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I. СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Определение балансовой принадлежности дефектных участков 

ресурсных систем при заливе квартир 

В суды были предъявлены иски к управляющим организациям, собственникам 

расположенных выше квартир и проводившему капитальный ремонт подрядчику о 

взыскании ущерба, причинённого в результате заливов жилых помещений, причиной 

которых послужили прорывы труб отопления и горячего водоснабжения внутри квартир. 

Суды первой инстанции по-разному подошли к оценке представленных доказательств 

и вынесли решения о взыскании ущерба с различных ответчиков. Однако суды 

апелляционной инстанции во всех спорах посчитали, что управляющие организации не 

отвечают за прорывы труб и срыв резьбовых соединений первого запорно-регулировочного 

крана в квартирах жильцов ввиду самовольной врезки в общедомовую трубу горячего 

водоснабжения, самовольной установки радиатора отопления, а также некачественно 

проведённого капитального ремонта. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 

общее имущество в многоквартирном доме, в том числе санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения. 

В соответствии с п. 5 и 6 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491), в состав общего 

имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего 

устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих 

устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, первых 

запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

расположенного на этих сетях; внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 

обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учёта тепловой энергии, а также другого оборудования, 

расположенного на этих сетях. 

В письме Минстроя России от 01.04.2016 г. № 9506-АЧ/04 «По вопросу отнесения 

обогревающих элементов системы отопления, находящихся внутри помещений 

многоквартирных домов к общему имуществу собственников помещений многоквартирных 

домов» указано, что обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), которые 

обслуживают более одного жилого помещения, в том числе не имеющие отключающих 

устройств (запорной арматуры), расположенных на ответвлениях от стояков 
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внутридомовой системы отопления, находящихся внутри квартир, включаются в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Из приведённых правовых норм следует, что внутридомовые инженерные системы 

отопления, горячего и холодного водоснабжения до первого отключающего устройства, а 

также само это устройство, включаются в состав общего имущества многоквартирного 

дома. 

При таких обстоятельствах, с учётом приведенных выше положений закона, для 

правильного разрешения спора надлежало установить, относится ли участки инженерной 

системы горячего водоснабжения и отопления, прорыв которых послужил причиной залива 

квартиры, к общему имуществу многоквартирного дома и возлагается ли ответственность 

за такой прорыв на управляющую организацию, а также обстоятельства, связанные с 

возникновением причины залива - действия (бездействие) собственников квартиры и 

управляющей компании по надлежащему содержанию и эксплуатации трубы горячего 

водоснабжения и отопления. 

Также Верховный Суд пришёл к выводу, что недоказанность со стороны истца 

размера причинённого ущерба, как то виды и стоимость работ, материалов и оборудования, 

необходимых для устранения дефектов состояния квартиры, возникших исключительно в 

результате затопления квартиры, к основаниям, позволяющим не возлагать гражданско-

правовую ответственность на причинителя вреда, действующим законодательством не 

отнесена. 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды первой и апелляционной инстанций 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 сентября 2018 г. № 19-КГ18-17, от 9 апреля 2019 г. № 5-КГ18-321, 

от 25 июня 2019 г. № 65-КГ19-3). 

Предоставление доступа в жилое помещение представителям 

управляющей организации 

Управляющая организация обратилась в суд с иском к собственникам о возложении 

обязанности предоставить доступ в жилое помещение, поскольку в квартире, 

принадлежащей ответчикам, осуществлена перепланировка, которая может повлечь за 

собой изменение технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, сославшись на положения 

ст. 31 и 161 ЖК РФ, «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), исходил из того, что истец 

имеет право на осмотр внутриквартирного оборудования для предотвращения аварийных 

ситуаций. 
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Отменяя решение суда о возложении на ответчиков обязанности обеспечить 

представителям управляющей организации доступ в принадлежащее им жилое помещение, 

суд апелляционной инстанции исходил из того, что основания для предоставления доступа 

в квартиру для осмотра кухни и комнаты отсутствуют, поскольку в указанных помещениях 

не имеется технического и санитарного внутриквартирного оборудования, а также с учётом 

отсутствия аварийных ситуаций. Истцом не представлено доказательств наличия жалоб 

собственников других помещений многоквартирного дома в связи с проведённым 

переоборудованием жилого помещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения 

прав истца и иных лиц действиями ответчиков. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии с пп. «б» п. 32 Правил № 354 

исполнитель, предоставляющий потребителю коммунальные услуги, имеет право требовать 

допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в 

занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в 

том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного 

состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных 

работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере 

необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

В силу пп. «е» п. 34 Правил № 354, потребитель обязан допускать представителей 

исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов 

государственного контроля и надзора в состояния внутриквартирного оборудования в 

заранее согласованное с исполнителем время в порядке, указанном в п. 85 данных Правил, 

но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления 

коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере 

необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

По смыслу приведённых норм, требования по осуществлению технического 

обслуживания и текущего ремонта носят обязательный характер, относятся как к зданию и 

сооружению в целом, так и к входящим в состав таких объектов системам инженерно-

технического обеспечения и их элементам, внутриквартирному оборудованию и являются 

неотъемлемой частью процесса эксплуатации этих систем, оборудования, обеспечивающей 

его безопасность. При этом техническое состояние внутриквартирного оборудования, 

которое должно соответствовать установленным требованиям и быть готово для 

предоставления коммунальных услуг, является условием предоставления коммунальных 

услуг потребителю в многоквартирном доме или в жилом доме (домовладении) (пп. «е» п. 3 

Правил № 354). 

Приведённые нормы определяют порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда 

с целью обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности; 

обеспечения выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту 

жилых домов, их конструктивных  элементов и инженерных систем и предусматривают 

обязанность исполнителя осуществлять эксплуатационный контроль за техническим 

состоянием зданий и внутриквартирного оборудования путём осуществления 

периодических осмотров, для чего он имеет право требовать допуска в заранее 
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согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое 

потребителем жилое или нежилое помещение представителей исполнителя. 

По делу оставлено в силе решение суда первой инстанции (определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 7 мая 2019 г. 

№ 4-КГ19-6). 

Льгота при оплате коммунальных услуг нанимателями жилых 

помещений 

Наниматель обратился в суд с требованиями к управляющей организации о признании 

незаконными действий, выразившихся в начислении платы за содержание жилья наравне с 

тарифами для собственников жилых помещений. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении искового заявления, поскольку 

размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

установлен общим собранием собственников и обусловлен фактом использования этого 

имущества лицами, проживающими в многоквартирном доме, а не их правовым 

положением. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда исходя из того, что в 

соответствии с ч. 3 ст. 156 ЖК РФ органы местного самоуправления вправе устанавливать 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для двух категорий граждан: 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, и нанимателей по договорам социального найма 

государственного и муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирном 

доме; согласно ч. 4 ст. 155 ЖК РФ наниматели жилых помещений по договору социального 

найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 

управляющей организацией, вносят плату за содержание жилого помещения, а также плату 

за коммунальные услуги этой управляющей организации. Если размер вносимой 

нанимателем жилого помещения платы меньше, чем размер платы, установленный 

договором управления, то оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого 

помещения в согласованном с управляющей организацией порядке. 

Удовлетворяя иск, руководствуясь приведенными правовыми нормами, судебная 

коллегия посчитала, что наниматель жилого помещения по договору социального найма 

несет бремя содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома в том 

размере, который для него установлен органами местного самоуправления, независимо от 

того, выбран или не выбран собственниками помещений многоквартирного дома тот или 

иной способ управления таким домом. Наличие разницы между платой за содержание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленной для нанимателей жилого 

помещения органами местного самоуправления, и соответствующей платой, 
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предусмотренной договором управления, для собственников помещений предполагает 

обязанность по её перечислению управляющей организации наймодателем. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в абз. 4 п. 2 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 органы местного самоуправления вправе устанавливать размер платы за 

пользование жилым помещением (платы за наём), платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилого помещения по договору социального найма и размер платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом (ч. 3 ст. 156 ЖК РФ). 

Однако в рассматриваемом споре в соответствии с постановлением главы 

муниципальной администрации  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах устанавливается в размере, определённом договором управления 

многоквартирным домом. При этом собственники жилых помещений в многоквартирном 

доме избрали способ управления, заключив с управляющей организацией такой договор, 

что исключает установление двойных тарифов для нанимателей и собственников. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 мая 2019 г. № 38-КГ19-2). 

II. СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

Взыскание задолженности по оплате электроэнергии, 

израсходованной на общедомовые нужды 

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ресурсоснабжающая организация) 

обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании с ООО «Горсвет» 

(управляющая организация) задолженности по оплате электрической энергии и пеней по 

день фактической оплаты долга в соответствии с договором энергоснабжения 

многоквартирных домов. 

Указанный договор предусматривает уступку покупателем поставщику прав 

кредитора на получение денежных средств по оплате коммунальных услуг с потребителей 

без учёта объёма, потреблённого на общедомовые нужды. Поскольку собственники 

помещений производили расчёты непосредственно с поставщиком, стоимость 

электрической энергии, потребленной на содержание общедомового имущества, 

определялась как разница между показаниями общедомового прибора учёта и объёмом 

ресурса, потреблённым собственниками (владельцами) в помещениях многоквартирного 
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дома, не относящихся к общедомовому имуществу, по индивидуальным приборам учёта 

либо исчисленном расчётным путём, включая нормативы потребления. 

Расчёт задолженности, произведённый поставщиком, был проверен и признан судами 

первой, апелляционной и кассационной инстанции обоснованным. При этом 

гарантирующий поставщик при определении сумм, подлежащих оплате обществом за 

потреблённую на общедомовые нужды электрическую энергию в расчётном периоде, 

применял показатель «0» в случае, когда суммарная величина индивидуального 

потребления Vпотр превысила показания общедомового прибора учёта Vодпу. Суды сочли, 

что учёт отрицательной разницы противоречит порядку, установленному п. 21.1 «Правил, 

обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124) в рамках взаимодействия 

управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что для расчётов по договорам энергоснабжения, 

заключённым между управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией, 

предметом которого является покупка ресурса на предоставление коммунальных услуг и на 

общедомовые нужды, применению подлежит п. 21 Правил № 124. Расчёты по договору 

энергоснабжения, заключённому только на цели содержания общедомового имущества в 

случаях, приведённых в п. 21.1 Правил № 124, производятся в соответствии с этим 

пунктом. 

Условия договора энергоснабжения указывают на наличие у покупателя статуса 

исполнителя коммунальных услуг в отношении всего объёма поступившей в 

многоквартирные дома электрической энергии и на отсутствие оснований для применения 

в расчётах п. 21.1 Правил № 124. 

Более того, при применении п. 21.1 Правил № 124 суды исходили из буквального его 

содержания, в соответствии с которым в случае, если величина Vпотр превышает или равна 

величине Vодпу, то объём коммунального ресурса, подлежащий оплате исполнителем по 

договору ресурсоснабжения в отношении многоквартирного дома за расчётный период, 

принимается равным «0». 

Между тем названный пункт Правил № 124 являлся предметом проверки Верховного 

Суда РФ в порядке абстрактного нормоконтроля. В решении Верховного Суда от 

20.06.2018 г. № АКПИ18-386 указано, что положения пп. «а» п. 21.1 Правил об объёме 

коммунального ресурса, подлежащего оплате исполнителем, равном «0», в случае, если 

величина объёма коммунального ресурса, подлежащего оплате потребителями в 

многоквартирном доме за расчётный период (Vпотр) превышает или равна объёму 

коммунального ресурса, определённого по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учёта за расчётный период (Vодпу), не исключают перерасчёт. В случае когда 

величина Vпотр превышает объем Vодпу, то объём, подлежащий оплате в следующих 

расчётных периодах, уменьшается на разницу между указанными величинами, что 

исключает для ресурсоснабжающей организации возможность получить плату за 
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неоказанные услуги и позволяет устранить несоответствие фактического потребления 

коммунального ресурса, вызванного, в частности, невозможностью одновременного снятия 

показаний со всех приборов учёта. Объём, подлежащий оплате в следующих расчётных 

периодах, уменьшается на разницу между указанными величинами. 

В рассматриваемом случае отрицательная разница образовалась в результате 

несообщения потребителями показаний индивидуального прибора учёта и расчёта объёма 

потребления в этих жилых помещениях по среднемесячному потреблению согласно пп. «б» 

п. 59 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

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

Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354). При проверке индивидуальных приборов учёта 

установлено их соответствие требованиям законодательства и наличие оснований для 

перерасчёта платы по данным этих приборов учёта. В связи с длительным отсутствием 

потребителей в жилых помещениях начисленный по среднемесячному потреблению объём 

электрической энергии значительно превысил фактический расход ресурса, учтённый 

индивидуальными приборами. 

При последующем перерасчёте, предусмотренном п. 61 Правил № 354, объём 

индивидуального потребления электрической энергии в целом по многоквартирному дому 

уменьшен, что привело к увеличению объёма, потреблённого на общедомовые нужды. 

По смыслу п. 44 Правил № 354 объём ресурса, потреблённого на общедомовые нужды 

сверх нормативов, не подлежащий распределению между собственниками помещений, 

оплачивается управляющей организацией за счёт своих средств. В этом случае 

возникающая при перерасчёте положительная разница может привести к убыткам 

исполнителя; оплата, произведённая потребителями в расчётном периоде на сумму, 

исчисленную в объёме отрицательной разницы, и не учтённую в следующем (следующих) 

расчётном периоде при возникновении положительной величины, приведёт к излишней 

оплате управляющей организацией этой разницы в составе общедомового потребления, 

которое затем распределяется между собственниками (в пределах норматива) и этой 

управляющей организацией (сверх норматива). 

Таким образом, в рамках настоящего дела судам - при условии установления 

оснований для применения расчёта, предусмотренного п. 21.1 Правил № 124, - исчисление 

размера обязательств общества по оплате стоимости электрической энергии на цели 

содержания общего имущества в последующих расчётных периодах следует производить с 

учётом отрицательной разницы в отношении конкретного многоквартирного дома. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 июня 2019 г. № 303-ЭС18-24912). 
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Взыскание задолженности за безучётное потребление 

электроэнергии при отсутствии поверки счётчиков 

ОАО «Энергосбыт Плюс» (гарантирующий поставщик) обратилось в Арбитражный 

суд Свердловской области с иском о взыскании с дачного некоммерческого товарищества 

«Монетный двор» (потребителя) задолженности по договору энергоснабжения (для 

потребителей, приравненных к категории население), составляющую из невнесённой платы 

за электрическую энергию, а также стоимость безучётного потребления электрической 

энергии по составленному акту. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечено ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (сетевая компания). 

Суды первой и апелляционной инстанции частично удовлетворили исковые 

требования с учётом содержания п. 172 и 195 «Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012 г. № 442), придя к выводу о неверном определении сетевой компанией периода 

безучётного потребления, отметив, что расчёт необходимо производить с даты, не позднее 

которой сетевая компания должна была произвести следующую проверку, по дату 

выявления факта неучтённого потребления. 

Суд округа по жалобе третьего лица (сетевой компании) исключил из 

мотивировочной части судебных актов выводы о неправильном определении периода 

безучётного потребления электроэнергии с даты, не позднее которой сетевая компания 

должна провести последующую проверку, признав ошибочным толкование судами 

положений п. 172 и 195 Основных положений № 442 и, соответственно, неправильными 

выводы о порядке определения периода безучётного потребления, посчитав, что указание 

на необходимость проведения проверки в конкретно определённую дату нарушает право 

сетевых организаций на проведение проверок расчётных приборов учёта потребителей в 

любой день и месяц в течение года (не реже 1 раза в год). 

Верховный Суд пришёл к выводу, что между сетевой компанией и потребителем 

подписан акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности, в котором согласован порядок расчёта потерь 

электроэнергии, которые подлежат отнесению на потребителя. Стороны также согласовали 

перечень точек поставки электрической энергии, которые соответствуют данным, 

указанным в акте разграничения. 

При обследовании сетевой компанией технического состояния энергопринимающих 

устройств в присутствии представителя товарищества произведён визуальный осмотр 

прибора учёта, в результате которого выявлено отсутствие пломб на клеммниках счётчика. 

Сетевая компания известила потребителя о проведении внеплановой проверки прибора 

учёта. В присутствии уполномоченного представителя товарищества сетевая компания 

составила акт неучтённого потребления электрической энергии (мощности), согласно 
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которому товарищество допустило нарушение потребления электрической энергии, 

выразившееся в отсутствии пломб сетевой организации. 

По выявленному факту на основании составленного акта о неучтённом потреблении 

гарантирующий поставщик предъявил товариществу счёт за безучётное потребление 

электроэнергии, потери электроэнергии в сетях, а также стоимость фактического 

потребления электроэнергии. 

Неисполнение потребителем закреплённой законодателем обязанности по 

обеспечению сохранности пломб, средств визуального контроля, знаков поверки, 

нанесённых на средство измерения с целью защиты от несанкционированного доступа, 

если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает достоверности учёт 

электроэнергии, осуществляемый соответствующим прибором учёта. 

Следствием указанного нарушения является расчёт объёма ресурса исходя из 

максимально возможного его потребления абонентом, неправомерные действия 

(бездействие) которого были направлены на занижение объёма полученной электрической 

энергии (абз. 1 и 2 п. 195 Основных положений № 442). Используемый в расчёте стоимости 

безучётно потребленной электрической энергии (мощности) абз. 3 п. 195 Основных 

положений № 442, ограничен и определяется с даты предыдущей контрольной проверки 

прибора учёта (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, 

то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в 

соответствии с Основными положениями) до даты выявления факта безучётного 

потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтённом 

потреблении электрической энергии. 

Приведённые нормы п. 195 Основных положений № 442, устанавливающие способ и 

порядок расчёта платы за неучтённый ресурс, с одной стороны, направлены на 

стимулирование потребителей энергетических ресурсов к энергосбережению путём 

удержания от несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта и в случае 

причинения реального имущественного вреда поставщику ресурса (сетевой организации) 

служат допустимым механизмом его возмещения, а с другой – стимулируют сетевую 

организацию (гарантирующего поставщика) к своевременному и надлежащему исполнению 

вытекающих из требований законодательства обязанностей по проведению проверок 

приборов учёта потребителей, принятию мер к выявлению нарушений и уменьшению 

потерь. Таким образом, указанное правовое регулирование в случаях безучётного 

потребления электрической энергии направлено на обеспечение баланса интересов 

потребителя и энергоснабжающей (ресурсоснабжающей) организации. 

В соответствии с абз. 2 п. 172 Основных положений № 442 проверки расчётных 

приборов учёта должны проводиться не реже 1 раза в год. 

Буквальное содержание названных пунктов позволяет сделать вывод о том, что при 

установлении факта безучётного потребления совокупный период неучтённого 

потребления должен определятся с даты предыдущей проверки (если она была проведена и 

соответствующая дата не выходит за пределы 12 месяцев) или с даты, не позднее которой 
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проверка приборов учёта должна была быть проведена (если она не проведена и/или дата 

проверки выходит за пределы 12 месяцев) до даты выявления факта и составления акта о 

неучтённом потреблении. 

По делу оставлены в силе судебные акты первой и апелляционной инстанций, 

постановление окружного суда отменено (определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 309-

ЭС18-24456). 

Взыскание задолженности по оплате тепловой энергии по 

расценкам для конечного потребителя 

МУП «Подольская теплосеть» (ресурсоснабжающая организация) обратилось в 

Арбитражный суд Московской области с иском к ООО Управляющая компания 

«Спецкоммунпроект» (управляющая организация) о взыскании задолженности за тепловую 

энергию, пеней за просрочку оплаты по дату фактической оплаты. 

Частично удовлетворяя иск, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций 

руководствовались ст. 309, 310, 330, 329, 332, 539, 541, 544 ГК РФ, ст. 155, 157 ЖК РФ, 

ч.  9.3 ст. 15 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), «Правилами, 

обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124), «Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406), исходили из отсутствия на стороне компании 

задолженности по оплате тепловой энергии, полностью уплаченной предприятию исходя из 

стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости 

компонента на тепловую энергию, определённой с учётом норматива расхода тепловой 

энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения. Установив несвоевременную 

оплату долга, суды взыскали с компании пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Банка России. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в случае, когда подача абоненту через 

присоединённую сеть тепловой энергии и горячей воды осуществляются в целях оказания 

соответствующих коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном 

доме, эти отношения подпадают под действие жилищного законодательства (п. 10 ч. 1 ст. 4 

ЖК РФ). В силу прямого указания п. 1 ст. 4 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса РФ» законы и иные нормативные правовые акты применяются постольку, 

поскольку они не противоречат Жилищному кодексу РФ. 

3 
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Приведённые законоположения в их системном истолковании в судебной практике 

рассматриваются как исключающие возложение на управляющую организацию - 

исполнителя коммунальных услуг в отношениях с ресурсоснабжающими организациями 

обязанности по оплате коммунальных ресурсов в большем объёме, чем аналогичные 

коммунальные ресурсы подлежали бы оплате в случае получения гражданами - 

пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов напрямую от 

ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации. При 

этом исключение из данного правила может быть установлено жилищным 

законодательством, как это сделано в отношении объема коммунального ресурса, 

израсходованного на предоставление соответствующих коммунальных услуг на 

общедомовые нужды, который, по общему правилу, не подлежит распределению между 

конечными потребителями в части, превышающей объём коммунальной услуги, 

рассчитанный исходя из нормативов потребления соответствующего коммунального 

ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (п. 44 Правил 

№ 354). 

Изложенное, в частности, означает, что объём коммунального ресурса, подлежащего 

оплате исполнителем коммунальных услуг, должен определяться в том же порядке, что и 

объём коммунальной услуги, оплачиваемой конечными потребителями (приложение № 2 к 

Правилам № 354). Применительно к горячему водоснабжению указанными Правилами 

предусмотрен различный порядок определения подлежащего оплате объёма в зависимости 

от того, производится ли соответствующий коммунальный ресурс (коммунальная услуга) 

самостоятельно исполнителем коммунальной услуги с использованием оборудования, 

входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

(раздел IV приложения № 2), либо приобретается исполнителем коммунальной услуги у 

ресурсоснабжающей организации и без каких-либо преобразований или изменений 

физических и химических свойств передается конечным потребителям (разделы I, VII 

приложения № 2). 

В последнем случае установлен различный порядок определения объёма подлежащей 

оплате горячей воды в зависимости от оборудования помещений многоквартирного дома 

приборами учёта, а также в зависимости от того, какой установлен тариф на горячую воду – 

однокомпонентный или двухкомпонентный. Таким образом, указанный порядок подлежит 

применению при расчётах исполнителя коммунальной услуги с ресурсоснабжающей 

организацией, поставляющей в многоквартирный дом горячую воду. При этом Правилами 

№ 354 не установлено каких-либо различий в порядке определения подлежащего оплате по 

двухкомпонентному тарифу объёма коммунального ресурса в зависимости от того, 

установлен ли двухкомпонентный тариф для ресурсоснабжающей организации, 

использующей открытую или закрытую систему горячего водоснабжения. 

Порядок разрешения споров, связанных с оплатой исполнителем коммунальной 

услуги поставленной ресурсоснабжающей организацией горячей воды в случае 

установления двухкомпонентного тарифа на горячую воду, определен кассационной 

практикой Верховного Суда РФ (п. 27 Обзора судебной практики Верховного Суда № 5 

(2017), утв. Президиумом ВС РФ 27.12.2017 г.). 
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Поскольку компания приобретала у предприятия только тепловую энергию, которая 

использовалась на нужды отопления многоквартирного дома, находящегося в управлении 

компании, и для приготовления горячей воды на индивидуальном тепловом пункте, 

входящем в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, 

тогда как холодная вода для приготовления горячей воды приобреталась компанией не у 

предприятия, а у иной ресурсоснабжающей организации, у компании отсутствовали 

основания для расчётов с предприятием по двухкомпонентному тарифу на горячую воду. 

Соответственно, при разрешении настоящего спора вышеуказанные правовые позиции 

Президиума Верховного Суда не подлежали применению. 

По смыслу п. 54 Правил № 354, в случае, когда для производства коммунального 

ресурса (горячая вода), приготовляемого исполнителем коммунальной услуги 

самостоятельно на оборудовании, входящем в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, с использованием других коммунальных ресурсов 

(тепловая энергия, холодная вода), расчёт исполнителя коммунальной услуги с 

соответствующими ресурсоснабжающими организациями должен осуществляться исходя 

из объёма тепловой энергии и холодной воды, использованных исполнителем при 

производстве горячей воды. 

Поскольку применительно к случаю, когда коммунальный ресурс приготавливается с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, жилищное законодательство не содержит прямого 

указания на возложение на управляющую организацию - исполнителя коммунальных услуг 

в отношениях с ресурсоснабжающими организациями обязанности по оплате 

коммунальных ресурсов в большем объёме, чем аналогичные коммунальные ресурсы 

подлежали бы оплате в случае получения гражданами - пользователями коммунальных 

услуг указанных ресурсов напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя 

посредничество управляющей организации, объём подлежащего оплате 

ресурсоснабжающей организации коммунального ресурса подлежит определению в 

соответствии с разделом IV Приложения № 2 к Правилам № 354. 

Из содержания раздела IV Приложения № 2 к Правилам № 354 следует, что при 

приготовлении коммунальных услуг на оборудовании, входящем в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном домом, одна часть 

приобретаемой исполнителем коммунальной услуги у ресурсоснабжающей организации 

тепловой энергии используется для производства тепловой энергии в целях предоставления 

коммунальной услуги по отоплению, а другая часть - на подогрев горячей воды в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

Следовательно, если ресурсоснабжающая организация взыскивает плату только за 

тепловую энергию, используемую для предоставления коммунальной услуги по отоплению 

(формула 18 Приложения № 2 к Правилам № 354) либо только за тепловую энергию, 

используемую на подогрев воды (формулы 20, 20.1 Приложения № 2 к Правилам № 354), 

соответствующие объёмы тепловой энергии подлежат отдельному определению. 
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Таким образом, расчёт предприятием причитающейся ему стоимости тепловой 

энергии, используемой исполнителем коммунальной услуги только на подогрев воды на 

индивидуальном тепловом пункте в целях приготовления горячей воды, исходя из 

показания общедомового прибора учёта тепловой энергии противоречит указанным 

формулам, в которых при определении объёма соответствующего коммунального ресурса 

должен учитываться удельный расход этого ресурса, использованного на подогрев 

холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

(qv
кр). 

Следовательно, при разрешении настоящего спора судам следовало установить, 

взыскивается ли задолженность за всю поставленную в многоквартирный дом тепловую 

энергию либо только за ту её часть, которая используется компанией для приготовления 

горячей воды на индивидуальном тепловом пункте. В последнем случае объём подлежащей 

оплате компанией тепловой энергии следует определять в соответствии с формулами 20, 

20.1 Приложения № 2 к Правилам № 354. При этом бремя доказывания фактических 

величин расхода тепловой энергии на отопление и на подогрев холодной воды лежит на 

компании, как лице, в управлении которой находится спорный индивидуальный тепловой 

пункт. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 мая 2019 г. № 305-ЭС19-1381). 

Взыскание задолженности по оплате отопления при демонтаже 

батарей 

ТСЖ «Ника» (управляющая организация) обратилось в Арбитражный суд Ростовской 

области с иском о взыскании с МУП «Донецкий плодоовощной комбинат» (потребитель) 

задолженности за отопление нежилых помещений и общего имущества многоквартирного 

дома. 

В соответствии с технической документацией общая площадь отапливаемых 

помещений в доме составляет 4062 м2. Нежилые помещения общей площадью 1329,4 м2, 

расположенные на первом этаже, а также в подвале многоквартирного дома, принадлежат 

на праве собственности муниципальному образованию и переданы предприятию на праве 

хозяйственного ведения, которое зарегистрировано в установленном законом порядке. 

Внутри объекта установлен общедомовый прибор учёта, на основании показаний которого 

товарищество осуществляло расчёты с теплоснабжающей организацией. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, исходил из положений ст. 548 ГК РФ, ст. 2 

№ 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» и п. 40 «Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» (утв. Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.), и 

указал, что собственник нежилого помещения, входящего в состав многоквартирного дома, 

4 
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в случае демонтажа радиаторов отопления не освобождается от оплаты этого 

коммунального ресурса, получаемого в том числе от общей системы отопления и 

конструкций дома. Более того, освобождение владельца нежилого помещения от платы за 

отопление, которая определяется без разделения на плату в самом помещении и плату на 

общедомовые нужды, влечёт нарушение прав других собственников и влияет на 

надежность и безопасность системы теплоснабжения многоквартирного дома в целом. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая товариществу в удовлетворении 

иска, апелляционный и окружной суды сослались на положения ст. 544 ГК РФ и 

«Методические указания по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (утв. приказом ФСТ № 20-э/2 

от 06.08.2004 г.). Ответчик имеет собственную систему автономного отопления нежилых 

помещений, введённую в эксплуатацию в установленном законом порядке; проходящие 

транзитом через первый этаж и подвал трубы системы теплоснабжения многоквартирного 

дома изолированы. При этом сам по себе факт прохождения через нежилые помещения 

ответчика стояков отопления при отсутствии в них теплопринимающих устройств не 

свидетельствует о наличии оснований для взыскания с собственника таких помещений 

платы за отопление, поскольку такие объекты тепловой энергии как заизолированные 

стояки являются лишь возможным технологическим расходом (потерями) тепловой 

энергии транзитных труб во внутридомовых сетях жилого дома. 

Кроме того, суды учли, что товарищество не является ресурсоснабжающей 

организацией, договор с предприятием о поставке тепловой энергии не заключался, тариф 

для теплоснабжения товариществу регулирующим органом не утверждался, в связи с чем 

истец не вправе взыскивать в свою пользу задолженность по тарифу как энергоснабжающая 

организация. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что Изменениями, внесёнными с 01.01.2017 г. в 

Правила № 354, предусмотрено, что поставка холодной воды, горячей воды, тепловой 

энергии, электрической энергии и газа в нежилое помещение в многоквартирном доме, а 

также отведение сточных вод осуществляются на основании договоров ресурсоснабжения, 

заключённых в письменной форме непосредственно с ресурсоснабжающей организацией 

(п. 6). Вместе с тем организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, 

сохранила право требовать с собственников нежилых помещений стоимость коммунальных 

услуг, предоставленных на общедомовые нужды (п. 40). 

В связи с этим товарищество, выбранное собственниками для управления домом, 

вопреки выводам судов апелляционной инстанции и округа вправе требовать оплаты 

стоимости услуги отопления до 01.01.2017 г. в полном объеме, а после – как минимум в 

объёме, приходящемся на общедомовые нужды. 

Согласно «ГОСТ Р 51929-2014. Национальный стандарт РФ. Услуги жилищно-

коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и 

определения» (введён приказом Росстандарта № 543-ст от 11.06.2014 г.), 
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«многоквартирный дом» - это оконченный строительством и введенный в эксплуатацию 

надлежащим образом объект капитального строительства, представляющий собой 

объемную строительную конструкцию, имеющую надземную и подземную части с 

соответствующими помещениями, включающий в себя внутридомовые системы 

инженерно-технического обеспечения. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая 

из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учёта тепловой энергии, а также другого оборудования, 

расположенного на этих сетях в силу п. 6 «Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме…» (утв. Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 

г.), с помощью которой в многоквартирном доме поддерживаются на заданном уровне 

нормативные параметры воздухообмена, температура воздуха в помещениях и комфортные 

условия проживания, а само здание защищается от негативного влияния температуры 

окружающей среды и влажности. 

Предполагается, что собственники и иные законные владельцы помещений 

многоквартирного дома, обеспеченного внутридомовой системой отопления, 

подключённой к централизованным сетям теплоснабжения, потребляют тепловую энергию 

на обогрев принадлежащих им помещений через систему отопления, к элементам которой, 

по отношению к отдельному помещению, расположенному внутри многоквартирного дома, 

помимо отопительных приборов относятся полотенцесушители, разводящий трубопровод и 

стояки внутридомовой системы теплоснабжения, проходящие транзитом через такие 

помещения, а также ограждающие конструкции, в том числе плиты перекрытий и стены, 

граничащие с соседними помещениями, и через которые в это помещение поступает 

теплота в силу «ГОСТ Р 56501-2015. Национальный стандарт РФ. Услуги жилищно-

коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания 

внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения 

многоквартирных домов. Общие требования» (введён приказом Росстандарта № 823-ст от 

30.06.2015 г.). По общему правилу, отказ собственников и пользователей отдельных 

помещений в многоквартирном доме от коммунальной услуги по отоплению, как и полное 

исключение расходов на оплату используемой для обогрева дома тепловой энергии не 

допускается. 

Указанная презумпция может быть опровергнута отсутствием фактического 

потребления тепловой энергии, обусловленным, в частности, согласованным в 

установленном порядке демонтажем системы отопления помещения с переходом на иной 

вид теплоснабжения и надлежащей изоляцией проходящих через помещение элементов 

внутридомовой системы, а также изначальным отсутствием в помещении элементов 

системы отопления (неотапливаемое помещение). 

В соответствии со ст. 25 ЖК РФ в редакции, действующей на момент рассмотрения 

настоящего спора, переустройство жилого помещения представляет собой установку, 

замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или 
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другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 

Согласно ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 

проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом 

местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании 

принятого им решения. 

Переход на отопление помещений в подключённых к централизованным сетям 

теплоснабжения многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии во всяком случае требует соблюдения нормативных 

требований к порядку переустройства системы внутриквартирного отопления, 

действующих на момент его проведения (п. 1.2 Постановления Конституционного Суда РФ 

№ 46-П от 20.12.2018 г.). 

Введение нормативных требований к порядку переустройства системы 

внутриквартирного отопления направлено, в первую очередь, на обеспечение надежности и 

безопасности теплоснабжения многоквартирного дома, что отвечает интересам 

собственников и пользователей всех помещений в нем. При этом достижение баланса 

интересов тех из них, кто перешёл на отопление с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии, и собственников или пользователей остальных 

помещений в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения многоквартирном 

доме предполагает в том числе недопустимость такого использования данных источников, 

при котором не обеспечивается соблюдение нормативно установленных требований к 

минимальной температуре воздуха в соответствующем помещении и вследствие этого 

создается угроза не только нарушения надлежащего температурного режима и в 

прилегающих жилых или нежилых помещениях, а также в помещениях общего 

пользования, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, но и 

причинения ущерба зданию в целом и его отдельным конструктивным элементам (п. 4.2 

Постановления Конституционного Суда РФ № 46-П). 

Наличие у ответчика собственной системы автономного отопления нежилых 

помещений не исключает использование внутридомовой системы отопления. Имеющиеся 

документы касаются проектирования, строительства и приемки газовой котельной, которая, 

согласно акту, составленному с участием теплоснабжающей организации, не используется; 

общедомовые элементы системы отопления не изолированы; согласование демонтажа с 

теплоснабжающей организацией отсутствует, разрешительные документы на демонтаж 

системы отопления, повлекшие соответствующее изменение тепловой нагрузки, 

приходящейся на многоквартирный дом, не представлены (приказ Минрегиона России 

№ 610 от 28.12.2009 г. «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) 

тепловых нагрузок»). 

Демонтаж приборов отопления в отсутствие разрешительных документов, 

фактическое использование для обогрева собственного помещения иных элементов 
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внутридомовой системы отопления (стояков, трубопроводов и т.п.), теплоотдача которых 

достаточна для поддержания в помещении нормативной температуры воздуха, позволяют 

собственнику (владельцу) не применять автономную систему отопления. В результате 

такой собственник (владелец) ставится в более выгодное положение по сравнению с теми 

собственниками, которые исполняют свои обязательства надлежащим образом и не создают 

угрозы возникновения в системе отопления дома негативных последствий. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Поскольку плата за отопление вносится совокупно без разделения на плату в 

помещении и плату на общедомовые нужды, собственники, демонтировавшие систему 

отопления на законных основаниях с оформлением соответствующих разрешительных 

документов, как правило, не подлежат освобождению от оплаты той её части, которая 

приходится на общедомовые нужды. 

Иное, как указано в Постановлении Конституционного Суда РФ № 46-П, учитывая 

равную обязанность всех собственников помещений в многоквартирном доме нести 

расходы на содержание общего имущества в нём, приводило бы к неправомерному 

перераспределению между собственниками помещений в одном многоквартирном доме 

бремени содержания принадлежащего им общего имущества и тем самым не только 

нарушало бы права и законные интересы собственников помещений, отапливаемых лишь за 

счёт тепловой энергии, поступающей в дом по централизованным сетям теплоснабжения, 

но и порождало бы несовместимые с конституционным принципом равенства 

существенные различия в правовом положении лиц, относящихся к одной и той же 

категории. 

Отсутствие в Правилах № 354 методики (формулы), позволяющей определить размер 

этой платы, не исключает использования судом иных процессуальных средств для 

установления её размера, в числе которых, например, проведение экспертного 

исследования либо (при отсутствии в многоквартирном доме общедомового прибора учёта) 

выделение из общего норматива потребления коммунальной услуги отопления, 

утверждённого соответствующим органом, части, приходящей на общедомовые нужды. 

Более того, стороны вправе использовать различные математические модели расчётов, не 

исключая и ту, что аналогична изложенной в пунктах 2(3)– 2(6) приложения № 2 Правил № 

354 в редакции Постановления Правительства РФ № 184 от 23.02.2019 г. 

В свою очередь, взыскивая полностью заявленную истцом сумму, суд первой 

инстанции оставил без внимания передачу законодателем прав и обязанностей по 

энергоснабжению нежилых помещений многоквартирного дома ресурсоснабжающим 

организациям; не привел мотивы, по которым товарищество имеет право на получение 

платы с 01.01.2017 г. (наличие нерасторгнутого договора или фактических договорных 

отношений с предприятием; выставление истцу счетов с включением платы за нежилое 
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помещение; воспрепятствование такому переходу со стороны самой ресурсоснабжающей 

организации и иные). 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 7 июня 2019 г. № 308-ЭС18-25891). 

Взыскание неосновательного обогащения при безакцептном 

списании безучётно потреблённой электроэнергии 

ООО «ГАЛЛА корп» (потребитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

иском о взыскании с ПАО «Мосэнергосбыт» (гарантирующий поставщик) 

неосновательного обогащения по договору энергоснабжения. К участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечено ПАО «МОЭК» (ресурсоснабжающая организация). 

В ходе проведённой проверки энергопринимающего оборудования выявлено 

отсутствие пломб на измерительных трансформаторах тока, входящих в измерительный 

комплекс, что отражено в актах о неучтённом потреблении электрической энергии. На 

основании актов и условий договора энергоснабжения с потребителя в пользу 

гарантирующего поставщика в безакцептном порядке списана стоимость безучётного 

потребления электрической энергии. При этом потребитель опровергал факт постановки 

пломб на измерительных трансформаторах тока и ссылался на недобросовестное поведение 

гарантирующего поставщика. 

Судами первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска 

отказано, поскольку потребитель не исполнил обязанность по обеспечению сохранности 

пломб на трансформаторах тока, входящих в состав измерительного комплекса. Суды 

признали акты о неучтённом потреблении допустимым доказательством, составленным в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, с «Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442), а применение расчётного 

способа определения объёма потребленной электроэнергии и списание гарантирующим 

поставщиком спорных денежных средств правомерным. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что действующее законодательство обязывает 

осуществлять расчёты за потреблённые энергетические ресурсы на основании данных об их 

количественном значении, определённых при помощи приборов учёта используемых 

энергетических ресурсов (п. 2 ст. 13 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ»). 

Неисполнение потребителем закреплённой законодателем обязанности, в частности 

по обеспечению сохранности пломб (средств визуального контроля), нанесённых на 
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средство измерения, если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает силы 

учёт электроэнергии, осуществляемый данным расчётным прибором учёта (абз. 3 п. 2.11.17 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), и влечёт применение к такому потребителю 

последствий, установленных п. 195 Основных положений № 442 для случаев безучётного 

потребления. 

Факт неисполнения потребителем обязанности по сохранности пломб подлежит 

доказыванию гарантирующим поставщиком и/или сетевой организацией. К числу таких 

доказательств относится акт проверки расчётных приборов учёта и акт о неучтённом 

потреблении, составляемые в соответствии с п. 176 и 192 Основных положений № 442. 

Вместе с тем при наличии в акте о неучтённом потреблении возражений потребителя 

о том, что при введении в эксплуатацию измерительного комплекса пломба, на отсутствии 

которой настаивает гарантирующий поставщик или сетевая организация, не 

устанавливалась, именно сетевая организация и/или гарантирующий поставщик должны 

представить суду подтверждение выполнения ими нормативных требований к местам 

установки пломб. Ссылка ответчика и третьего лица на требования п. 2.11.18 Правил № 6, 

предусматривающие обязанность энергоснабжающей организации опломбировать 

названные в этом пункте элементы системы учёта, сама по себе не является 

доказательством того, что все требуемые пломбы были установлены при вводе 

измерительного комплекса в эксплуатацию. 

Судами установлено, что измерительные комплексы на объекте общества введены в 

эксплуатацию работником гарантирующего поставщика 09.06.2012 г. Однако документы, 

подтверждающие замену оборудования измерительного комплекса, подписаны этим 

работником в одностороннем порядке. В них не содержится сведений о месте постановки 

пломб и их количестве, которые не устанавливались в связи с отсутствием технической 

возможности. 

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что заявкой и заданием на замену 

приборов учёта общества подтверждается опломбирование всех заменённых счётчиков и 

трансформаторов тока, не соответствует содержанию этих документов, в которых 

буквально указано на установку одной пломбы по каждому измерительному комплексу и не 

указаны места опломбировки из числа тех, которые перечислены в п. 2.11.18 Правил № 6. 

Довод компании и сетевой организации о том, что при вводе измерительного 

комплекса в эксплуатацию Основные положения № 442, предусматривающие требования к 

оформлению актов о вводе приборов учёта в эксплуатацию, не действовали, не исключает 

их обязанность представить доказательства нарушения обществом достоверности учёта. 

В свою очередь общество представило в материалы дела копию журнала учёта 

мероприятий по контролю, содержание которого указывает на проведение сетевой 

организацией и гарантирующим поставщиком периодических проверок (контрольных 

мероприятий) и отсутствие замечаний по результатам проверок, о чём в журнале имеются 

подписи проверяющих и работника истца. Проведение сетевой организацией и/или 
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гарантирующим поставщиком проверок, процедура и периодичность этих проверок, а 

также обязательность составления акта и его содержание императивно регламентированы 

нормами Основных положений № 442. В соответствии с п. 176 этого документа при 

проведении проверок независимо от установленных результатов проверяющие обязаны 

составить акт, в котором в том числе указываются характеристики и место установки 

контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала 

проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки). Эти акты 

должны быть подписаны потребителем. 

Ссылка ответчика и третьего лица на то, что общество обязано при вводе приборов 

учёта в эксплуатацию проверить наличие требуемых законодательством пломб и в их 

отсутствие обратиться к компании или сетевой организации, вопреки выводу суда первой 

инстанции является несостоятельной. Истец вправе полагаться на то, что действия по 

опломбированию элементов учёта, производимые профессиональными участниками 

розничного рынка электрической энергии, соответствуют требованиям законодательства. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 23 мая 2019 г. № 305-ЭС18-26293). 

Признание незаконными действий об ограничении потребления 

электроэнергии путём направления уведомления 

Крестьянское фермерское хозяйство (потребитель) обратилось в Арбитражный суд 

Саратовской области с иском к ПАО «Саратовэнерго» (гарантирующий поставщик) о 

признании незаконными действий по уведомлению о предстоящем ограничении режима 

потребления электроэнергии по договору энергоснабжения, совершённых ответчиком в 

форме письма, содержащего уведомление о погашении задолженности. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении 

исковых требований, руководствуясь положениями ст. 1, 11, 12 ГК РФ, ст. 4 АПК РФ, 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», «Правил полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012 г. № 442), и исходили из того, что уведомление носило информационный 

характер и являлось подготовительным этапом процедуры введения ограничения. 

Поскольку КФХ уплатило задолженность и ограничение не введено, суды сочли, что 

оспариваемое уведомление не повлекло нарушения прав истца. Кроме того, суды указали, 

что истец мог защищать свои права и законные интересы путём предъявления материально-

правового требования, к которым отнесли иск о возмещении убытков, возникших после 

ограничения подачи (потребления) электроэнергии. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что пп. «б» п. 2 Правил № 442 (на основании ст. 21 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»), предусмотрено, что ограничение режима потребления 

электрической энергии вводится, в частности, в связи с нарушением потребителем своих 
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обязательств, выразившемся в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по оплате электрической энергии (мощности). 

Из п. 10 Правил № 442 следует, что в целях введения ограничения режима 

потребления инициатор обязан направить потребителю уведомление о введении 

ограничения режима потребления, а также уведомление исполнителю (в данном случае 

сетевой организации), обеспечивающее исполнение введения ограничения. 

Вопреки доводу гарантирующего поставщика об информационном характере 

уведомления об ограничении, его направление является обязательным этапом введения 

ограничения режима потребления электрической энергии, за которым для потребителя 

возникают неблагоприятные последствия. При этом отказ потребителя от признания 

задолженности, указанной в уведомлении об ограничении, не является препятствием для 

введения ограничения режима потребления (п. 18 Правил № 442). 

Уплата гарантирующему поставщику требуемой им суммы при несогласии 

потребителя с наличием задолженности не лишает последнего права на судебную проверку 

законности действий по направлению уведомления об ограничении и самого уведомления. 

При таких обстоятельствах выбранный КФХ способ защиты является надлежащим, 

соотносится с правом истца самостоятельно определить наиболее эффективный способ 

защиты права из предусмотренных законодательством способов. Обоснованность 

направления уведомления, включая основание возникновения задолженности, входит в 

предмет исследования и оценки судов по заявленному КФХ требованию и служит цели 

внесения определённости в правоотношения сторон. 

При этом право потребителя на оспаривание действий гарантирующего поставщика 

по основаниям, предусмотренным антимонопольным законодательством, не исключает 

выбранного им способа защиты. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 апреля 2019 г. № 306-ЭС18-20653). 

Признание недействительным приказа об изменении тарифов в 

порядке арбитражного судопроизводства 

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по передаче тепловой 

энергии на территории города, обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с 

заявлением о признании недействительным приказа Департамента по тарифам 

Новосибирской области «О внесении изменений в отдельные приказы Департамента по 

тарифам Новосибирской области», которым признаны утратившими силу приказы 

Департамента в части установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя для потребителей предпринимателя. 
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Суд первой инстанции отказал в удовлетворении искового заявления, однако суды 

апелляционной и кассационной инстанций отменили решение и признали приказ 

недействительным, поскольку посчитали о несоответствии оспариваемого ненормативного 

правового акта № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Основам ценообразования в сфере 

теплоснабжения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075) и 

«Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075). 

Верховный Суд пришёл к выводу, что приказы Департамента Новосибирской области, 

в которые внесены изменения оспариваемым приказом, изданы управомоченным органом 

государственной власти Новосибирской области, устанавливают тарифы на услуги по 

передаче тепловой энергии, подлежащие обязательному применению неопределённым 

кругом лиц – потребителей предпринимателя, рассчитанные на неоднократное применение 

и направленные на урегулирование общественных отношений по оплате потребителями 

услуг предпринимателя, то есть отвечают всем признакам нормативных правовых актов, 

ввиду чего вопрос о законности обладающего теми же признаками приказа подлежит 

разрешению судом общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства. 

Производство по делу было прекращено (определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2019 г. № 304-

ЭС19-389). 


