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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ ЖКХ 

Настоящий обзор содержит рассмотрение проблематики по актуальным судебным вопросам в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства за II квартал 2020 года, в частности, об 

определении объема тепловой энергии, о взыскании неустойки за нарушение срока передачи 

объекта долевого строительства,  штраф с продолжением начисления до фактического 

исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства, о взыскании 

задолженности за потребленную электроэнергию в связи с обнаружением факта безучётного 

потребления ответчиком электрической энергии, спор между владельцем земли и компанией, 

которая размещала на этой земле свои постройки. 

 

I.  СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

1. О взыскании задолженности за потребленную электроэнергию в связи с обнаружением 

факта безучётного потребления ответчиком электрической энергии……………………………3 

 

   II.  СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
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объекта долевого строительства……………………………………………………………………8 

4. О взыскании неосновательного обогащения в связи с бездоговорным потреблением……..12 
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1. О взыскании задолженности за потребленную 

электроэнергию в связи с обнаружением факта безучётного 

потребления ответчиком электрической энергии 

ПАО «Мосэнергосбыт» обратилось в суд с названным иском к Родионовой ОН., 

ссылаясь на то, что в результате проведённой работниками истца проверки обнаружен факт 

безучётного потребления ответчиком электрической энергии, в связи с чем просит взыскать 

задолженность по оплате электроэнергии, неустойку, а также неустойку по дату фактической 

уплаты задолженности.  

Решением Кузьминского районного суда г. Москвы с Родионовой ОН. в пользу ПАО 

«Мосэнергосбыт» взыскана задолженность за потреблённую электроэнергию, неустойка, 

судебные расходы. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда от 12 февраля 2019 г. решение суда первой инстанции отменено в части 

отказа в удовлетворении требования о взыскании неустойки на будущее время, в указанной 

части принято новое решение об удовлетворении данного требования. В остальной части 

решение суда оставлено без изменения.  

 Между ОАО «Мосэнергосбыт» и Родионовой О.Н. заключён договор 

энергоснабжения нежилого помещения. Согласно акту осмотра и технической проверки 

средств измерений электрической энергии и схем их включения в электроустановках 

напряжения до 1 000 В Средства измерения выполнены в  соответствии с требованиями ПУЭ, 

ПУЭЭ, РД-34-09, ГОСТ 7746-89 и ГОСТ 1983-89, техническими условиями на организацию 

учёта и могут применяться для расчётов за электрическую энергию между ОАО 

«Мосэнергосбыт» и абонентом Родионовой О.Н. Извещением Родионова О.Н. уведомлена о 

проведении проверки расчётных приборов учёта электроэнергии. Согласно акту визуальной 

проверки узла учёта электроэнергии выявлено отсутствие контрольной пломбы сбытовой или 

сетевой организации на крышке клеммной колодки прибора учёта.  

ПАО «Мосэнергосбыт» составлен акт о неучтённом потреблении электрической 

энергии. Родионовой О.Н. направлен расчёт по акту о неучтённом потреблении 

электрической энергии. В адрес Родионовой О.Н. направлена претензия об уплате 

задолженности по договору энергоснабжения Удовлетворяя исковые требования, суд первой 

инстанции, установив факт неучтённого потребления Родионовой О.Н. электрической 

энергии, пришёл к выводу о нарушении ответчиком обязательств по договору 

энергоснабжения. При этом суд указал, что Родионова О.Н. не проявила требуемой 

заботливости и осмотрительности и не сообщила в энергоснабжающую организацию об 

отсутствии пломб на средствах учёта, в связи с чем должна нести риск негативных 

последствий. С данными выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной 

инстанции. Вместе с тем судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 

суда не согласилась с выводами суда первой инстанции об отказе во взыскании законной 
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неустойки на будущее время, указав, что задолженность по оплате электрической энергии 

Родионовой О.Н. не погашена.  

В соответствии с пунктом 2 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения), 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 4 данным документом 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 (бездействий), которые привели к искажению 

данных об объёме потребления электрической энергии (мощности).  

Объём потребления электрической энергии определяется в таком случае в 

соответствии с пунктом 195 названных положений. По смыслу указанных норм, основанием 

для возложения обязанности произвести оплату электрической энергии в таком количестве 

является факт совершения потребителем действий (бездействия), квалифицируемых как 

безучётное потребление электрической энергии, обязанность доказать который должна быть 

возложена на истца. Родионовой О.Н. (потребителем) и ОАО «Мосэнергосбыт» 

(гарантирующим поставщиком) заключён договор энергоснабжения. В ходе проведённой 

ПАО «Мосэнергосбыт» проверки выявлен факт безучётного потребления электрической 

энергии, выразившийся в отсутствии контрольной пломбы на приборе учёта, о чём составлен 

акт о неучтённом потреблении электрической энергии в соответствии с пунктами 192, 193 

Основных положений. Не оспаривая обстоятельства потребления электроэнергии без 

контрольной пломбы на приборе учёта электрической энергии, Родионова О.Н., не 

соглашаясь с иском, ссылалась на то, что прибор учёта допущен ПАО «Мосэнергосбыт» в 

эксплуатацию без опломбирования. В подтверждение этого ответчик ссылалась на акт 

осмотра и технической проверки средств измерений электрической энергии, в котором 

отсутствует информация об установке пломбы на приборе учёта. Оценивая данные 

возражения Родионовой О.Н. как несостоятельные, суды исходили из следующего. По 

общему правилу потребитель обязан оплачивать фактически принятое им количество энергии 

в соответствии с данными учёта энергии о её фактическом потреблении. Законодательство 

обязывает осуществлять расчёты за энергоресурсы на основании данных о количественном 

значении потреблённых энергетических ресурсов, определённых при помощи приборов учёта 

используемых энергетических ресурсов (пункт 2 статьи 13 Федерального 5 закона от 

23ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»).  
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Обеспечение надлежащего технического состояния, безопасности эксплуатируемых 

энергетических сетей, исправности используемых приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии, а также соблюдение режима потребления энергии по общему правилу 

возложено на абонента/потребителя/собственника (статьи 539, 543 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункт 145 Основных положений). Достоверность данных учёта 

потреблённых энергетических ресурсов обеспечивается соблюдением нормативно 

установленных требований к техническим характеристикам приборов учёта (определенных 

законодательством об электроэнергетике, об обеспечении единства измерений, нормативно-

технических документов и государственных стандартов); правильностью установки приборов 

учёта (место установки, схема подключения); допуском соответствующих приборов учёта в 

эксплуатацию в установленном порядке; надлежащей эксплуатацией приборов учёта; 

периодичностью поверки и соблюдением режима потребления энергии; обеспечением 

целостности и сохранности прибора учёта, а также средств маркировки/контрольных пломб и 

(или) знаков визуального контроля (статья 9 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-

ФЗ «Об обеспечении единства измерений», пункты 137, 144, 145, 147, 152, 154, 155 

Основных положений).  

Неисполнение потребителем закреплённой законодателем обязанности, в частности 

по обеспечению сохранности пломб (средств визуального контроля), нанесённых на средство 

измерения, если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает силы учёт 

электроэнергии, осуществляемый данным расчётным прибором учёта (абзац третий п. 2.11.17 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом 

Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6), и влечёт применение к такому потребителю 

последствий, установленных пунктом 195 Основных положений для случаев безучётного 

потребления.  

Факт неисполнения потребителем обязанности по сохранности пломб подлежит 

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

доказательств относятся акт проверки расчётных приборов учёта и акт о неучтённом 

потреблении, составляемые в соответствии с пунктами 176 и 192 Основных положений. При 

этом в силу пункта 180 Основных положений лицо, являющееся собственником расчётного 

прибора учёта или энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в границах 

которых установлен расчётный прибор учёта, принадлежащий другому лицу, при выявлении 

фактов его неисправности или утраты, истечения межповерочного интервала 6 обязано 

немедленно сообщить об этом другой стороне по договору энергоснабжения (купли-продажи 

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

энергии. 

В соответствии с пунктом 4.11 договора энергоснабжения, заключённого с 

Родионовой ОН., по итогам допуска прибора учёта в эксплуатацию МЭС (сетевой 

организацией) устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки 

визуального контроля, а также составляется акт допуска прибора учёта в эксплуатацию, 

подписываемый всеми участниками данной процедуры, с указанием в том числе решения о 

допуске прибора учёта в эксплуатацию или об отказе в таком допуске, причин недопуска и 
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конкретных мероприятий для обеспечения допуска. Как установлено судами, прибор учёта 

электрической энергии на объекте ответчика установлен работником сетевой организации. 

При этом действий по опломбированию средства учёта не осуществлялось, что следует из 

акта осмотра и технической проверки средств измерений электрической энергии и схем их 

включения в электроустановках напряжения до 1 000 В, подписанного Родионовой О.Н. 

Однако Родионова О.Н., на которой лежит обязанность по обеспечению целостности и 

сохранности прибора учёта и контрольных пломб, не известила сетевую организацию об 

отсутствии контрольной пломбы и приступила к потреблению электрической энергии с 

использованием в качестве расчётного неопломбированного прибора учёта, что в силу 

приведённых выше норм права и положений договора энергоснабжения является 

недопустимым. Доказательств невозможности установки контрольной пломбы на приборе 

учёта не представлено. При таких обстоятельствах суды правомерно пришли к выводу о 

доказанности факта безучётного потребления Родионовой О.Н. электрической энергии. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не 

находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы заявителя. 

(определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.06.2020 № 5-КГ20-23) 

 

2. Порядок определения объема тепловой энергии 

Верховный суд российской Федерации подтвердил, что порядок определения объема 

тепловой энергии определяется на основании показаний приборов учета, а при их отсутствии 

исходя  из нормативо потребления коммунальных услуг, каким-либо иным способом расчет   

производится не может. 

Центральный банк Российской Федерации обратился в арбитражный суд с 

требованием к муниципальному унитарному предприятию «Управление единого заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства «Пирогово» о взыскании задолженности по договору 

теплоснабжения, неустойки с последующим ее начислением на дату фактической оплаты 

долга.  

Суды трёх инстанций частично удовлетворили исковые требования ссылаясь на 

заключенный договор теплоснабжения. Частично удовлетворяя иск, суды руководствовались 

что определение объема поставляемого ресурса по показаниям прибора учета, 

установленного в котельной истца, согласовано сторонами в договоре, условия которого не 

оспорены и не признаны недействующими. 

Возражения ответчика о том, что при отсутствии общедомовых приборов учета 

тепловой энергии для определения объема поставленного в спорные МКД коммунального 

ресурса подлежал применению соответствующий норматив потребления, отклонены судами 
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со ссылкой на свободу договора (статья 421 4 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

реализованную сторонами в отношении способа определении объема тепловой энергии, 

поставляемой истцом в МКД, находящиеся в управлении ответчика. 

Между тем в случае, когда подача абоненту через присоединенную сеть тепловой 

энергии и горячей воды осуществляется в целях оказания соответствующих коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в МКД, эти отношения подпадают под действие жилищного 

законодательства (подпункт 10 пункта 1 статьи 4 Жилищного кодекса Российской 

Федерации). В этом случае в силу прямого указания пункта 1 статьи 4 Федерального закона 

от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

законы и иные нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не 

противоречат Жилищному кодексу Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 

статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого 

по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила, 

обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. В силу прямого указания пункта 

13 Правил № 354 условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях 

использования таких ресурсов для предоставления коммунальных услуг потребителям 

определяются с учетом названных Правил и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Приведенные законоположения в их системном истолковании в судебной 

практике рассматриваются как исключающие возложение на управляющую организацию - 

исполнителя коммунальных услуг в отношениях с ресурсоснабжающими организациями 

обязанности по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем аналогичные 

коммунальные ресурсы подлежали бы оплате в случае получения гражданами - 

пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов напрямую от ресурсоснабжающих 

организаций, минуя посредничество управляющей организации. Ввиду того, что 

вышеперечисленными актами жилищного законодательства исключается возможность 

определения объема подлежащего оплате гражданами - потребителями коммунального 

ресурса каким-либо иным способом, нежели на основании показаний регистрирующего 

фактическое потребление прибора учета, установленного на внешней границе стены МКД 

(пункт 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491), а при его 

отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, у судов в силу пункта 

4 статьи 421 Гражданского кодекса 5 Российской Федерации не было оснований ссылаться на 

реализованную сторонами свободу договора при согласовании условия об оплате тепловой 

энергии, поставляемой в МКД, не оборудованные ОДПУ, исходя из показаний приборов 

учета, установленных в котельной истца. Поскольку судами первой и апелляционной 

инстанции было допущено существенное нарушение законодательства о порядке 

определения объема тепловой энергии, поставляемой Банком России в находящиеся в 
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управлении предприятия МКД в целях оказания коммунальных услуг, а судом округа эти 

нарушения не были исправлены, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

03.06.2020 № 305-ЭС20-1610) 

 

3. О взыскании неустойки за нарушение срока передачи 

объекта долевого строительства, штрафа с продолжением начисления 

до фактического исполнения обязательства по передаче объекта 

долевого строительства 

Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Московской 

области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «о взыскании 

неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, штрафа с 

продолжением начисления до фактического исполнения обязательства по передаче объекта 

долевого строительства. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

 Исковые требования удовлетворены частично. Дело рассмотрено в порядке 

упрощенного производства. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации пришла к выводу, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в 

части отказа во взыскании неустойки по день фактического исполнения обязательства по 

следующим основаниям. 

Застройщик и участники долевого строительства заключили договор участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома, в соответствии с условиями которого 

застройщик принял на себя обязательства построить многоквартирный жилой дом и после 

получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию передать участникам долевого 

строительства в совместную собственность объект долевого строительства – квартиру. В 

указанный в договоре срок застройщик квартиру не передал. Цеденты и цессионарий 

заключили договор цессии, в соответствии с условиями которого цеденты уступили 

цессионарию право требования, возникшее у цедентов в связи с ненадлежащим исполнением 

обществом условий договора участия в долевом строительстве, в части получения от 

общества неустойки, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 30.12.2004                       

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ), 50% штрафа от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя на основании статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
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«О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей), а также 

неустойки и штрафа по день фактического исполнения обязательства по передаче объекта 

долевого строительства.  

Претензии предпринимателя с требованием уплатить неустойку и штраф в связи с 

нарушением срока передачи объекта долевого строительства оставлены обществом без 

удовлетворения. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения 

предпринимателя в арбитражный суд с настоящим иском. Суд первой инстанции, установив 

факт нарушения обществом срока передачи объекта долевого строительства, пришел к 

выводу о наличии правовых оснований для взыскания с него неустойки, снизив ее размер на 

основании положений статьи 333 ГК РФ. Отказывая в удовлетворении требования в части 

взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований об уплате 

неустойки за нарушение срока передачи объекта, суд первой инстанции указал, что право на 

предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей штраф может 

перейти по договору цессии только после его присуждения цеденту потребителю либо в том 

случае, когда в результате цессии цессионарий сам становится потребителем оказываемой 

должником услуги или выполняемой им работы. 

Рассматривая требование предпринимателя о взыскании неустойки по день 

фактического исполнения обязательства по передаче объекта, суд не усмотрел оснований для 

его удовлетворения как заявленное без учета возможности применения к спорному 

правоотношению статьи 333 ГК РФ, что является нарушением баланса интересов сторон и 

противоречит компенсационному характеру неустойки. Также суд отметил, что до передачи 

объекта неустойка может быть взыскана лишь в твердой денежной сумме, начисленной за 

заявленный период.    

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции. В 

соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 214-ФЗ по договору участия в долевом 

строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом 

и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 

строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить 

обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства является существенным условием договора (часть 4 статьи 4 Закона 

№ 214-ФЗ) Частями 1 и 3 статьи 6 Закона № 214-ФЗ предусмотрена обязанность застройщика 

передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, 

который предусмотрен договором. В случае, если строительство (создание) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в 

определенный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения 

указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую 

информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного 
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договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Согласно части 2 статьи 6 указанного Закона в случае нарушения 

предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта 

долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку 

(пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый 

день просрочки; если участником долевого строительства является гражданин, 

предусмотренная названной частью неустойка (пеня) уплачивается застройщиком в двойном 

размере. На основании пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 

в случае просрочки исполнения.  

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 

убытков. Согласно разъяснению, изложенному в пункте 65 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» 5 (далее – постановление № 7), по смыслу статьи 330 ГК РФ истец 

вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в 

частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения 

работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления 

неустойки либо ее сумма может быть ограничена. Присуждая неустойку, суд по требованию 

истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату 

вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится 

до момента фактического исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой 

после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным 

приставом исполнителем, а в случаях, установленных законом, – иными органами, 

организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными 

организациями, должностными лицами и гражданами.  

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие 

судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по 

вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 179 АПК РФ). При 

этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности день уплаты 

задолженности кредитору, включается период расчета неустойки. Из приведенных норм 

следует, что застройщик как коммерческая организация в случае нарушения срока передачи 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства уплачивает гражданину – 

участнику долевого строительства неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, 

от цены договора за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства, 

то есть и на будущее время включительно.  
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Судами установлено и не оспорено обществом, что застройщиком не исполнена 

обязанность по своевременной передаче объекта долевого строительства участникам 

долевого строительства. При этом указанный договор участия в долевом строительстве не 

содержит положений, допускающих одностороннее изменение его условий, из материалов 

дела также не следует, что стороны пришли к соглашению в установленной форме об 

изменении условий договора участия в долевом строительстве о сроках передачи квартиры. 

Условиями договора также не установлены более короткий срок для начисления неустойки 

либо ограничение ее суммы. При таких обстоятельствах требование предпринимателя о 

взыскании неустойки по день фактического исполнения обязательства по передаче объекта 

долевого строительства является правомерным. 6 При этом суд, определяя порядок расчета 

неустойки, не лишен возможности учесть требования статьи 333 ГК РФ. Судебная коллегия 

отклоняет довод предпринимателя об отсутствии доказательств несоразмерности заявленной 

неустойки последствиям нарушения обязательства с учетом того, что суд первой инстанции 

рассмотрел ходатайство общества о снижении размера неустойки и приведенные в нем 

доводы и указал на наличие оснований для снижения ее до соразмерной величины. Суд 

кассационной инстанции не вправе изменять размер взысканной неустойки, поскольку 

определение судом конкретного размера неустойки не является выводом о применении 

нормы права.  

Судебной коллегией признается несостоятельной ссылка предпринимателя на 

возможность уступки права требования потребительского штрафа по следующим 

основаниям. В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного 

Суда Российской Федерации от 28.05.2019 № 5-КГ19-52, право на предусмотренный пунктом 

6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей штраф может перейти по договору цессии 

после его присуждения цеденту потребителю либо в том случае, когда в результате цессии 

цессионарий сам становится потребителем оказываемой должником услуги или выполняемой 

им работы.  

Пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что при 

удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение добровольного порядка 

удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, 

присужденной судом в пользу потребителя. Таким образом, в отличие от общих правил 

начисления и взыскания неустойки (штрафа, пени) право на присуждение предусмотренного 

пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей штрафа возникает не в момент 

нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) обязанности 

добровольно удовлетворить законные требования потребителя, а в момент удовлетворения 

судом требований потребителя и присуждения ему денежных сумм. С учетом приведенного 

толкования положения Закона о защите прав потребителей судами сделан верный вывод об 

отсутствии оснований для взыскания в пользу предпринимателя потребительского штрафа, 

требование на получение которого от ответчика не могло быть уступлено Ботвиным Д.Г. и 

Жаворонковой Д.И. до момента присуждения его судом потребителям.  
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Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

19.05.2020 № 305-ЭС19-26182) 

 

4. О взыскании неосновательного обогащения в связи с 

бездоговорным потреблением. 

Акционерное общество «Оборонэнерго» обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с иском к дачно-строительному кооперативу «Русь-1» о взыскании неосновательного 

обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начиная по дату фактической уплаты долга. К 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество 

«Мосэнергосбыт».  

Решением суда первой инстанции оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда и постановлением суда округа, иск удовлетворен. Кооператив 

обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой 

просит отменить названные судебные акты.  

Верховный Суд Российской Федерации считает, что обжалуемые судебные акты 

подлежат отмене.  

Между обществом (исполнителем) и кооперативом (заказчиком) заключен договор 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно 

которому исполнитель обязался в согласованный срок в соответствии с техническими 

условиями, являющимися неотъемлемой частью договора, осуществить присоединение 

земельных участков членов кооператива посредством присоединения ЛЭП-10 кВ для 

электроснабжения ТП-10/0,4 кВ заказчика (проектируемые ТП-47, ТП-48). Точка 

присоединения одна – 400 кВт в КРУН-10 кВ (комплектное распределительное устройство 

наружной установки).  

Заказчику выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям, в 

соответствии с которыми обе стороны договора обязались провести мероприятия по 

технологическому присоединению. Согласно акту о выполнении технических условий 

мероприятия, предусмотренные техническими условиями, со стороны кооператива 

выполнены; указаны источник питания и точка присоединения. Кроме того, проведена 

проверка счетчика электроэнергии Меркурий, а также трансформаторов тока и напряжения, 

установленных в КРУН-10 кВ, что отражено в акте. В нем также указано, что ввод отключен 

и после подачи напряжения кооперативу необходимо вызвать представителя для 
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инструментальной проверки. Кооператив обратился к обществу с просьбой выдать акт 

технологического присоединения и необходимые документы. Согласно ответу общества от 

той же даты «запрашиваемый акт будет выдан после ввода в эксплуатацию 

энергопринимающих устройств, выполненных сетевой организацией в рамках исполнения 

технических условий». 

Общество инициировало осмотр электроустановок потребителя. В акте осмотра 

электроустановок от указано, что договор на энергоснабжение не представлен. По 

результатам осмотра общество составило акт о неучтенном потреблении, в котором отразило, 

что в точке подключения энергопринимающих устройств кооператива осуществляется 

бездоговорное потребление электрической энергии. Произведен расчет объемов неучтенного 

(бездоговорного) потребления. Общество и кооператив подписали акт об осуществлении 

технологического присоединения, в котором в числе прочего подтверждена граница 

балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной 

ответственности сторон в КРУН-10 кВ. В тот же день кооператив обратился к 

гарантирующему поставщику с просьбой заключить договор энергоснабжения в отношении 

объекта кооператива. 

Между кооперативом и гарантирующим поставщиком подписаны дополнительные 

соглашения к ранее заключенному договору энергоснабжения, на основании которых в 

приложения № 1 и 2 внесены дополнения. С участием представителей гарантирующего 

поставщика, общества и кооператива проведена инструментальная проверка узла учета 

кооператива, расположенного в КРУН-10 кВ, в том числе счетчика электроэнергии Меркурий 

234, по результатам которой в акте отражены его показания – «0».  

Основанием для обращения общества в арбитражный суд с настоящим иском явилась 

неоплата кооперативом стоимости бездоговорного потребления электрической энергии, 

рассчитанной по акту о неучтенном потреблении. При рассмотрении настоящего спора суды 

руководствовались положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального 4 закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-

ФЗ), Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), и посчитали подтвержденным отсутствие 

договора снабжения кооператива электрической энергией. Суд округа согласился с выводами 

судов, не установив нарушений норм материального и процессуального права. Между тем 

судами всех трех инстанций не учтено следующее. Законодательство Российской Федерации 

об электроэнергетике состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 35-

ФЗ и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а 

также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 

Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами, к числу 

которых относятся Основные положения, Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила 

№ 861).  

В соответствии с абзацем 9 пункта 2 Основных положений бездоговорное 

потребление электрической энергии - это самовольное подключение энергопринимающих 

устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии 

в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках. В рассматриваемом случае 

основанием для взыскания неосновательного обогащения явилось потребление кооперативом 

электрической энергии в отсутствие договора энергоснабжения от точки присоединения в 

КРУН-10кВ. Фактов несанкционированного подключения к сетям общества со стороны 

потребителя не выявлено.  

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающего 

оборудования потребителя к сетям сетевой организации бездоговорное потребление, как 

правило, характеризуется несовершением потребителем действий по заключению договора с 

гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) после подачи напряжения и 

мощности в сеть и составления акта о технологическом присоединении как этапов, 

завершающих процедуру технологического присоединения (пункты 7 и 19(1) Правил № 861, - 

как в редакции на момент заключения договора от 26.02.2016, так и на дату составления акта 

от 02.02.2018). Таким образом, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений 

именно истец должен доказать, что у ответчика имелись фактические (подача напряжения и 

мощности) и юридические (составление 5 соответствующих документов) основания для 

заключения договора энергоснабжения (купли-продажи), однако эта обязанность им не 

исполнена. Возражая против заявленных требований, кооператив ссылался на отсутствие 

факта потребления (конструктивные особенности присоединения – по однолинейной схеме; 

отключение ввода и отсутствие самого факта подачи напряжения; проведение проверки не на 

границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а на «внутренних 

сетях» кооператива; зафиксированные на момент заключения договора энергоснабжения 

(после составления спорного акта неучтенного потребления) показания счетчика на границе 

раздела балансовой принадлежности со значением «0»), а также указал на то, что в момент 

проверки процедура технологического присоединения не была завершена по причине 

невыполнения сетевой организацией (истцом) своей части технических условий, что им не 

оспаривалось. В обоснование заявленных доводов и возражений кооперативом представлены 

соответствующие доказательства (в том числе однолинейная схема присоединения объектов 

кооператива к электрическим сетям общества, расположение границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, переписка сторон). Вопреки 

приведенным нормам Основных положений, Правил № 861 и представленным ответчиком 

доказательствам суды сочли акт, составленный во «внутренней подстанции» кооператива, 

достаточным доказательством потребления кооперативом электрической энергии. Между тем 

в материалах дела, в том числе в акте технологического присоединения, даты фактического 

присоединения объектов потребителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) 

напряжения и мощности не указаны, такой информации общество не представляло. В точке 

присоединения энергопринимающего оборудования кооператива к сетям общества показания 
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прибора учета составляли «0». Отсутствие фактической возможности потреблять ресурс в 

точке присоединения энергопринимающего устройства кооператива в КРУН-10 кВ 

исключает использование показаний прибора учета, не являющегося расчетным и 

установленного кооперативом на своих объектах для последующего внутреннего контроля, в 

качестве доказательства такого потребления.  

В результате неправильного распределения бремени доказывания, неприменения 

положений пункта 7 Правил № 861 суд первой инстанции, поддержанный судами 

апелляционной инстанции и округа, исходил из доказательств, которые в силу норм 

Основных положений и Правил № 861 не подтверждали факт не только бездоговорного 

потребления, но и потребления кооперативом ресурса как такового. Применительно к 

установленным обстоятельствам настоящего дела у судов отсутствовали законные основания 

для удовлетворения исковых требований.  

Отменены все нижестоящие судебные акты и вынесено новое решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований сетевой организации. (Определение Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2020 № № 305-

ЭС19-17348) 

5. Спор между владельцем земли и компанией, которая 
размещала на этой земле свои постройки и Верховный суд защитил 
ответчика от взыскания неосновательного обогащения.  

Открытое акционерное общество «Московский центральный трест инженерно-

строительных изысканий» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма Крот и К» о взыскании. 

неосновательного обогащения за использование земельного участка.  

Суды трёх инстанций удовлетворили исковые требования в полном объеме. Не 

согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «Фирма Крот и К» 

обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на 

существенные нарушения судами норм материального права, повлиявшие на исход дела и 

приведшие к нарушению его прав и законных интересов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации пришла к выводу о том, что судебные акты подлежат отмене, а дело – 

направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Как следует из содержания судебных актов и установлено судами, истцу с 2005 года 

принадлежит на праве собственности земельный участок  под производственной базой в 

Одинцовского района Московской области,  на котором расположено недвижимое 
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имущество, принадлежащее на праве собственности истцу и ответчику. Договор аренды 

земельного участка между истцом и ответчиком не заключался. Ссылаясь на неуплату 

ответчиком в добровольном порядке денежных средств в размере сбереженной арендной 

платы за фактическое пользование принадлежащего обществу «МОСЦТИСИЗ» на праве 

собственности земельного участка, оно обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.  

Установив наличие у истца права собственности на спорный земельный участок, 

отсутствие между сторонами договорных отношений, приняв во внимание принцип 

платности использования земли, а также придя к выводу о доказанности истцом факта 

возникновения на стороне ответчика неосновательного обогащения в заявленном размере. 

Между тем судами не учтено следующее. Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 

Земельного кодекса Российской Федерации установлен принцип единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с 5 

земельными участками объекты следуют судьбе участков, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Земельного 

кодекса Российской Федерации в редакции от 21.07.2005, действовавшей на момент 

приватизации земельного участка истцом, исключительное право на приватизацию 

земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и 

юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений в порядке и на условиях, 

которые установлены данным кодексом, федеральными законами. Исключительный характер 

права на приватизацию земельного участка означает, что никто, кроме собственника здания, 

строения, сооружения, не имеет права на приватизацию земельного участка, занятого этим 

зданием, строением, сооружением.  

Приватизация одним лицом земельного участка в той его части, которая необходима 

для использования этого участка другим лицом, являющимся собственником расположенного 

на нем объекта недвижимого имущества, нарушает исключительное право последнего на 

приватизацию данного земельного участка. Следовательно, исключительность закрепленного 

в статье 36 Земельного кодекса Российской Федерации права на приватизацию земельного 

участка собственником здания, строения, сооружения, на нем расположенного, означает 

также, что такой собственник вправе приватизировать исключительно земельный участок, 

занятый этим объектом и необходимый для его использования. Пунктом 3 статьи 36 

Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если здание 

(помещения в нем), находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким 

лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного 

участка в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне 

арендатора, если иное не предусмотрено данным кодексом, федеральными законами.  

Пунктами 1 и 2 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей с 01.03.2015) также предусмотрено, что если иное не 6 установлено данной 

статьей или другим федеральным законом, исключительное право на приобретение 

земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, 

являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных 
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участках. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел 

которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или 

измененным земельным участкам (неделимый земельный участок), или помещения в 

указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной 

собственности либо на таком земельном участке расположены несколько зданий, 

сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица 

имеют право на приобретение такого земельного участка в общую долевую собственность 

или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ 

(действовавшего с 31.01.1998 по 01.01.2020), пунктом 1 статьи 69 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2018 №218-ФЗ права на недвижимое 

имущество, возникшие до момента вступления в силу Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются 

юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации. 

Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. Выводы 

судов о том, что право собственности ответчика на расположенные на спорном земельном 

участке объекты недвижимости возникло только в 2011 году с момента их государственной 

регистрации, сделаны без учета, действовавшего на момент регистрации пункта 1 статьи 6 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ. Государственная регистрация производилась 

обществом «Фирма Крот и К» как регистрация ранее возникшего права собственности.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.09.2011 № 4275/11 и от 

02.10.2012 № 5361/12, статья 36 Земельного кодекса Российской Федерации не допускает 

возможности предоставления земельного участка, расположенного под объектом 

недвижимости и необходимого для его использования, лицу, не являющемуся собственником 

этого объекта. Поэтому земельный участок, на котором расположены здания, строения, 

сооружения нескольких собственников, не может быть предоставлен в единоличную 

собственность только одного из собственников таких объектов недвижимости. В случае если 

собственник объекта недвижимости, чьи права при приватизации участка не были учтены, 

готов реализовать предусмотренное статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации 

право на выкуп участка, он вправе предъявить иск об установлении (признании) на этот 

участок права общей долевой собственности независимо от делимости участка. Согласно 

пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или 

сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 

возвратить 9 последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с тем, что общество «Фирма Крот и 

К» имеет право на общую долевую собственность на спорный земельный участок, размер 

долей сторон подлежит определению в рамках рассмотрения дела № А41-14599/19, ответчик 
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обязан уплачивать земельный налог пропорционально своей доле в общей долевой 

собственности на спорный земельный участок.  

В случае если земельный налог за весь земельный участок был полностью уплачен 

одним из собственников, он вправе требовать возмещения расходов на уплату земельного 

налога по правилам о неосновательном обогащении. 

Судебные акты подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в 

арбитражный суд первой инстанции.  (определение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2020 № 305-ЭС19-22153) 

 


