
 



 

 
2 Обзор практики Верховного Суда по ЖКХ 

 

 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Настоящий обзор содержит рассмотрение проблематики по актуальным судебным 

вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства за IV квартал 2019 года, в 

частности, споры по содержанию коттеджного посёлка, самовольной перепланировке 

подвала, взысканию задолженности за безучётное потребление электроэнергии и без 

индивидуальных приборов учёта, прекращение обязательств зачётом по договору 

технологического присоединения к электросети. 

I. СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

1. Взыскание задолженности за содержание общего имущества коттеджного 

посёлка ……………………………………………………………………………….... 3 

2. Незаконная перепланировка общего домового имущества без согласия 

собственников ………………………………………………………………………… 4 

II. СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

1. Взыскание задолженности за безучётное потребление электроэнергии при 

неисправности счётчика ............................................................................................... 7 

2. Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг в помещениях 

без индивидуальных приборов учёта ........................................................................ 11 

3. Зачёт неустойки в счёт погашения основного долга по договору 

технологического присоединения к электросети ..................................................... 13 

  



 

 
3 Обзор практики Верховного Суда по ЖКХ 

 

I. СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Взыскание задолженности за содержание общего имущества 

коттеджного посёлка 

Управляющая организация обратилась в суд с иском о взыскании с собственников 

земельных участков, расположенных на территории коттеджного посёлка, 

неосновательного обогащения в виде задолженности по охране, содержанию и 

обслуживанию дорог, ливневой канализации, ландшафтной и прочей инфраструктуры, 

уличного освещения, уборке территории, вывозу твёрдых бытовых отходов ввиду 

уклонения ответчиков от заключения договора о пользовании данными услугами. 

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили заявленные исковые 

требования, поскольку исходили из того, что непроживание на указанной территории, 

неиспользование услуг, равно как и отсутствие договора между собственником земельного 

участка и управляющей организацией, не освобождают ответчика от выполнения своих 

обязанностей как собственника земельного участка, находящегося в границах единого 

комплекса недвижимого имущества коттеджного посёлка, в том числе от обязанности по 

содержанию общего имущества. 

Кроме того, утверждённые истцом приказы и тарифы ответчиками не оспорены и 

недействительными не признаны. При этом суд апелляционной инстанции дополнительно 

указал, что цена услуг определена в соответствии с Регламентом по определению 

стоимости услуг по содержанию и обслуживанию объектов инфраструктуры, которая 

рассчитана исходя из тарифных ставок, установленных в соответствии с ТСБН2001 

Московской области, с учётом индексов пересчёта стоимости работ Управления 

ценообразования ГАУ Московской области «Мособлэкспертиза», а 6 также положений 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии с пп. 4 ст. 1109 ГК РФ не 

подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное 

имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если 

приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии 

обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. 

Суд первой инстанции не дал оценки доводам ответчика о предоставлении истцом 

услуг по содержанию и обслуживанию объектов инфраструктуры в отсутствие 

обязательства, о чём было известно. Суд апелляционной инстанции, дополняя выводы суда 

о наличии оснований для взыскания с ответчика расходов на содержание и обслуживание 

объектов инфраструктуры коттеджного посёлка, сослался на нормы № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 6 объединениях граждан» от 

15.04.1998 г., в частности на положения ст. 8, регламентирующей ведение садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства в индивидуальном порядке. 
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Между тем ответчик, будучи собственником земельного участка, на котором 

отсутствуют какие-либо строения, общей собственности с другими собственниками 

земельных участков и коттеджей не имеет, членом какого-либо гражданско-правового 

сообщества не является. 

При этом судами первой и апелляционной инстанций не было установлено, что 

коттеджный посёлок является садоводческим, огородническим, дачным объединением 

граждан, объединением собственников недвижимости, каким-либо иным гражданско-

правовым сообществом, объединенным одной территорией, равно как и населённым 

пунктом либо иным административно-территориальным образованием. Не определено 

также наличие территории и имущества посёлка, а также общего имущества собственников 

земельных участков. 

Вместе с тем судами установлено, что объекты инфраструктуры что коттеджного 

посёлка и земельные участки под ними принадлежат на праве собственности застройщику и 

переданы в аренду управляющей организации. В силу ст. 210 ГК РФ бремя содержания 

указанных объектов несёт его собственник. 

Организационно-правовая форма истца, а также разрешённое использование 

земельных участков свидетельствуют о том, что отношения сторон не подпадают под 

предмет регулирования № 66-ФЗ, поскольку он регулировал отношения, возникающие в 

связи с ведением гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства, и 

устанавливал правовое положение садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений, в то время как стороны настоящего спора деятельность, 

связанную с ведением садоводства, огородничества и дачного хозяйства, не осуществляли. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

19.11.2019 г. № 4-КГ19-43). 

Незаконная перепланировка общего домового имущества без 

согласия собственников 

ТСЖ обратилось в суд с иском к собственнику пристройки к многоквартирному 

жилому дому с требованием об освобождении подвального помещения общего пользования 

и о возложении обязанности привести общее имущество в первоначальное состояние. 

Требования мотивированы тем, что ответчик, являясь собственником пристроенного к 

указанному многоквартирному дому нежилого помещения площадью 19,9 кв.м, в ходе 

работ по перепланировке самовольно выполнил проём в капитальной стене данного дома и 

получил доступ в подвальное помещение, относящееся к общему имуществу всех 

собственников помещений дома, незаконно занял места общего пользования (подвал и 

часть вестибюля), чем, по мнению истца, нарушил законные интересы собственников 

помещений. 
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Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении заявленных 

исковых требований, поскольку исходили из того, что перепланировка нежилого 

помещения с оборудованием проёмов в несущей стене дома произведена Шишкиной Е.В. в 

соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение 

негосударственной экспертизы, выполненные ответчиком работы соответствуют 

действующим СНиП, ГОСТ, иным строительным нормам и правилам, каких-либо дефектов 

отделки и конструктивных элементов, свидетельствующих о нарушении 

работоспособности и снижении несущей способности конструкции в доме, не установлено. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в силу ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений 

в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме, а именно: помещения в данном доме, не являющиеся 

частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном 

доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 

оборудование (технические подвалы); иные помещения в данном доме, не принадлежащие 

отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых 

потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, 

предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, 

занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; крыши, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, 

предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в 

многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений 

и обслуживающее более одного помещения. 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в 

установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах 

распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. 

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с 

согласия всех собственников помещений в данном доме путём его реконструкции. 

По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на 

общем собрании, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть 

переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные 

интересы граждан и юридических лиц. 

Согласно ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, если реконструкция, переустройство и (или) 

перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего 

имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) 

перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме. 
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В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ принятие решений о реконструкции 

многоквартирного дома относится к компетенции общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Согласно п. 2 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» (утв. 

постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.), в состав общего имущества 

включаются в том числе межквартирные лестничные площадки и технические подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации многоквартирного дома, ограждающие 

несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, 

плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие 

несущие конструкции); ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая 

окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие 

ненесущие конструкции). 

В силу п. 14 ст. 1 ГСК РФ реконструкция объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе 

надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена 

и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановления указанных элементов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 51 ГСК РФ строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство. 

При этом согласно п. 3 ч. 11 данной статьи уполномоченный на выдачу разрешений на 

строительство орган местного самоуправления выдаёт разрешение на строительство или 

отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

В силу п. 1.7.2 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

(утв. постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу № 170 от 27.09.2003 г.), переоборудование и перепланировка 

жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению 

несущих конструкций здания, не допускаются. 

В рассматриваемом споре в ходе выполнения работ по перепланировке нежилого 

помещения, расположенного на 1 этаже, ответчиком самовольно в капитальной стене 

многоквартирного жилого дома выполнены два проёма и получен доступ в подвал дома, 

часть которого вместе с вестибюлем дома объединены с принадлежащим ответчику 

помещением, таким образом, что площадь объекта недвижимости значительно 

увеличилась. 

При этом ответчик не обращался в соответствующий орган местного самоуправления 

для получения разрешения на реконструкцию принадлежащего ему нежилого помещения, 
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им не представлено никаких документов, подтверждающих безопасность проведённых 

работ, не получены разрешения и согласования с компетентными органами 

(организациями) на проведение реконструкции нежилого помещения. 

Кроме того, из приведенных выше положений ЖК РФ следует, что согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным условием для 

проведения реконструкции, переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, влекущих присоединение к реконструированному 

(перепланированному) помещению части общего имущества многоквартирного дома, 

уменьшение такого имущества. Однако а такое согласие всех собственников 

многоквартирного дома отсутствует. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 12 ноября 2019 г. № 34-КГ19-9). 

II. СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

Взыскание задолженности за безучётное потребление 

электроэнергии при неисправности счётчика 

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 

(сетевая компания) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской области с иском к 

ОАО «Энергосбыт Плюс» (гарантирующий поставщик) об обязании включить в полезный 

отпуск электрической энергии (в объём оказанных услуг по передаче электрической 

энергии) 309 118 кВтч, исключив указанный объём из потерь. К участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечён индивидуальный предприниматель. 

В обоснование требований было указано, между гарантирующим поставщиком 

(заказчиком) и сетевой компанией (исполнителем) заключён договор на оказание услуг по 

передаче электрической энергии (мощности) и покупки электрической энергии для 

компенсации потерь в электрических сетях. 

В рамках исполнения указанного договора истец составил акт о неучтённом 

потреблении электрической энергии в отношении индивидуального предпринимателя, 

согласно которому безучётное потребление выявлено в ходе проверки объекта 

энергоснабжения – фермы. В ходе проверки прибор учёта демонтирован и направлен на 

исследование, взамен него сетевая организация установила другой прибор учёта. По 

расчётам сетевой компании, объём безучётного потребления электрической энергии, 

подлежащий включению в полезный отпуск электроэнергии, составил 151 380 кВтч. 

Отказывая в удовлетворении иска в части включения 151 380 кВтч электрической 

энергии в полезный отпуск, суд первой инстанции руководствовался положениями ГК РФ, 
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№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г., «Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением 

Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.). Суд проанализировал обстоятельства 

проведения проверки, выявления факта безучётного потребления, содержание акта о 

неучтённом потреблении и обстоятельства его составления (спорный прибор учёта 

направлен на исследование в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Удмуртской Республике»; экспертное заключение о наличии в 

приборе учёта вмонтированного электронного устройства, влияющего на его работу) и 

посчитал, что акт о неучтённом потреблении, составленный в нарушение требований п. 192 

Основных положений № 442 спустя более года после проведения проверки, не служит 

доказательством безучётного потребления. Кроме того, суд отметил отсутствие в акте 

информации о наличии каких-либо повреждений, влияющих на работу прибора, в том 

числе нарушений средств маркировки. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций, отменяя вынесенное решение, не 

согласились с выводами о несоответствии акта требованиям Основных положений № 442 и 

посчитали факт безучётного потребления предпринимателем электрической энергии в 

заявленном истцом объёме доказанным. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что обязанность по обеспечению безопасности 

эксплуатации находящихся в ведении абонента энергетических сетей и исправности 

используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением и учетом энергии, в 

том числе сохранности и целостности прибора учёта, а также пломб и (или) знаков 

визуального контроля, возложена на абонента (ст. 539, 543 ГК, п. 145 Основных положений 

№ 442, п. 1.2.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. 

приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.). 

Согласно п. 167 Основных положений № 442 субъекты электроэнергетики, 

обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе 

гарантирующие поставщики (энергосбытовые, энергоснабжающие организации) и сетевые 

организации, проверяют соблюдение потребителями (производителями электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках) требований названного нормативного акта, 

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. 

В соответствии с п. 2 Основных положений № 442 под «безучётным потреблением» 

понимается потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 

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

договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и названными 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 возложена на потребителя (покупателя), 
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в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, 

нанесенных 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). 

Из приведённого определения следует, что безучётное потребление электрической 

энергии действующее законодательство обуславливает совершением потребителем 

различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве 

безучётного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие 

действия для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объёме 

потребления электрической энергии. Бремя доказывания наличия иных действий 

(бездействия), которые привели к искажению данных об объёме потребления 

электрической энергии (мощности), возлагается на лицо, проводящее проверку. 

Потребитель-собственник прибора учёта, приобретший прибор учёта с 

вмонтированным в него посторонним электронным устройством, влияющим на работу 

прибора, признаётся совершившим действия, которые квалифицируются как иные, не 

связанные с вмешательством в работу прибора учёта и приведшие к искажению данных об 

объёме потребления электрической энергии. Отсутствие явных признаков вмешательства в 

работу прибора учёта, в том числе повреждения пломб и (или) знаков визуального 

контроля, не освобождает потребителя от последствий, наступающих при установлении 

факта безучётного потребления электрической энергии. 

Между тем следствием выявления безучётного потребления электрической энергии 

является исчисление её объёмов в расчётах между гарантирующим поставщиком и 

потребителем, а также объёмов полезного отпуска и потерь электрической энергии в 

расчётах между сторонами договора оказания услуг по передаче электрической энергии 

расчётным путем исходя из максимального потребления ресурса энергопринимающими 

устройствами потребителя за период с предыдущей проверки, то есть влечёт для 

потребителя такие последствия, при которых потребление энергоресурса с нарушением 

правил учёта становится для него невыгодным. В этой связи законодательством 

предусмотрены определённые требования к процедуре проведения проверки и порядку 

фиксации её результатов. 

Так, согласно второму абзацу п. 172 Основных положений № 442 проверки расчётных 

приборов учёта включают визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих 

устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) и схем 

соединения приборов учёта, проверку соответствия приборов учёта установленным 

требованиям, проверку состояния прибора учёта, наличия и сохранности контрольных 

пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учёта. Указанная 

проверка должна проводиться не реже 1 раза в год , в т.ч. в виде инструментальной 

проверки. 
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Результатом такой проверки является составление акта проверки (п. 176 Основных 

положений № 442), а в случае безучётного потребления – акта о неучтённом потреблении 

(п. 193 Основных положений № 442). При этом сетевая компания должна обеспечить 

участие потребителя (представителя) в проверке и при составлении актов. 

Принимая во внимание, что проверка прибора учёта завершается составлением 

сетевой организацией итогового документа о её проведении, все действия проверяющего 

лица в отношении прибора учёта до составления соответствующего акта являются 

продолжением проверки. 

Основными положениями № 442 не регламентировано проведение проверки прибора 

учёта не в месте его установки, в том числе посредством передачи прибора на исследование 

(экспертизу), что само по себе не исключает такой возможности в ситуации, когда у 

сетевой организации имеются обоснованные сомнения в исправности прибора и нет 

технической возможности выявить неисправность на месте. 

В целях сохранения баланса интересов сторон договора энергоснабжения (отношений 

по передаче электрической энергии и покупки ее для компенсации потерь) праву сетевой 

организации на проведение исследования прибора учёта как своими силами, так и силами 

сторонних организаций корреспондирует обязанность уведомить потребителя о 

предстоящем исследовании с тем, чтобы предоставить последнему возможность 

присутствовать на вскрытии транспортировочных пломб, пломб и (или) знаков визуального 

контроля, нанесённых на прибор учета, вскрытии прибора учёта, собственником которого 

он является, при исследовании прибора использовать средства фотосъёмки и (или) 

видеозаписи, а также аргументировано возражать в случае несогласия с результатами 

исследования и проверки в целом и получить прибор для возможного последующего 

экспертного исследования. 

О передаче прибора учёта специалистам для согласования даты вскрытия и 

непосредственно исследования предприниматель не уведомлен, что истец не отрицал. 

Прибор учёта предпринимателю не возвращён. 

В отношении момента составления акта о неучтённом потреблении необходимо 

отметить, что отсутствие в Основных положениях нормативного определения границ 

допустимого срока составления акта о неучтённом потреблении само по себе не 

свидетельствует о возможности субъектов электроэнергетики (гарантирующих 

поставщиков, сетевых компаний и пр.) определять его произвольно. Из системного 

толкования раздела Х Основных положений № 442 (п. 172, 192, 193) следует, что акт о 

безучётном потреблении электрической энергии составляется непосредственно по месту 

нахождения энергопринимающих устройств при проведении проверки потребителя, а в 

случае отсутствия потребителя – в срок, необходимый для его извещения о составлении 

акта. С учётом конкретных обстоятельств проверки оформление акта о неучтённом 

потреблении может быть отложено, однако такой срок, следуя предусмотренной п. 172 

Основных положений № 442 периодичности плановой проверки (1 год), не должен 

превышать этот срок. 
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Исходя из представлений о разумном ожидаемом поведении добросовестных 

участников правоотношений в части сроков принятия акта, завершающего процедуру 

проверки (в настоящем случае акта о неучтённом потреблении), действия сетевой 

компании, не раскрывающей объективные причины, которые препятствовали составлению 

акта о неучтённом потреблении при выявлении факта безучётного потребления, подлежали 

исследованию и оценке судами наряду с иными обстоятельствами настоящего дела. 

Суд первой инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства, проанализировав 

обстоятельства проведения проверки, выявления факта безучётного потребления, 

содержание акта о неучтенном потреблении и обстоятельства его составления, сделал 

правильный вывод о том, что с учётом допущенных сетевой компанией нарушений 

оснований для применения последствий безучётного потребления предпринимателем 

электрической энергии не имеется, а спорный объём электрической энергии неправомерно 

включён в объём полезного отпуска сетевой компании с уменьшением объёма потерь. 

По делу оставлен в силе судебный акт первой инстанции, постановления 

апелляционного и кассационного судов отменены (определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 7 октября 2019 г. 

№ 309-ЭС18-22373). 

Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг в 

помещениях без индивидуальных приборов учёта 
ООО «Томскводоканал» и ОАО «Хозяйственно-эксплуатационное управление 

Адмиралтейского района» (управляющие организации) обратились в Арбитражные суды 

Томской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

муниципальному образованию «Город Томск» в лице Департамента финансов 

администрации города Томска, ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» (представитель 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, а также электроэнергии, и платой, рассчитанной без 

применения названных коэффициентов. 

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 

2 
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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. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды апелляционной и 

кассационной инстанций исходили из того, что жилые помещения заселены нанимателями, 

взыскание повышающего коэффициента с публичного собственника невозможно; нормы 

действующего законодательства не предусматривают начисление повышающего 

коэффициента отдельно от начисления платы за коммунальную услугу. 

Суд округа также отметил, что положениями Правил № 354 не предусматривается 

внесения платы за поставленный в помещения коммунальный ресурс разными лицами, а 

также субсидиарной ответственности публичных образований по обязательствам 

нанимателей жилых помещений. 

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 
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общего (квартирного) прибора учёта холодной воды, горячей воды, электрической энергии 

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 делам оставлены в силе решения судов первой инстанции, постановления 

апелляционного и кассационного судов отменены (определения Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2019 г. 

№ 304-ЭС19-13264 и от 30 декабря 2019 г. № 307-ЭС19-12087). 

Зачёт неустойки в счёт погашения основного долга по договору 

технологического присоединения к электросети 

АО «Лобненская электросеть» (сетевая компания) обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с иском к ООО «Брик эстейт» (потребителю) о взыскании неустойки 

по договору оказания услуг по технологическому присоединению к электрической сети 

энергопринимающих устройств. 

Ответчик ссылался на то, что в силу положений ст. 410 ГК РФ встречные и 

однородные обязательства сторон прекращаются в момент наступления срока исполнения 

более позднего из них. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 

Московской области по делу № А41-20698/2018 удовлетворен иск сетевой компании о 

взыскании с потребителя последнего платежа по спорному договору  и встречный иск о 
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взыскании неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению. В результате произведённого зачёта суд взыскал с 

сетевой компании в пользу потребителя 9 178 068 руб. 

В то же время в рамках настоящего дела суды установили, что потребителем 

нарушены сроки окончательной оплаты оказанных сетевой компанией услуг по 

технологическому присоединению, и взыскали неустойку за нарушение условий договора. 

Ссылка ответчика на прекращение обязательства, обусловленное рассмотрением в другом 

деле № А41-20698/2018 встречного иска и произведённым судом зачётом основных и 

встречных требований, в том числе требования о взыскании задолженности, на которую в 

настоящем деле начислена неустойка, судами принята не была. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно положениям ст. 410 ГК РФ 

обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного 

требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом 

востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 

Из приведенной нормы следует, что для зачета по одностороннему заявлению 

необходимо, чтобы встречные требования являлись однородными, срок их исполнения 

наступил (за исключением предусмотренных законом случаев, при которых допускается 

зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил). 

Подача заявления о зачете является выражением воли стороны односторонней сделки 

на прекращение встречных обязательств и одновременно исполнением требования закона, 

установленного к процедуре зачета (статьи 154, 156, 410 ГК РФ). Дата такого заявления не 

влияет на момент прекращения обязательства, который определяется моментом 

наступления срока исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее (п. 3 

информационного письма Президиума ВАС РФ № 65 от 29.12.2001 г. «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачётом однородных 

требований»). 

Предъявление встречного иска, направленного к зачёту первоначальных исковых 

требований, является по сути тем же выражением воли стороны, оформленным в исковом 

заявлении и поданном в установленном процессуальным законодательством порядке. 

Изменение порядка оформления такого волеизъявления – подача искового заявления 

вместо направления заявления должнику/кредитору – не должно приводить к изменению 

момента прекращения обязательства, поскольку предусмотренные ст. 410 ГК РФ основания 

для зачета (наличие встречных однородных требований и наступление срока их 

исполнения) остаются прежними. В ином случае материальный момент признания 

обязательства по договору прекращенным ставится в зависимость от процессуальных 

особенностей разрешения спора, на которые эта сторона повлиять не может. 

При зачёте нет принципиальных различий по правовым последствиям для лица, 

исполнившего обязательство по договору, и лица, обязательство которого прекращено 

зачётом в порядке ст. 410 ГК РФ. 
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Такая правовая позиция отражена в определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2018 г. № 305-

ЭС18-3914. 

Учитывая, что размер встречных обязательств, наступление по ним срока исполнения 

подтверждаются судебным актом по делу № А41-20698/2018, начисление потребителю 

неустойки в рамках настоящего спора без учёта прекращения его обязательства в момент 

возникновения (день осуществления зачёта) противоречит приведенным выше нормам ГК 

РФ и правовой позиции, изложенной в утвержденном Президиумом ВАС РФ 

информационном письме № 65 от 29.12.2001 г. «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с прекращением обязательств зачётом однородных требований». 

По делу отменены судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанций, 

в удовлетворении исковых требований отказано (определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. 

№ 305-ЭС19-12031). 


