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I. СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Оспаривание решения общего собрания собственников при 

отсутствии кворума 

Истцы обратились в суды с исками о признании недействительными решений общего 

собрания собственников в многоквартирных домах. В обоснование требований было 

указано, что при проведении собраний решения приняты при отсутствии необходимого 

кворума 2/3 от общего числа голосов собственников помещений, копии решений и 

протокола не были своевременно предоставлены в орган государственного жилищного 

надзора, председатель и секретарь общего собрания вошли в состав счётной комиссии, 

протокол подписан другим секретарём. 

Суды первой инстанции приняли различные решения, однако апелляционные суды 

удовлетворили исковые требования, согласившись с тем, что перечисленные 

процессуальные нарушения являются основанием для признании решений общих собраний 

недействительными. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии с п. 1 ст. 181.3 ГК РФ решение 

собрания недействительно по основаниям, установленным кодексом или иными законами, в 

силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого 

признания (ничтожное решение). Согласно абзацу первому п. 1 ст. 181.4 ГК РФ решение 

собрания может быть признано судом недействительным в случае, если допущено 

существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на 

волеизъявление участников собрания. В силу п. 2 ст. 181.5 ГК РФ установлено, что 

решение собрания является ничтожным в случае, если оно принято при отсутствии 

необходимого кворума. 

Согласно ч. 1 ст. 46 ЖК РФ (в редакции от 01.01.2017 г., действующей на момент 

принятия общего собрания) решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме оформляются протоколами в соответствии с установленными 

требованиями. Решения и протокол общего собрания собственников являются 

официальными документами, удостоверяющими факты, влекущие за собой юридические 

последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме 

обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объёма прав и 

обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей, и подлежат 

размещению в системе лицом, инициировавшим общее собрание. Копии решений и 

протокола общего собрания собственников подлежат обязательному представлению лицом, 

по инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, 

правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного 

кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем 

через 10 дней после проведения общего собрания собственников. 
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Управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 

потребительского кооператива в течение 5 дней с момента получения указанных копий 

решений и протокола общего собрания собственников помещений обязаны в 

установленном порядке направить копии указанных решений и протокола, в том числе с 

использованием системы, в орган государственного жилищного надзора для хранения в 

течение 3-х лет. В свою очередь орган в случае поступления в его адрес в течение 3-х 

месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников, содержащих 

решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязан провести внеплановую проверку в 

целях установления факта соблюдения требований законодательства при организации, 

проведении и оформлении результатов такого собрания (ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ в редакции от 

01.01.2017 г.). 

Согласно ч. 6 ст. 46 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме вправе 

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в 

данном доме с нарушением требований кодекса, в случае, если он не принимал участие в 

этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением 

нарушены его права и законные интересы. 

Согласно ч. 3 ст. 47 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме может быть проведено посредством очно-заочного голосования, 

предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи 

решений собственников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в 

сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

В соответствии с письмом Минстроя России от 28.02.2018 г. № 7252-ЕС/04 

«О требованиях к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме» включение в состав счётной комиссии председателя общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а равно секретаря такого 

собрания является допустимым, в случае если решением общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома не установлено иное. 

Таким образом, в действующем жилищном законодательстве отсутствуют требования 

к кандидатурам и числу членов счётной комиссии, в том числе отсутствует прямой 

императивный запрет избранному председателю и секретарю общего собрания входить в 

состав счётной комиссии. Формирование состава счётной комиссии и требования к членам 

общей комиссии законодателем оставлено на усмотрение общего собрания. В свою очередь 

в рассматриваемом случае был заявлен самоотвод секретарю собрания по причине болезни, 

в связи с чем произведена замена кандидатуры на другого секретаря, что не запрещено 

законом. 
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Далее, согласно ч. 3 ст. 36 ЖК РФ в случаях, когда речь идет об уменьшении размера 

общего имущества в многоквартирном доме путём его реконструкции или когда 

реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 

присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, для этого 

необходимо согласие всех собственников помещений в данном доме. Аналогично 

распоряжение общим долевым имуществом по соглашению всех её участников 

предусмотрено п. 1 ст. 246 ГК РФ. 

Таким образом, наличие согласия всех собственников долевого имущества 

необходимо как при его отчуждении из общей долевой собственности, так и при решении 

вопроса об уменьшении размера общего имущества. 

В то же время в соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ передача имущества в пользование 

иным лицам возможна на основании решения общего собрания таких собственников в 

многоквартирном доме. Указанное решение принимается большинством не менее 2/3 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 

ст. 46 ЖК РФ). 

Порядок принятия решений об использовании объектов общего имущества определён 

в главе 6 ЖК РФ, согласно которой принятие решений о пользовании общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами относится к 

компетенции общего собрания собственников помещений в качестве органа управления 

многоквартирным домом. 

Вместе с тем ЖК РФ не исключает возможности принятия на общем собрании и 

решения об уменьшении размера общего имущества в многоквартирном доме, при условии 

соблюдения требований ч. 3 ст. 36 ЖК РФ, п. 1 ст. 246 ГК РФ. 

В рассматриваемом случае суд, уклонившись от разрешения ходатайства об 

истребовании доказательств, имеющих основное значение для правильного рассмотрения 

дела, разрешил спор по существу, тем самым создав неравные условия для стороны 

ответчика, лишив её возможности предоставить доказательства, опровергающие доводы 

истца об отсутствии необходимого кворума. 

Таким образом, юридически значимым и подлежащими установлению с учётом 

заявленных истцом требований, возражений ответчика и подлежащих применению норм 

материального права обстоятельством являлось выявление правовой природы принятого 

решения относительно судьбы общего имущества (влекло или нет данное решение 

уменьшение общего имущества многоквартирного дома). 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды первой и апелляционной инстанций 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 3 сентября 2019 г. № 5-КГ19-105 и № 5-КГ19-144, от 10 сентября 2019 г. 

№ 18-КГ19-88). 
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Определение балансовой принадлежности дефектного участка 

трубопровода при заливе квартиры 

Истец обратился в суд с иском к управляющей организации и собственникам 

расположенной выше квартиры с требованием о возмещении вреда, причинённого заливом 

имущества ввиду срыва крана на разводке горячего водоснабжения этажом выше. 

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования в полном объёме, 

установив солидарную вину деликвентов, выразившуюся в принятии обоюдного решения о 

внесении изменений в систему горячего водоснабжения. 

Суд апелляционной инстанции посчитал ответственной управляющую организацию 

как лицо, отвечающее за содержание общего имущества многоквартирного дома, но 

отменил состоявшееся решение, поскольку в материалы дела не было представлено 

доказательств стоимости восстановительного ремонта повреждённого имущества. 

Верховный Суд при первом кассационном производстве (№ 19-КГ18-17 от 

18.09.2018 г.) отменил апелляционное определение и отправил дело на новое рассмотрение, 

указав, что внутридомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения до 

первого отключающего устройства, а также это устройство включаются в состав общего 

имущества многоквартирного дома, а вывод суда апелляционной инстанции о том, что 

отсутствуют основания для возложения на ответчиков обязанности по возмещению истцу 

причинённого вреда ввиду не доказанности размера ущерба, не основан на законе. 

При новом апелляционном рассмотрении суд отменил вынесенное решение в части 

солидарного взыскания ущерба с управляющей организации, посчитав виновным 

собственников расположенной выше квартиры, т.к. причинение вреда имуществу истца 

произошло в результате совершения собственником действий, не соответствующих 

условиям договора управления, в связи с чем в причинении ущерба отсутствует вина 

управляющей компании. 

Верховный Суд при повторном кассационном производстве 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 данном доме, в 

том числе санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 161 ЖК РФ при осуществлении непосредственного 

управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме лица, 

выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осуществляющие 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 
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баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твёрдого топлива при 

наличии печного отопления), обращение с твёрдыми коммунальными отходами, несут 

ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих 

обязательств в соответствии с заключёнными договорами, а также в соответствии с 

установленными Правительством РФ правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах. 

Согласно п. 5 «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. 

Из приведённых правовых норм следует, что внутридомовые инженерные системы 

горячего и холодного водоснабжения до первого отключающего устройства, а также это 

устройство включаются в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Как следует из п. 10 Правил № 491, общее имущество должно содержаться в 

соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надёжности и 

безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества и др. 

В силу п. 42 Правил № 491 управляющие организации, оказывающие услуги и 

выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, 

отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут 

ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с 

законодательством РФ и договором управления. Следовательно, обязанность по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, включая 

внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения до первого 

отключающего устройства, возложена на управляющую компанию. 

Судами установлено, что врезку в общедомовую трубу горячего водоснабжения 

произвёл работник, действовавший на основании договора с управляющей компанией. 

Поводом для производства работ послужило обращение собственников квартиры о 

неисправности системы горячего водоснабжения. В таком случае вопрос о способе 
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устранения недостатков и о том, какие работы необходимо выполнить на общем имуществе 

многоквартирного дома, должен быть решён управляющей компанией. При этом залив 

произошёл вследствие срыва первого запорного крана на врезке к стояку горячего 

водоснабжения, установленного работником управляющей организации. 

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для 

возложения на управляющую компанию ответственности по возмещению вреда, нельзя 

признать правильным, поскольку он сделан без учёта приведённых выше положений закона 

и установленных судом обстоятельств дела. 

Дело направлено на новое (третье по счёту) рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 сентября 2019 г. № 19-КГ19-13). 

Невозможность зачтения задолженности по оплате 

коммунальных услуг за период с истекшим сроком давности 

Управляющая организация обратилась с иском в суд о взыскании с собственника 

квартиры задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за период 

продолжительностью шесть лет. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования, однако 

взыскали с ответчика различные суммы ввиду зачтения недавно произведённых 

собственником частичных оплат коммунальных услуг за период с истекшим сроком 

давности. 

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

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

При этом ст.155 ЖК РФ предусматривает, что плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истёкшим 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. 

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. 

3 
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В соответствии с п. 1 и 3 ст. 319.1 ГК РФ в случае, если исполненного должником 

недостаточно для погашения всех однородных обязательств перед кредитором, 

исполненное засчитывается в счёт обязательства, указанного должником при исполнении 

или без промедления после исполнения. Если иное не предусмотрено законом или 

соглашением сторон, в случаях, когда должник не указал, в счёт какого из однородных 

обязательств осуществлено исполнение, преимущество имеет то обязательство, срок 

исполнения которого наступил или наступит раньше, либо, когда обязательство не имеет 

срока исполнения, то обязательство, которое возникло раньше. Если сроки исполнения 

обязательств наступили одновременно, исполненное засчитывается пропорционально в 

погашение всех однородных требований. 

Согласно разъяснениям, данным 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», 

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). В случае, когда наниматель (собственник) не указал, в счёт какого расчётного периода 

им осуществлено исполнение, исполненное засчитывается за периоды, по которым срок 

исковой давности не истёк (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ, п. 3 ст. 199 и п. 3 ст. 319.1 ГК РФ). 

В соответствии с п. 41 Постановления Пленума ВС РФ № 22 от 27.06.2017 г. срок 

исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячному 

платежу (ч. 1 ст. 155 ЖК РФ, п. 2 ст. 200 ГК РФ). 

Таким образом, исходя из смысла приведённых выше правовых норм и разъяснений 

Пленума ВС РФ по их применению исполненное добровольно ответчиком не могло быть 

зачтено за периоды, по которым истёк срок исковой давности. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 сентября 2019 г. № 4-КГ19-40). 

II. СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

Взыскание разницы договорных и муниципальных тарифов с 

наймодателя 

ООО «Энергопрогресс» (управляющая организация) обратилось в Арбитражный суд 

Свердловской области с иском к ГКУ «Центральное региональное управление жилищного 
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обеспечения» Министерства обороны РФ (наймодатель) о взыскании с расходов за 

содержание и текущий ремонт жилых помещений. 

В обоснование требований было указано, что собственником части жилых помещений 

в многоквартирном доме является учреждение, осуществляющее свою деятельность в целях 

организации работы по обеспечению военнослужащих жилыми помещениями жилищного 

фонда Министерства обороны РФ и наделённое полномочиями по предоставлению таких 

помещений по договорам найма на основании приказов министра обороны. По договорам 

социального найма названные жилые помещения переданы нанимателям. 

Постановлением мэрии города «О плате за содержание и ремонт жилых помещений» 

установлен размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда. В соответствии с протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме и договором управления, заключённым 

между управляющей организацией и мэрией города, тариф на содержание и текущий 

ремонт в новом году составил большую сумму. Таким образом, размер платы, вносимой 

нанимателем по тарифу, установленному постановлением мэрии города, оказался меньше, 

чем размер платы, определённый договором управления. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, проанализировав 

положения устава учреждения и приказы Минобороны РФ, суды первой и апелляционной 

инстанций пришли к выводу о недоказанности принадлежности спорных жилых 

помещений учреждению на каком-либо законном основании. 

Руководствуясь ст. 120, 210, 296 ГК РФ и разъяснениями, изложенными в абзаце 

втором п. 5 Постановления Пленумов ВС РФ и 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», суды указали на 

обязанность нанимателей, следующую из положений ст. 154-155 ЖК РФ, условий 

договоров управления и социального найма, вносить плату за содержание жилого 

помещения в размере, установленном решением общего собрания собственников 

многоквартирного дома. 

При этом суд апелляционной инстанции счёл, что ч. 3 ст. 156 ЖК РФ, 

предусматривающая требование об установлении размера этой платы для нанимателей 

органом местного самоуправления, на многоквартирные дома, в которых выбран способ 

управления, не распространяется. Таким образом, по мнению судов, у учреждения 

отсутствует обязанность по возмещению истцу разницы в плате за содержание жилого 

помещения многоквартирного дома, в связи с чем истцу было отказано в удовлетворении 

требований. 
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Суд округа поддержал доводы судов и указал, что взыскание спорной разницы с 

наймодателя фактически направлено на освобождение физических лиц (нанимателей) от 

внесения платы за занимаемые ими помещения, что жилищным законодательством не 

предусмотрено. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в силу ч. 4 ст. 154 ЖК РФ (в редакции, 

действовавшей в спорный период) плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 

включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

проводится за счёт собственника жилищного фонда. 

Согласно ч. 3 ст. 156 ЖК РФ размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливаются органами местного 

самоуправления. 

В данном случае размер платы за содержание жилого помещения и ремонт жилых 

помещений для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда должен определяться 

исходя из размера тарифа, установленного уполномоченным публичным органом города. 

В соответствии с 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 и ремонт жилого 

помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации, за 

исключением случая, предусмотренного ч. 7.1 данной статьи. Если размер вносимой 

нанимателем жилого помещения платы меньше, чем размер платы, установленный 

договором управления, оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого 

помещения в согласованном с управляющей организацией порядке. 

Ограничение платы за содержание жилого помещения для нанимателей обусловлено в 

частности тем, что они не участвуют в общих собраниях собственников помещений 

многоквартирного дома, к компетенции которого отнесено определение размера этой платы 

(ч. 7 ст. 156, ст. 45-48 ЖК РФ), и не могут влиять на её размер. 

В силу приведённого правового регулирования возложение на нанимателей 

обязанности по внесению платы за содержание жилого помещения в размере, 
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превышающем установленный органом местного самоуправления размер этой платы, не 

допускается. В связи с этим вывод нижестоящих судов об обратном противоречит ч. 4 

ст. 155 ЖК РФ. 

Отсутствие договорных отношений между управляющей организацией и 

наймодателем по вопросу внесения разницы, образующейся в случае установления 

договором управления платы, превышающей плату, предусмотренную для нанимателей 

жилых помещений, не является основанием для возложения таких расходов на нанимателей 

либо для отказа в иске, поскольку ч. 4 ст. 155 ЖК РФ обязанность внести управляющей 

организации спорную разницу возлагается на наймодателя. 

При этом из представленных в материалы дела договоров найма усматривается, что 

наймодателем спорных жилых помещений является учреждение. Негативные последствия 

неосуществления регистрации соответствующего вещного права на квартиры 

неправомерно возложены судами на лицо, от которого совершение указанных действий не 

зависит – на управляющую организацию. 

Три дела направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по четвёртому 

спору кассационным судом самостоятельно вынесено новое решение, а в последнем случае 

оставлен в силе судебный акт первой инстанции (определения Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12 августа 2019 г. № 

309-ЭС19-365, № 309-ЭС19-369, № 309-ЭС19-378, № 309-ЭС19-357, от 30 сентября 2019 г. 

№ 309-ЭС18-26049). 

Взыскание пени за просрочку внесения авансовых платежей 

абонентом 

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» (гарантирующий поставщик) обратилось в 

Арбитражный суд Новосибирской области с иском к Управлению связи ФСО по субъекту 

РФ (абоненту) о взыскании пени за несвоевременное исполнение обязательств по оплате 

электрической энергии. Неустойка была рассчитана исходя из просрочки платежей по 

каждому из трёх этапов, установленных договорами и государственными контрактами, и 

ставок ЦБ РФ, действующих на день возникновения обязательств по оплате. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили исковые 

требования, исходя из правомерности действий гарантирующего поставщика по 

начислению неустойки на все просрочки, поскольку промежуточными платежами 

оплачивалась уже поставленная электроэнергия, а не авансировалась будущая поставка, и 

не нашли оснований для уменьшения размера ответственности или освобождения от 

уплаты пеней. 

Суды руководствовались положениями ст. 307, 309, 310, 329, 330, 333, 431, 539, 544 

ГК РФ, п. 2 ст. 37 № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике», «Основными 
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положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442), № 307-ФЗ от 03.11.2015 г. 

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

платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», условиями договоров и 

государственных контрактов. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что исходя из п. 1 ст. 539, п. 1 ст. 541 и ст. 544 ГК 

РФ следует, что абонент (потребитель) по договору энергоснабжения обязан оплачивать 

фактически принятое количество энергии в соответствии с данными её учёта (если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон). 

В соответствии с п. 40, 44, 65(1), 79 Основных положений № 442 поставка 

электроэнергии разбивается на расчётные периоды, равные одному месяцу. Определение 

объёма взаимных обязательств поставщика и потребителя электроэнергии (в том числе 

количества поставленной энергии и, как следствие, её стоимость) осуществляется по итогам 

каждого расчётного периода. 

Согласно п. 82, 83, 136 Основных положений № 442 нормативный порядок расчётов 

за электроэнергию, поставляемую гарантирующим поставщиком, предусматривает два 

промежуточных платежа до 10-го и до 25-го числа расчётного месяца (то есть месяца, в 

котором осуществляется поставка), и окончательный платёж до 18-го числа месяца, 

следующего за расчётным. При этом фактически поставленное количество достоверно 

определяется только за расчётный период и оплачивается третьим платежом. 

Таким образом, для целей расчётов юридический факт передачи энергии как товара 

возникает по окончании расчётного периода в момент фиксации количества поставленного 

энергоресурса. 

Основания и размер законной неустойки за несвоевременную и (или) не полную 

оплату электроэнергии гарантирующему поставщику установлены п. 2 ст. 37 Закона об 

электроэнергетике, из содержания которого в совокупности с правовыми нормами, 

регулирующими порядок определения количества поставленной электроэнергии, следует, 

что законная неустойка подлежит начислению только в случае просрочки оплаты 

электроэнергии, поставленной по окончании расчётного периода. Платежи, вносимые 

абонентом до окончания расчётного периода, носят авансовый характер вне зависимости от 

того, что к сроку их внесения какое-то количество электроэнергии поставляется. 

В данном деле часть требований гарантирующего поставщика по существу касалась 

привлечения Управления ФСО к ответственности за несвоевременную оплату 

поставленной электроэнергии, посчитав таковой просрочку уплаты авансовых 

(промежуточных) платежей. В то же время факт поставки электроэнергии ни к 10-му, ни к 

25-му числу не подлежал фиксации и не был достоверно зафиксирован. Обязанность 

абонента оплатить предварительный платёж, исчисленный от ориентировочного объёма 
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поставляемой электроэнергии за текущий месяц, не корреспондировала обязанности 

гарантирующего поставщика поставить к этой дате определённое количество 

электроэнергии. 

Условиями договора стороны могут предусмотреть начисление неустойки и за 

просрочку внесения авансовых платежей (определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.08.2016 г. № 305-ЭС16-4576). 

Однако, поскольку данное условие касается юридической ответственности, его 

содержание должно определённо указывать на признаки состава правонарушения и не 

допускать двоякого толкования. В противном случае спорное условие должно толковаться 

в пользу лица, привлекаемого к ответственности, в том числе и потому, что 

противоположная сторона, как правило, является профессиональным участником рынка 

энергоснабжения и подготавливает проект договора (п. 11 Постановления Пленума ВАС 

РФ № 16 от 14.03.2014 г. «О свободе договора и её пределах»). 

Условия заключённых договоров между сторонами настоящего спора о порядке 

оплаты электроэнергии аналогичны нормативно установленным, в том числе по 

использованным терминам и формулировкам. Каких-либо ссылок на авансовые платежи в 

договорах не имеется, как не имеется и отсылок к пунктам договоров, регулирующим 

внесение авансовых платежей. Следовательно, у нижестоящих судов не имелось никаких 

оснований для вывода о том, что договорная ответственность (неустойка) установлена за 

просрочку внесения авансов. 

В то же время довод ответчика об отсутствии бюджетного финансирования как 

достаточного основания для его полного освобождения от ответственности за просрочку 

оплаты поставленной электроэнергии несостоятелен и противоречит п. 8 Постановления 

ВАС РФ от 22.06.2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, 

связанных с применением ст. 120 ГК РФ». 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 августа 2019 г. № 304-ЭС19-7209). 

Взыскание задолженности за безучётное потребление 

электроэнергии 

АО «Мосэнергосбыт» (гарантирующий поставщик) обратилось в Арбитражный суд 

города Москвы к ООО Научно-производственная фирма «Демотех» (управляющая 

организация) с иском о взыскании задолженности за безучётное потребление 

электрической энергии по договору энергоснабжения. 

3 
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В обоснование требований было указано, что между индивидуальным 

предпринимателем и управляющей организацией заключён договор на предоставление 

коммунальных и эксплуатационных услуг. По результатам проведённой проверки 

энергопринимающего оборудования абонента обнаружен факт безучётного потребления 

электрической энергии, о чём составлены акты проверки, в которых зафиксировано 

подключение помимо общедомового (коллективного) прибора учёта сторонней нагрузки 

(кабеля). Гарантирующий поставщик рассчитал спорный объём потреблённой 

электрической энергии исходя из положений п. 195 «Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442). 

Отказывая в удовлетворении иска и руководствуясь положениями ГК РФ, ЖК РФ, 

«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), Основными положениями № 442, суд первой инстанции счёл 

недоказанным факт безучётного потребления и отклонил произведённый поставщиком 

расчёт как не соответствующий императивному порядку определения объёма обязательств 

исполнителя коммунальных услуг, в связи с чем пришёл к выводу об отсутствии оснований 

для удовлетворения иска, отметив также надлежащее технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя к внутридомовым 

инженерным коммуникациям, выполненное сетевой организацией. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования в 

полном объёме, суд апелляционной инстанции руководствовался ст. 309, 310, 539, 544 ГК 

РФ, п. 2, 167, 177, 192, 193 Основных положений № 442 и исходил из отсутствия оснований 

для применения к отношениям сторон положений Правил № 354. Установив факт 

отсутствия у предпринимателя в период безучётного потребления договорных отношений с 

компанией, исходя из недоказанности обстоятельств надлежащего технологического 

присоединения указанного лица к внутридомовым инженерным коммуникациям, суд 

апелляционной инстанции счёл управляющую организацию обязанной оплатить 

гарантирующему поставщику выявленный объём безучётного потребления и начисленную 

сумму неустойки. Суд округа согласился с выводами апелляционного суда. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии со ст. 544 ГК РФ оплата энергии 

производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с 

данными учёта энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или соглашением сторон. 

Согласно п. 167 Основных положений № 442, субъекты электроэнергетики, 

обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе 
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гарантирующие поставщики (энергосбытовые, энергоснабжающие организации) и сетевые 

организации, проверяют соблюдение потребителями (производителями электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках) требований, определяющих порядок учёта 

электрической энергии, условий заключённых договоров энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)), договоров оказания услуг по передаче 

электрической энергии, договоров оказания услуг оперативно-диспетчерского управления, 

а также проводят проверки на предмет выявления фактов безучётного и бездоговорного 

потребления электрической энергии. 

Согласно абз. 13 п. 2 Основных положений № 442 безучётным потреблением является 

потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 

договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и Основными положениями 

порядка учёта электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся 

во вмешательстве в работу прибора учёта (системы учёта), обязанность по обеспечению 

целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в 

том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, 

нанесённых на прибор учёта (систему учёта), в несоблюдении установленных договором 

сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учёта (системы учёта), а также в 

совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействия), которые привели к 

искажению данных об объёме потребления электрической энергии (мощности). 

Как указано в отзыве сетевой компании, безучётное потребление ответчиком 

электрической энергии состоит в непринятии мер по своевременному выявлению 

несанкционированного подключения к его сетям спорного кабеля. По мнению истца и 

сетевой организации, ответчик должен был при «проявлении должной заботливости и 

осмотрительности» обратиться на основании п. 173 Основных положений № 442 к 

указанным лицам с заявлением о проведении внеплановой проверки с тем, чтобы убедиться 

в правомерности подключения помещений предпринимателя к внутридомовым 

инженерным сетям. 

Между тем судами установлено, участвующими в деле лицами не оспаривается и 

материалами дела подтверждается, что подключение трёхфазного кабеля, вменяемое 

управляющей компании как безучётное потребление, осуществлено с целью 

энергоснабжения нежилого помещения, арендуемого индивидуальным предпринимателем 

у учреждения города Москвы. 

Указанное технологическое присоединение произведено в рамках заключённого 

между сетевой организацией (исполнителем) и предпринимателем договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Между сторонами 

договора подписаны акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности. Согласно актам подключение помещений предпринимателя произведено 

опосредованно (через сети многоквартирного дома) с согласия владельца внутридомовой 

сети и с выделением на нежилое помещение дополнительной мощности на основании 
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разрешения сетевой компании. Индивидуальный предприниматель утверждает, что до 

заключения договора технологического присоединения им с гарантирующим поставщиком 

заключён договор энергоснабжения, перечень точек поставки согласован в приложении к 

договору. 

Названные обстоятельства в совокупности указывали на то, что предприниматель 

реализовал предусмотренное п. 70 Основных положений № 442 право самостоятельного 

заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. Более того, 

последующими действиями он подтвердил это право, заключив от своего имени с сетевой 

организацией договор технологического присоединения. 

Участие управляющей компании в правоотношениях этих лиц по технологическому 

присоединению обусловлено только тем, что присоединение отдельного электрического 

кабеля для помещения предпринимателя осуществлялось опосредованно к сетям 

многоквартирного дома (до прибора учёта дома). При этом не предполагался учёт 

потребления предпринимателем электрической энергии общедомовым прибором учёта и 

какие-либо расчёты с управляющей компанией многоквартирного дома за потреблённую 

арендатором электрическую энергию. 

Давая согласие на подключение электрического кабеля для снабжения помещений 

третьего лица к сети дома, управляющая организация правомерно исходила из наличия 

самостоятельных правоотношений между предпринимателем и сетевой компанией, а также 

между предпринимателем и гарантирующим поставщиком. Кроме того, она в свою очередь 

вправе было рассчитывать на разумное и добросовестное поведение профессионального 

участника рынка услуг технологического присоединения (в частности, сетевой 

организации), который, будучи осведомлённым об условиях технологического 

присоединения энергопринимающего оборудования предпринимателя и об ограничении 

срока действия актов сроком аренды помещения, необоснованно возложил на 

управляющую компанию последствия отсутствия надлежащего контроля за реализацией 

предпринимателем принятых на себя обязательств. 

Суд первой инстанции, принимая во внимание изложенные обстоятельства, сделал 

правомерный вывод о том, что безучётного потребления общество не допустило. Кроме 

того, суд исходил из установленного в рамках другого дела факта надлежащего 

технологического присоединения спорного нежилого помещения к электрическим сетям 

(получение в установленном законом порядке разрешения на присоединение 

энергопринимающих устройств к электрической сети и последующее заключение договора 

энергоснабжения). Вступившим в законную силу решением по указанному делу 

удовлетворён иск предпринимателя к обществу об обязании ответчика не препятствовать 

перетоку электрической энергии к нежилому помещению (при участии компании и 

департамента). 

По делу оставлено в силе решение суда первой инстанции, постановления 

апелляционного и кассационного судов отменены (определение Судебной коллегии по 
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экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 13 сентября 2019 г. 

№ 305-ЭС19-3503). 

Взыскание неосновательного обогащения ввиду прямых 

расчётов с ресурсоснабжающей организацией 

ООО «Жилсервис» (управляющая организация) обратилось в Арбитражный суд 

республики Саха с иском к АО «Дальневосточная генерирующая компания» в лице 

филиала «Нерюнгринская ГРЭС» (ресурсоснабжающая организация) о взыскании 

неосновательного обогащения, полученного от применения повышающего коэффициента к 

плате за коммунальные услуги в рамках заключённого договора теплоснабжения. 

В обоснование требований было указано, что договором предусмотрен случай, когда 

ресурсоснабжающая организация обязуется в случае принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о внесении оплаты за 

тепловую энергию и (или) горячую воду непосредственно в ресурсоснабжающую 

организацию, производить расчёты с собственниками и пользователями жилого фонда. 

В многоквартирных домах, находящихся в управлении исполнителя и оснащённых 

общедомовыми приборами учёта, собственники производят расчёты по оплате 

коммунальных услуг напрямую с ресурсоснабжающей организацией. 

ООО «Жилсервис» уведомило АО «Дальневосточная генерирующая компания» о том, 

что будет самостоятельно начислять плату в размере повышающих коэффициентов к 

нормативу коммунальных услуг в отношении потребителей, в жилых помещениях которых 

не установлены индивидуальные приборы учёта. Однако ресурсоснабжающая организация 

начислила и взыскала с собственников жилых помещений в многоквартирных домах плату 

за коммунальную услугу «горячее водоснабжение» с применением повышающего 

коэффициента 1,5 к нормативу потребления. В ответ управляющая организация обратилась 

с претензией, содержащей требование о перечислении разницы платы за горячее 

водоснабжение с применением повышающего коэффициента на свой расчётный счёт, 

полагая, что ресурсоснабжающая организация должна получать плату только за объём 

коммунального ресурса, рассчитанный по нормативу потребления коммунальной услуги, а 

возникающая разница при расчёте платы с применением повышающих коэффициентов не 

может быть её доходом. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении 

исковых требований, руководствуясь ст. 15, 393, 1102, 1105 ГК РФ, ст. 157 ЖК РФ, 

положениями № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), 
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«Правилами организации теплоснабжения в РФ» (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 02.08.2012 г. № 808), «Правилами установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг» (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306), 

придя к выводу, что поскольку управляющая организация при заключении договора с 

компанией делегировало ей право на ведение начислений и лицевых счетов собственников 

(нанимателей) жилых помещений, повышающий коэффициент подлежит оплате 

непосредственно ресурсоснабжающей организации. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что порядок внесения платы за коммунальные 

услуги урегулирован ст. 155 ЖК РФ. В частности, в случае заключения товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом договора управления многоквартирным домом плата за 

коммунальные услуги вносится нанимателями, арендаторами и собственниками 

управляющей организации, за исключением случая, предусмотренного ч. 7.1 ст. 155 ЖК РФ 

(ч. 6.1 ст. 155 ЖК РФ в редакции, действующей в спорный период). 

Таким образом, лицо, осуществляющее управление многоквартирным жилым домом, 

включая предоставление коммунальных услуг, вправе получать соответствующую плату от 

собственников и нанимателей помещений многоквартирного дома. При этом договор 

теплоснабжения включает поставку ресурса не только на цели содержания общего 

имущества многоквартирных домов, но и на предоставление коммунальной услуги 

собственникам помещений. 

В случае внесения потребителями платы за коммунальные услуги 

ресурсоснабжающим организациям признаётся, что собственники помещений в 

многоквартирном доме и наниматели по договорам социального найма или договорам 

найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в 

данном доме исполняют свои обязательства по внесению платы за коммунальные услуги 

перед управляющей организацией, которая отвечает перед такими собственниками и 

нанимателями за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества (ч. 7.1 ст. 155 

ЖК РФ до признания её утратившей силу). 

Указанный порядок расчётов не лишает управляющую организацию статуса 

исполнителя коммунальной услуги и не влечёт возникновение этого статуса у 

ресурсоснабжающей организации. Ответчик, осуществляя непосредственные расчёты с 

собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме за коммунальную 

услугу, не заменяет управляющую организацию в её правоотношениях с потребителями. 

Следовательно, именно истец вправе получать с собственников и нанимателей помещений 

плату в размере, установленном Правилами № 354, в том числе увеличенную на 

соответствующий коэффициент. 

Выводы судов об обратном не основаны на приведённых положениях жилищного 

законодательства и материалах дела, как и доводы о том, что в связи с утратой силы 

пп. «у(1)» п. 31 Правил № 354 расходование денежных средств, полученных от 
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повышающих коэффициентов, производится по собственному усмотрению. Исходя из цели 

деятельности управляющей организации (эффективное управление многоквартирным 

домом), источника получения дохода (плата собственников определённого дома за 

коммунальную услугу в повышенном размере), расходование этих денежных средств 

должно осуществляться в интересах конкретного дома исходя из перечня работ (услуг) по 

управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома, в том числе 

обеспечивающих соблюдение требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности (п. 10 и 11 «Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме», утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 г. № 491). 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 13 сентября 2019 г. № 302-ЭС18-21882). 

Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг в 

помещениях без индивидуальных приборов учёта 
ООО «Жилищно-коммунальные системы Северо-Запада» (управляющая организация) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

исками к ГКУ «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» и ГКУ 

«Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (представители 

собственника) о взыскании задолженности в размере повышающего коэффициента к 

нормативу потребления коммунальных услуг по электроснабжению, горячему и холодному 

водоснабжению в жилых помещениях, не оборудованных приборами учёта. 

Управляющая организация осуществляла управление несколькими 

многоквартирными домами, в которых имелись находившиеся в собственности города 

жилые помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учёта 

электроснабжения. Эти жилые помещения на основании договоров найма заселены 

гражданами, которым общество как управляющая организация начисляла плату за 

коммунальные услуги и выставляло соответствующие счета для оплаты. При этом 

представитель собственника как районное жилищное агентство наделено полномочиями по 

представлению интересов города как собственника помещений в многоквартирном доме. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции руководствовался ст. 61, 67, 154, 155, 157 

ЖК РФ, Законом об энергосбережении, Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354) и пришёл к выводу о том, 

что плата за коммунальную услугу в размере повышающего коэффициента к 

соответствующему нормативу потребления подлежит взиманию с собственника как лица, 

управомоченнного на самостоятельное решение вопроса об оснащении принадлежащих ему 

жилых помещений приборами учёта. 
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Отказывая в иске, суд апелляционной инстанции сослался на то, что расходы на 

коммунальные услуги собственник жилого помещения несёт только до заселения этих 

помещений нанимателями, на неисполнение истом как управляющей организацией 

обязанности по разработке и доведению до собственников помещений предложений о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также 

на отсутствие у представителя обязанности по оборудованию принадлежащих городу 

жилых помещений приборами в отсутствие бюджетного финансирования. 

Суд округа, поддерживая выводы суда апелляционной инстанции, указал также на то, 

что действующее законодательство не предусматривает начисление повышающего 

коэффициента отдельно от начисления платы за коммунальную услугу, а также на 

недопустимость взимания с публичного собственника платы за коммунальную услугу в 

размере повышающего коэффициента в виду того, что публичный собственник не 

пользовался жилыми помещениями и соответствующей коммунальной услугой. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что ч. 4 ст. 13 Закона об энергосбережении на 

собственников зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в 

эксплуатацию на день вступления в силу указанного Закона и при эксплуатации которых 

используются энергетические ресурсы, возложена обязанность до 1 января 2011 года 

завершить оснащение таких объектов приборами учёта используемых воды, природного 

газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов 

учёта в эксплуатацию. 

В отношении многоквартирных домов обязанность обеспечить оснащение жилых или 

нежилых помещений приборами учёта, ввод установленных приборов учёта в 

эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная 

замена возлагается Правилами предоставления коммунальных услуг на собственников этих 

помещений (п. 81). 

Таким образом, действующее законодательство возлагает на собственника помещения 

в многоквартирном доме обязанность по оборудованию этого помещения приборами учёта 

независимо от того, относится ли оно к государственному (муниципальному) или частному 

жилищному фонду, и независимо от того, использует ли собственник принадлежащее ему 

помещение для проживания или сдает это помещения внаем другим лицам. 

Частью 1 ст. 157 ЖК (в редакции от 29.06.2015 г.) при расчёте платы за коммунальные 

услуги для собственников помещений в многоквартирном доме, которые имеют 

установленную законодательством обязанность по оснащению принадлежащих им 

помещений приборами учёта используемых воды, электрической энергии и помещения 

которых не оснащены такими приборами учёта, применяются повышающие коэффициенты 

к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в 

порядке, которые установлены Правительством РФ. 

В соответствии с п. 42 Правил № 354 (в редакции постановлений Правительства РФ 

от 29.06.2016 г. № 603, от 26.12.2016 г. № 1498) при отсутствии индивидуального или 

общего (квартирного) прибора учёта холодной воды, горячей воды, электрической энергии 
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и в случае наличия обязанности установки такого прибора учёта размер платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и (или) 

электроснабжению определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги 

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и (или) электроснабжению с 

применением повышающего коэффициента, величина которого в 2016 году принимается 

равной 1,4, а с 1 января 2017 года - 1,5. Этот коэффициент не применяется при наличии 

акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической 

возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учёта холодной 

воды, горячей воды и (или) электрической энергии, подтверждающего отсутствие 

технической возможности установки такого прибора учёта, начиная с расчётного периода, в 

котором составлен такой акт. 

Следовательно, применение повышающего коэффициента к нормативу потребления 

соответствующей коммунальной услуги обусловлено, во-первых, наличием 

предусмотренной действующим законодательством обязанности по оснащению помещения 

приборами учёта используемых воды, электрической энергии, во-вторых, отсутствием в 

помещении таких приборов учёта при наличии технической возможности их установки. 

Поскольку законодательство возлагает обязанность по оснащению жилого помещения 

в многоквартирном доме на его собственника, а учреждение, как представитель 

собственника спорных жилых помещений, не ссылалось на отсутствие технической 

возможности установки индивидуальных приборов учёта электроснабжения в этих 

помещениях, у судов апелляционной инстанции и округа отсутствовали основания для 

освобождения собственника от обязанности внесения платы, обусловленной отсутствием 

индивидуальных приборов в принадлежащих ему помещениях. 

По четырём делам оставлены в силе решения судов первой инстанций, постановления 

апелляционного и кассационного судов отменены, последний спор направлен на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции (определения Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 307-ЭС19-6279 и № 

307-ЭС19-6275, от 15 августа 2019 г. № 307-ЭС19-5911, от 13 сентября 2019 г. № 307-ЭС19-

6256 и № 307-ЭС19-7462). 

Расходы на содержание общего имущества при отсутствии 

проживания нанимателей в государственных квартирах  

ООО «Жилищно-коммунальные системы Северо-Запада» (управляющая организация) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском 

ГКУ «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга», (представитель 

собственника) о взыскании расходов за содержание общего имущества в многоквартирном 

жилом доме, а именно в отношении пустующих квартир. 

Судами первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска 

отказано, поскольку согласно условиям контракта, заключённого по итогам открытого 
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конкурса, представитель собственника принял на себя обязательство только по оплате 

отопления. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно ст. 39 ЖК РФ собственники 

помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме, бремя которых несёт собственник помещения в таком 

доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме 

указанного собственника. 

Конституционный Суд в постановлении от 29.01.2018 г. № 5-П указал, что исходя из 

общего принципа гражданского законодательства о несении собственником бремени 

содержания принадлежащего ему имущества Жилищный кодекс РФ устанавливает для всех 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме обязанность не только нести 

расходы на содержание принадлежащих им помещений, но и участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 

общей собственности на это имущество путем внесения, во-первых, платы за содержание 

жилого помещения, т.е. за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества, и, во-вторых, взносов на капитальный ремонт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 39, п. 1 и 2 ч. 2 

ст. 154, ч. 1 ст. 158); при этом доля обязательных расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком 

доме, определяется его долей в праве общей собственности на общее имущество, которая, в 

свою очередь, пропорциональна размеру общей площади принадлежащего ему помещения 

в этом доме (ч. 1 ст. 37, ч. 2 ст. 39); расходы по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме возлагаются не только на собственников жилых помещений в таком 

доме, но и на лиц, в собственности которых находятся расположенные в нем нежилые 

помещения и которые также заинтересованы в поддержании дома в надлежащем состоянии, 

а потому лица данной категории наряду с собственниками жилых помещений обязаны 

вносить соответствующие платежи соразмерно своей доле в праве общей собственности на 

это имущество. 

Таким образом, в силу положений ст. 210 и 249 ГК РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 36, 37, 39, 154, 

158 ЖК РФ следует, что собственник помещения в многоквартирном доме, в том числе 

собственник нежилого помещения, обязан нести расходы на содержание принадлежащего 

ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 

имущество путем внесения платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества и взносов на капитальный ремонт. 

Данная обязанность возникает в силу закона и не обусловлена наличием договорных 

отношений собственника нежилого помещения с управляющей компанией или 
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товариществом собственников жилья. Указанный вывод подтвержден п. 12 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». В данном случае управляющая организация обратилась с иском о 

взыскании расходов на содержание общего имущества с представителя собственника, 

котором квартиры переданы на праве оперативного управления. 

Статьями 296 и 298 ГК РФ, определяющими права и обязанности собственника и 

учреждения в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении, не 

предусмотрено сохранение обязанности собственника по содержанию переданного в 

оперативное управление имущества, поэтому собственник, передав во владение имущество 

на данном ограниченном вещном праве, возлагает на него и обязанности по его 

содержанию. 

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 05.01.1998 г. № 3 

«О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности 

административных зданий, строений и нежилых помещений» эксплуатация 

государственными органами и организациями закрепленных за ними на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения административных зданий, сооружений и нежилых 

помещений осуществляется ими самостоятельно за счёт средств, выделяемых по смете, и 

(или) иных разрешенных источников. 

Таким образом, обладатели права оперативного управления с момента его 

возникновения обязаны нести расходы на содержание общего имущества. Данный вывод 

соответствует правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации, сформулированной в определениях от 28.11.2017 г. по делу № 

305-ЭС17-10430 и от 13.10.2015 г. по делу № 304-ЭС15-6285. 

При этом в силу п. 34 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

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

собственники помещений не приняли решение о способе управления многоквартирным 

домом, размер платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками 

помещений, устанавливается органом местного самоуправления (в субъектах Российской 

Федерации – городах федерального значения Москве, Санкт- Петербурге и Севастополе – 

органом государственной власти соответствующего субъекта Федерации, если законом 

соответствующего субъекта Федерации не установлено, что указанные полномочия 

осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований) по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, 

равной цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления 

многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого 

помещения, указанной в конкурсной документации. Размер такой платы, согласно 

разъяснениям, изложенным в п. 16 Постановления Пленума ВС РФ № 22, должен 

обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
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требованиями законодательства и отвечать требованиям разумности (ч. 1 ст. 156 ЖК РФ). 

Кроме того, п. 35 Правил содержания общего имущества установлен принцип 

соразмерности платы за содержание жилого помещения, размера обязательных платежей, 

связанных с оплатой расходов на содержание общего имущества, и перечня, объёма и 

качества услуг и работ. 

Как разъяснено в п. 74 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г. 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», ничтожной 

является сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом 

посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих 

лиц. Договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования 

соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный 

полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого 

указания на его ничтожность.  

При этом, в силу разъяснений п. 75 Постановления Пленума № 25 применительно к 

ст. 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы 

неопределённого круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также 

обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при 

совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, 

является ничтожной, как посягающая на публичные интересы. 

На основании п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для 

сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным 

нормам), действующим в момент его заключения. 

С учётом изложенных выше установленных законом правил и принципов внесения 

платы за содержание общего имущества условие государственного контракта о нулевой 

цене за содержание общего имущества противоречит требованиям ст. 210 и 249 ГК РФ, ч. 3 

ст. 30, ст. 36, 37, 39, 154, 158, ч. 4 ст. 162 ЖК РФ, п. 34, 35 Правил содержания общего 

имущества и является ничтожным (п. 2 ст. 168 ГК РФ), как противоречащее существу 

законодательного регулирования обязательств по внесению платы за содержание общего 

имущества многоквартирного дома, а также посягающее на интересы третьих лиц – иных 

собственников помещений, которые вносят плату за содержание общего имущества в 

полном размере. 

В данном случае размер платы за содержание жилого помещения должен 

определяться исходя из размера тарифа, установленного уполномоченным публичным 

органом государственной власти (п. 34 Правил содержания общего имущества). 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

23 июля 2019 г. № 307-ЭС18-25783). 
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Оплата поставок электроэнергии смежной сетевой организации 

при котловой модели расчётов 

АО «Самарская сетевая компания» (сетевая компания) обратилось в Арбитражный 

суд Самарской области с иском о взыскании с ПАО «Свердловская энергогазовая 

компания» (энергосбытовая компания) задолженности по договору передачи электрической 

энергии и мощности. 

В обоснование требований было указано, что спорными являются точки поставки АО 

«Росскат», в отношении которых между энергосбытовой компанией и ООО «Энергосервис» 

(смежная сетевая компания) заключён договор оказания услуг по передаче электрической 

энергии и мощности. Основанием к заключению данного договора явилось приобретение 

ООО «Энергосервис» на основании договора субаренды во временное владение и 

пользование объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу 

электроэнергии потребителю АО «Росскат». 

Ответчик уведомил истца письмом об исключении точек поставки АО «Росскат» из 

договора оказания услуг по передаче. Сетевая компания посчитала, что энергосбытовая 

компания неправомерно заключила договор со смежной сетевой организацией, которой не 

установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии. 

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 309, 310, 314, 424, 779, 781 

ГК РФ, ст. 4, 6 № 147-ФЗ от 17.08.1995 г. «О естественных монополиях», ст. 23.1 и 26 

№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике», п. 5, 6, 8, 34, 41, 46-48 «Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861), пп. 3 п. 3 

«Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178), пришёл к выводу о наличии 

оснований для удовлетворения иска в части взыскания задолженности за оказанные услуги 

и законной неустойки, начисленной за просрочку оплаты оказанных услуг. 

При этом суд первой инстанции исходил из следующего: наличия между сторонами 

договора оказания услуг; фактического оказания сетевой компанией ответчику в спорный 

период услуг по передаче электрической энергии; учёта расходов истца на содержание 

объектов электросетевого хозяйства, задействованных при оказании услуг, в целях 

установления единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии; 

отсутствия в спорный период индивидуального тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии, установленного сетевой компании и смежной сетевой организации; 

невозможности получения смежной сетевой организацией платы за услуги по передаче 

электрической энергии ввиду отсутствия указанного тарифа. 

7 
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Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новый судебный акт об отказе в 

удовлетворении иска, апелляционный суд руководствовался аналогичными нормами 

законодательства, а также положениями п. 2 информационного письма Президиума ВАС 

РФ № 104 от 21.12.2005 г. «Обзор практики применения арбитражными судами норм ГК 

РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств». При этом апелляционный суд 

исходил из того, что в спорный период смежная сетевая организация на законном 

основании владела участками сетей, расположенными между сетями истца и спорными 

точками поставки; энергосбытовая компания своевременно уведомила сетевую компанию 

об исключении из предмета договора спорных точек поставки, услуги по передаче 

электрической энергии в спорные точки поставки оплачены ответчиком смежной сетевой 

организации по единому (котловому) тарифу; обязанность ответчика заключить договор на 

оказание услуг по передаче электрической энергии со смежной сетевой организацией 

следует из модели расчётов за услуги по передаче электрической энергии, действовавшей в 

Самарской области («котел снизу»). Суд указал, что с момента получения уведомления об 

исключении спорных точек поставки из договора сетевая компания не вправе требовать с 

энергосбытовой компании оплаты услуг по передаче электрической энергии до этих точек 

поставки. 

Не согласившись с выводами апелляционного суда, суд округа указал, что ввиду 

отсутствия индивидуального тарифа для истца и смежной сетевой организации ответчик не 

мог заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии с новой сетевой 

организацией и не имел оснований для расторжения договора, заключённого с сетевой 

компанией, а следовательно, плата за оказанные услуги внесена энергосбытовой компанией 

ненадлежащему лицу. Поддержав выводы суда первой инстанции, суд кассационной 

инстанции постановление апелляционного суда отменил и оставил в силе первоначальное 

решение. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что законодательство, регулирующее 

правоотношения по передаче электроэнергии, исходит из того, что в силу 

естественномонопольной деятельности электросетевых организаций цена услуг по передаче 

электроэнергии (тарифы) устанавливается государством путём принятия органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов 

решения об установлении тарифа. 

Во исполнение закреплённых законодателем принципов государственного 

регулирования в субъектах РФ реализована котловая экономическая модель 

взаиморасчётов за услуги по передаче электроэнергии (приказ ФСТ России от 31.07.2007 г. 

№ 138-э/6, информационное письмо ФСТ России от 04.09.2007 г. № ЕЯ-5133/12 «О 

введении котлового метода расчёта тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии»). 

В условиях котловой модели взаиморасчётов все потребители, относящиеся к одной 

группе, оплачивают котлодержателю услуги по передаче электроэнергии по единому 

(котловому) тарифу. За счёт этого котлодержатель собирает необходимую валовую 
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выручку сетевых организаций, входящих в «котёл», и распределяет её между смежными 

сетевыми организациями посредством использования индивидуальных тарифов, 

обеспечивая тем самым необходимую валовую выручку каждой из сетевых организаций (в 

том числе собственную) для покрытия их производственных издержек и формирования 

прибыли (п. 3 «Основ ценообразования», п. 49, 52 «Методических указаний по расчёту 

тарифов на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 

утв. приказом ФСТ от 06.08.2004 г. № 20-э/2). 

Таким образом, решение органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

государственного регулирования тарифов об установлении тарифа, включающее как 

«котловой», так и индивидуальные тарифы, учитывает экономически обоснованные 

потребности всех электросетевых организаций, входящих в «котёл». В силу нормативного 

характера тарифного решения оно обязательно для смежных сетевых организаций, а 

согласно п. 35 Правил регулирования тарифов такое решение должно применяться в 

расчётах по тем же правилам, по которым устанавливался тариф. 

Как следует из материалов дела, в регионе действует котловая модель «котёл снизу», 

при которой оплата услуг по передаче электрической энергии производится той сетевой 

организации, к сетям которой технологически присоединён потребитель, по единому 

котловому тарифу и с соблюдением правил, по которым устанавливался тариф. Получатель 

тарифной выручки от потребителя обязан перераспределять её вышестоящей сетевой 

организации по индивидуальным тарифам. 

ООО «Энергосервис», исходя из определения понятия «сетевая организация», 

содержащегося в п. 2 Правил № 861, соответствовало статусу сетевой организации: владело 

на законном основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых 

оказывало услуги по передаче электрической энергии; включено в перечень 

территориальных сетевых организаций; его затраты, не связанные со спорным объектом 

субаренды, учтены при формировании котлового тарифа. После заключения договора 

аренды ООО «Энергосервис» владело и пользовалось объектами электросетевого 

хозяйства, обеспечивающими передачу электроэнергии потребителю АО «Росскат», и 

являлось сетевой организацией, к сетям которой непосредственно присоединён 

потребитель. 

После приобретения ООО «Энергосервис» прав владения спорными объектами 

электросетевого хозяйства у потребителя услуг в лице энергосбытовой компании не 

имелось оснований ставить под сомнение наличие у общества статуса сетевой организации, 

обязанной вне зависимости от учёта данных объектов в котловом тарифе и наличия 

(отсутствия) индивидуального тарифа оказывать услуги любому обратившемуся к ней 

потребителю. 

Урегулирование отношений по передаче электрической энергии с сетевой 

организацией, к сетям которой непосредственно присоединено энергопринимающее 

устройство потребителя, не противоречит положениям действующего законодательства (п. 
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24(1), 25 Правил № 861). Оплатив услуги по котловому тарифу, потребитель в лице 

энергосбытовой компании считается исполнившим свои обязательства. Наличия оснований 

для вывода о недобросовестных действиях ответчика, направленных на причинение истцу 

убытков, суды не установили. 

В сложившейся ситуации изменение договорных отношений истца и ответчика 

(исключение точек поставки потребителя), заключение договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии с ООО «Энергосервис» изменяет получателя денежных 

средств - вместо сетевой компании им становится смежная сетевая организация, которая, 

действуя добросовестно и следуя утверждённой регулирующим органом котловой модели 

расчётов, вправе претендовать на получение платы за услуги лишь по объектам, учтённым 

регулирующим органом при утверждении котлового и индивидуального тарифа. Риск 

неполучения дохода от осуществления деятельности в отсутствие индивидуального тарифа 

возлагается на такую сетевую организацию. 

Из материалов дела не усматривается, что затраты на содержание и эксплуатацию 

спорных объектов электросетевого хозяйства, с использованием которых 

ООО «Энергосервис» оказывало услуги по передаче электрической энергии по точке 

поставки потребителя АО «Росскат», учтены регулирующим органом при формировании 

«котлового» тарифа. Третье лицо не оспаривало, что после приобретения объектов в 

субаренду оно не обратилось к регулятору за установлением ему индивидуального тарифа 

для взаиморасчётов с истцом. 

Таким образом, у ООО «Энергосервис» не возникли правовые основания для 

удержания денежных средств, полученных с энергосбытовой компании по котловому 

тарифу и подлежащих в силу нормативного регулирования перераспределению между 

сетевыми организациями, необходимая валовая выручка которых учтена при 

формировании и утверждении котловой модели взаиморасчётов. Следствием такого 

поведения третьего лица не может являться взыскание в пользу истца уплаченной 

ответчиком третьему лицу на законных основаниях стоимости услуг по передаче 

электрической энергии. 

По делу оставлено в силе постановление суда апелляционной инстанции, 

постановление окружного суда отменено (определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 13 сентября 2019 г. 

№ 306-ЭС18-25562). 

Оплата отопления ресурсоснабжающей организации 

с применением повышающего коэффициента 12/7 

ООО УК «Управдом-Кузьминки» (управляющая организация) обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к ПАО «МОЭК» (ресурсоснабжающая 
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организация) с требованием о взыскании неосновательного обогащения и процентов в 

рамках договора энергоснабжения. 

В обоснование требований было указано, что ПАО «МОЭК» произведены 

корректировки объёма потреблённой тепловой энергии с учётом распределения годового 

норматива потребления коммунального ресурса на отопительный период в отношении 

многоквартирных домов, находящихся в управлении, и выставлены корректировочные 

счета-фактуры на сумму доплаты, которые отражают показатели ранее составленного акта 

и показатели после корректировки с учётом увеличения объёма поставленного ресурса, 

рассчитанного по нормативу с применением повышающего коэффициента 12/7. В свою 

очередь ООО УК «Управдом-Кузьминки» оплатило указанные счета-фактуры, однако 

впоследствии стало ссылаться на то, что ответчиком получено неосновательное обогащение 

в результате неверного расчёта потребления тепловой энергии. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили исковые 

требования, поскольку исходили из неправомерности применения повышающего 

коэффициента 12/7 к нормативу на отопление, т.к. действие Постановления Правительства 

Москвы от 14.07.2015 г. № 435-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 

Москвы от 11.01.1994 г. № 41» не имеет обратной силы и не может применяться к 

правоотношениям сторон, возникшим до его принятия. Суды указали, что рассчитанные 

ресурсоснабжающей организацией количество и стоимость коммунального ресурса 

(тепловой энергии для нужд отопления) значительно превышают объёмы и стоимость 

коммунальной услуги, предоставленной управляющей организацией как исполнителем 

коммунальных услуг и подлежащей оплате собственниками жилых помещений 

многоквартирного дома. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору 

энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 

(потребителю) через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 

принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, 

обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей 

и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением 

энергии. 

В силу ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое 

абонентом количество энергии в соответствии с данными учёта энергии, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок 

расчётов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон. 

Согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 

приборов учёта, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных 
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услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений в городе Москве 

утверждён постановлением Правительства Москвы от 11.01.1994 г. № 41 «О переходе на 

новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам 

жилищных субсидий» и составляет 0,016 Гкал на 1 м2 в месяц. 

В определении Верховного Суда РФ от 28.04.2016 г. № 5-АПГ16-19, которым в 

порядке нормоконтроля проверен порядок установления норматива, указано, что норматив 

0,016 Гкал/м2 в месяц рассчитан и утверждён исходя из годового, а не сезонного объёма 

потребления тепловой энергии, равномерно распределённого на 12 месяцев в целях 

исключения существенного возрастания расходов населения на оплату потребляемых в 

отопительный сезон коммунальных услуг. Годовой объём потребления составляет 0,192 

Гкал/м2. 

Поскольку оплата за отопление вносится населением ежемесячно (равными долями) 

исполнителю коммунальных услуг в течение всего календарного года, а указанное лицо 

рассчитывается с ресурсоснабжающей организацией только за 7 месяцев отопительного 

сезона, применение норматива без коэффициента 12/7 влечёт за собой недоплату за 

поставленный ресурс, т.к. по результатам года будет оплачено лишь 0,112 Гкал/м2. 

Применение коэффициента 12/7 даёт годовой результат 0,192 Гкал/м2. 

Рассчитав объём поставленного в спорный период коммунального ресурса согласно 

нормативу потребления с применением коэффициента 12/7, ПАО «МОЭК» не изменяла сам 

норматив, а лишь правильно применила его к схеме расчётов, установленных ООО УК 

«Управдом-Кузьминки» как исполнителем коммунальных услуг. 

Такая правовая позиция нашла подтверждение в определениях Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27.11.2017 г. № 305-ЭС17-10970. 

Вывод судов о том, что действие Постановления № 435-ПП не имеет обратной силы и 

не может применяться к правоотношениям сторон, возникшим до его принятия, является 

необоснованным, поскольку названным постановлением не вводилось новых норм. В нём 

лишь указано на обстоятельства, положенные в основу формирования норматива в 1994 

году, и дано разъяснение о необходимости применения коэффициента, которая следовала 

из самого факта установления норматива на 12 месяцев. 

По делу вынесено новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований 

(определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 августа 2019 г. № 305-ЭС19-3781). 


