3 

Постановления Пленума ВС РФ ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав», в случае ненадлежащего формулирования истцом 

способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд 

обязан сам определить, из какого правоотношения спор возник и какие нормы подлежат 

применению. 

Аналогичные разъяснения изложены в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 25 

от 23.06.2015 г. «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК 

РФ», согласно которым суд определяет, какие нормы права следует применить к 

установленным обстоятельствам. 

В вопросе № 2 раздела «Обязательственное право» Обзора судебной практики ВС РФ 

№ 2 (2016) (утв. Президиумом ВС РФ 06.07.2016 г.) сформирован правовой подход, 

согласно которому не может служить основанием для отказа в иске о взыскании суммы 

санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства её 

неправильная правовая квалификация истцом. 

Учитывая очевидность преследуемого компанией материального интереса, суды 

первой, апелляционной и кассационной инстанций неправомерно отказали истцу во 

взыскании неустойки с 05.12.2015 г., исчисленной по условиям договора. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 февраля 2020 г. № 305-ЭС19-13772). 

Право выбора ценовой категории потребления электроэнергии 

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

(сетевая компания) обратилось в Арбитражный суд республики Карелия с иском к 
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АО «ТНС энерго Карелия» (гарантирующий поставщик) о взыскании задолженности по 

договору оказания услуг по передаче электрической энергии и неустойки, начисленной до 

даты фактического исполнения обязательства по погашению долга. 

Требования мотивированы тем, что гарантирующий поставщик сообщил сетевой 

компании о поступившем от третьего лица (потребителя) заявлении о выборе третьей 

ценовой категории (одноставочный тариф) при расчётах за электрическую энергию по 

заключённому между поставщиком и потребителем договору энергоснабжения. Однако 

сетевая компания отказалась согласовать изменение варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии, полагая необходимым применение в отношении покупателя 

четвёртой ценовой категории. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск лишь в части взыскания 

неустойки, существенно уменьшив её размер, руководствовались ст. 424 ГК РФ, п. 15(1), 

15(3) Правил № 861, п. 97 Основных положений № 442, п. 81 Основ ценообразования 

№ 1178, п. 7 Правил № 1178 и исходили из правомерности извещения потребителем 

гарантирующего поставщика о выборе ценовой категории в течение месяца с даты 

принятия постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам от 06.03.2018 г. № 16 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия с 01.04.2018 г. по 

31.12.2018 г.», ввиду чего не установили наличие на стороне ответчика неосновательного 

обогащения. 

Однако окружной суд изменил нижестоящие судебные акты, удовлетворив исковые 

требования в полном объёме, посчитав, что тарифы на спорный период регулирования 

были установлены постановлением Государственного комитета Республики Карелия по 

ценам и тарифам от 29.12.2017 г. № 221 «Об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2018 год», 

ввиду чего месячный срок извещения потребителем о выборе варианта тарифа истёк 

29.01.2018 г., тогда как постановление от 06.03.2018 № 16, принятое после начала спорного 

периода регулирования, не может являться основанием для изменения варианта тарифа по 

заявлению потребителя. Кроме того, суд указал, что заявление потребителя о выборе 

третьей ценовой категории было вызвано не изданием постановления от 06.03.2018 г. № 16, 

а экономической целесообразностью расчётов с гарантирующим поставщиком, изменением 

состава электросетевого хозяйства, условий технологического присоединения объектов 

потребителя и изменением уровня напряжения, на котором потребитель присоединён к 

сетям сетевой организации. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что отношения между сетевой организацией, 

гарантирующим поставщиком и потребителем электрической энергии регулируются 

«Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861), 

«Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178), «Правилами 

государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 

электроэнергетике» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178), 
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«Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442). 

В соответствии с п. 5 и 86 Основных положений № 442 на территориях субъектов РФ, 

объединённых в ценовые зоны оптового рынка, электрическая энергия продаётся 

гарантирующими поставщиками по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней 

нерегулируемых цен, рассчитываемых по шести ценовым категориям. 

В силу абз. 11 п. 15(1) Правил № 861 определение обязательств гарантирующего 

поставщика, действующего в интересах обслуживаемых им по договорам энергоснабжения 

потребителей электрической энергии, по оплате таким гарантирующим поставщиком услуг 

по передаче электрической энергии осуществляется в отношении каждого уровня 

напряжения по совокупности точек поставки каждого из обслуживаемых им потребителей 

электрической энергии, соответствующих энергопринимающему устройству исходя из 

варианта цены (тарифа), применяемого в отношении соответствующего потребителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с Основами ценообразования № 1178, и 

объёма услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем 

электрической энергии. 

В силу абз. 4 и 5 п. 86, абз. 2 и 10 п. 97 Основных положений № 442 потребители 

электрической энергии осуществляют выбор ценовой категории самостоятельно 

посредством уведомления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия 

решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

соответствующем субъекте РФ, а выбранная ценовая категория применяется для расчётов 

за электрическую энергию с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии. При этом потребители, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности менее 

670 кВт, вправе выбрать ценовую категорию с первой по шестую, а потребители, 

соответствующая максимальная мощность которых не менее 670 кВт, вправе выбрать 

третью, четвёртую, пятую или шестую ценовую категорию. В случае выбора третьей 

ценовой категории стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по 

тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении, а при 

выборе четвёртой ценовой категория – в двухставочном выражении. 

В силу абз. 1, 4 п. 7 Правил № 1178 по общему правилу цены (тарифы) и (или) их 

предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 

12 месяцев. Указанное правило не распространяется, в частности, на решения 

регулирующих органов, направленные на приведение ранее принятых решений об 

установлении тарифов или их предельных уровней в соответствие с законодательством РФ 

об электроэнергетике. 

В силу абз. 28, 31 и 32 п. 81 Основ ценообразования № 1178 для расчётов за услуги по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, 

потребители самостоятельно выбирают вариант тарифа на период регулирования путём 

направления письменного уведомления в сетевую организацию (гарантирующему 

поставщику, действующему в интересах указанных потребителей) в течение 1 месяца со 
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дня официального опубликования решений органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области государственного регулирования тарифов об установлении соответствующих цен 

(тарифов). При этом гарантирующие поставщики обязаны в течение 5 дней со дня 

получения соответствующего уведомления потребителя направить информацию о 

выбранном варианте тарифа в сетевую организацию, с которой заключён договор на 

оказание услуг по передаче электрической энергии в интересах данного потребителя, а в 

расчётах за услуги по передаче электрической энергии гарантирующие поставщики 

обязаны применять только цены (тарифы), выбранные обслуживаемыми ими 

потребителями в соответствии с вышеизложенными правилами. 

Из приведённых законоположений следует, что исходя из технических характеристик 

конкретного энергопринимающего устройства (максимальная мощность, уровень 

напряжения в точке поставки, наличие приборов учёта и т.п.) выбор варианта тарифа 

зависит исключительно от усмотрения владеющего этим устройством потребителя, которое 

он осуществляет самостоятельно, т.е. исходя из собственных разумно понимаемых и 

добросовестно реализуемых экономических интересов, тогда как уведомление сетевой 

организации о состоявшемся выборе носит исключительно информационный характер, не 

предусматривающий возможности возражения со стороны сетевой организации против 

волеизъявления потребителя. 

При этом следует иметь в виду, что отсутствие в вышеприведённых положениях 

каких-либо условий (кроме чисто технических характеристик энергопринимающего 

устройства), ограничивающих самостоятельность усмотрения потребителя при выборе 

варианта тарифа, означает, что такой потребитель не связан обязанностью мотивировать 

свою заинтересованность в выборе определённого варианта тарифного меню. Поскольку 

суды первой и апелляционной инстанции, сославшись на то, что выбор потребителем 

третьей ценовой категории был вызван изменением уровня напряжения вследствие 

приобретения объектов электросетевого хозяйства на правах аренды, не установили, что 

соответствующие действия были предприняты исключительно в целях причинения вреда 

сетевой компании или её контрагентам и разбалансировки действующей в регионе 

«котловой» модели регулирования отношений по передаче электрической энергии, у суда 

округа отсутствовали предусмотренные законом основания для негативной оценки 

«экономической целесообразности» действий потребителя по выбору наиболее выгодного 

для него варианта тарифа после приобретения указанных объектов электросетевого 

хозяйства. 

Принимая во внимание, что постановление от 06.03.2018 № 16 было издано во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 29 

«О внесении изменений в приложение № 3 к Правилам оптового рынка электрической 

энергии и мощности и в сводный прогнозный баланс производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 

субъектам РФ», т.е. в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифа 

(постановления от 29.12.2017 г. № 221) в соответствие с федеральным законодательством 

об электроэнергетике, спорный тариф подпадает под предусмотренное абз. 4 п. 7 Правил 

№ 1178 исключение, допускающее установление тарифа на срок менее 12 месяцев. 

Следовательно, у суда округа отсутствовали основания для вывода о том, что общество 
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«Сигма РЦ» не имело права самостоятельного выбора варианта тарифа в течение 1 месяца с 

даты принятия постановления от 06.03.2018 № 16. 

Наконец, суды первой и апелляционной инстанций, установив, что о выборе третьей 

ценовой категории для расчётов за электрическую энергию потребитель уведомил 

гарантирующего поставщика в пределах месячного срока с даты принятия постановления 

от 06.03.2018 № 16, а поставщик в свою очередь уведомил сетевую компанию о выбранной 

потребителем ценовой категории в пределах 5 дней со даты получения соответствующего 

уведомления потребителя, пришли к выводу о соблюдении ответчиком и третьим лицом 

предусмотренного п. 97 Основных положений № 442 и п. 81 Основ ценообразования 

№ 1178 порядка выбора варианта тарифа, отказав во взыскании в пользу истца 

неосновательного обогащения, составляющего стоимость услуг по передаче электрической 

энергии, рассчитанную исходя из четвёртой ценовой категории без учёта волеизъявления 

потребителя после изменения тарифов постановлением от 06.03.2018 № 16. 

Постановление окружного суда отменено, в силе оставлены судебные акты первой и 

апелляционной инстанций (определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2020 г. № 307-ЭС19-26110). 

Аннулирование лицензии управляющей организации при 

отсутствии сведений в реестре в течение 6 месяцев 

ГЖИ обратилась в арбитражные суды с требованиями об аннулировании лицензий 

управляющих организаций ввиду отсутствия в реестре лицензий субъектов РФ сведений об 

управлении многоквартирными жилыми домами. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили заявленные 

исковые требования несмотря на доводы представителей управляющих организаций о том, 

что наличие лицензии предоставляет лицензиату право, но не обязанность по управлению 

домами, и при отсутствии виновных оснований лицензиар не вправе обращаться в суд с 

заявленными требованиями. В одном случае апелляционный суд отменил нижестоящее 

решение и отказал в иске, однако суд округа не согласился с данной позицией и встал на 

сторону ГЖИ. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что отношения, возникающие в связи с 

осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности, регулируются № 99-ФЗ 

от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Согласно ст. 3 указанного закона лицензия – это специальное разрешение на право 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного 

вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности). То есть, лицензия это разрешение государства заниматься определённым 

видом деятельности и при получении лицензии лицензиату не вменяется обязанность 

осуществлять лицензируемую деятельность. Иное не установлено ни положениями Закона 

о лицензировании, ни положениями Жилищного кодекса. 

3 
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В силу п. 51 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании предпринимательская деятельность 

по управлению многоквартирными домами подлежит лицензированию. 

Вопросам лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами 

посвящен раздел X Жилищного кодекса. При этом положения данного кодекса имеют 

приоритет над положениями Закона о лицензировании в рассматриваемой сфере 

правоотношений (ч. 5 ст. 192 ЖК РФ). Жилищным кодексом также установлен судебный 

порядок аннулирования лицензии. 

Согласно ч. 12 ст. 20 Закона о лицензировании лицензия аннулируется только по 

решению суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа об 

аннулировании лицензии. 

В соответствии с ч. 1 ст. 199 ЖК РФ лицензия аннулируется по решению суда на 

основании рассмотрения заявления органа государственного жилищного надзора об 

аннулировании лицензии. Указанное заявление подаётся в суд на основании решения 

лицензионной комиссии. 

Согласно ч. 6 ст. 192 ЖК РФ положения Закона о лицензировании в части 

приостановления, возобновления действия лицензии, а также об установлении оснований 

для аннулирования лицензии не применяются при осуществлении лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Таким образом, рассмотрение лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с 

заявлением об аннулировании лицензии возможно только по основаниям, установленным 

Жилищным кодексом. 

Основания для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с 

заявлением об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами установлены ч. 2 ст. 199 ЖК РФ. 

Федеральным законом № 485-ФЗ от 31.12.2017 г. «О внесении изменений в ЖК РФ и 

отдельные законодательные акты РФ», указанная норма была дополнена фразой «а также 

отсутствие в течение 6 месяцев в реестре лицензий субъекта РФ сведений о 

многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат». 

Этим же Законом в ст. 198 ЖК РФ введены ч. 5.2 – 5.4, устанавливающие новые 

основания для исключения многоквартирного дома из реестра лицензий субъекта РФ. 

В частности, ч. 2 ст. 199 ЖК РФ в редакции Закона № 485-ФЗ изложена следующим 

образом: основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в 

суд с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами является исключение из реестра 

лицензий субъекта РФ по основаниям, указанным в ч. 5 – 5.4 ст. 198 ЖК РФ, сведений о 

многоквартирных домах, общая площадь помещений в которых составляет 15 и более 

процентов от общей площади помещений в многоквартирных домах, деятельность по 

управлению которыми осуществляет лицензиат в течение календарного года, 

предшествующего дате принятия лицензионной комиссией решения об обращении в суд, а 

также отсутствие в течение 6 месяцев в реестре лицензий субъекта Российской Федерации 
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сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет 

лицензиат. 

Из пояснительной записки к Закону № 485-ФЗ следует, что целью принятия 

названного Закона является устранение правового пробела в отношении невозможности 

аннулирования лицензии при выявлении существенных нарушений в деятельности 

лицензиата, совершении им деяний, направленных на воспрепятствование законной 

деятельности должностных лиц органов государственного жилищного надзора. 

Для этого Законом № 485-ФЗ в ст. 198 ЖК РФ введены ч. 5.2 – 5.4, устанавливающие 

новые основания для исключения многоквартирного дома из реестра лицензий. 

Это вновь совершение лицензиатом и (или) должностными лицами лицензиата в 

течение 12 месяцев со дня назначения административного наказания за нарушение 

лицензионных требований, отнесённое к грубым нарушениям, грубого нарушения 

лицензионных требований (ч. 5.2); если лицензиатом были совершены действия 

(бездействие), направленные на воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного жилищного надзора по проведению проверок или уклонение 

от таких проверок, если в течение 12 месяцев лицензиату и (или) должностному лицу 

лицензиата, должностным лицам лицензиата судом 3 и более раза было назначено 

административное наказание за такие действия (бездействие) (ч. 5.3); в случае вступления в 

законную силу решения суда о признании лицензиата банкротом (ч. 5.4). 

Анализ названных положений Жилищного кодекса позволяет сделать вывод о том, 

что аннулирование лицензии на основании ч. 2 ст. 199 ЖК РФ в редакции Закона № 485-ФЗ 

допустимо, в частности, для случаев, когда из-за противоправного поведения лицензиата 

исключаются сведения о многоквартирных домах, из реестра лицензий субъекта РФ, в 

результате чего в реестре лицензий отсутствуют в течение 6 месяцев сведения о 

многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат. 

Норма ч. 2 ст. 199 ЖК РФ в совокупности с положениями раздела X Кодекса в целом, 

не позволяет прийти к выводу о том, что отсутствие деятельности по управлению 

многоквартирными домами в период более 6 месяцев, то есть нереализация лицензиатом 

предоставленного ему права на осуществление лицензируемого вида деятельности, и не 

внесение в связи с этим сведений о многоквартирных домах, находящихся в управлении 

лицензиата, в реестр лицензий субъекта РФ, является противоправным и влечёт 

применение административно-правовой санкции в виде аннулирования выданной 

лицензии. 

Такое толкование ч. 2 ст. 199 ЖК РФ соответствует правовой природе аннулирования 

лицензии, определённой п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ № 10 от 02.06.2004 г. 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях», согласно которому приостановление 

(аннулирование) лицензии, не являясь административным наказанием в смысле КоАП РФ, 

представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со 

спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться 

конституционные права и свободы, а также права и законные интересы других лиц. 
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Такая мера, как аннулирование лицензии, по своей правовой природе является 

административно-правовой санкцией и должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к подобного рода мерам юридической ответственности. В частности, 

применение конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, должно 

отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным и соответствующим характеру 

совершенного деяния. С учётом того, что лишение лицензии ограничивает 

правоспособность юридического лица, лишает возможности заниматься определённым 

видом деятельности, указанная мера должна являться необходимой для защиты 

экономических интересов РФ, прав и законных интересов потребителей и иных лиц. 

Поэтому наличие формальных признаков нарушения не может служить достаточным 

основанием для принятия судом решения об аннулировании лицензии (Постановление 

Президиума ВАС РФ от 12.05.2009 г. № 15211/08). 

Из материалов дела следует, что у обществ в управлении отсутствовали 

многоквартирные дома, то есть право на занятие лицензируемой деятельностью не было 

реализовано. По этой причине в реестре лицензий субъекта РФ отсутствовали сведения об 

управляемых многоквартирных домах. Отсутствие в управлении общества 

многоквартирных жилых домов не нарушает права и законные интересы потребителей и 

иных лиц. Аннулирование лицензии у обществ при таких обстоятельствах не отвечает 

требованиям справедливости, является явно несоразмерным, лишает возможности 

заниматься определённым видом деятельности. 

По трём делам отменены все нижестоящие судебные акты и вынесено новое решение 

об отказе в удовлетворении исковых требований, по четвёртому делу оставлено в силе 

постановление суда апелляционной инстанции (определения Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. 

№ 306-ЭС19-17580, от 12 марта 2020 г. № 304-ЭС19-21271, от 17 марта 2020 г. № 305-

ЭС19-23363 и № 307-ЭС19-22051). 


