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Жанэ А.Д., Муравьева М.С., Петров П.А. Споры в сфере энергоснабже-

ния. Сборник правовых позиций высших судов 

 

Настоящая работа является вторым изданием книги «Споры в сфере энергоснабжения. Сборник правовых 
позиций высших судов», признанной в 2017 году Объединением корпоративных юристов (ОКЮР) публикацией 
года.  

Издание представляет собой результат анализа многолетней и весьма обширной практики применения Вер-
ховным Судом Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации законодатель-
ства в сфере энергоснабжении – деятельности, опосредующей возмездную передачу энергетических ресурсов 
(электрической энергии, тепловой энергии, воды, газа) через присоединенную сеть. 

Для включения в сборник отобраны документы, содержащие наиболее актуальные и значимые правовые по-
зиции судов. Документы распределены по разделам тематического рубрикатора (оглавления) и сопровождены 
ключевыми выводами и тезисами, что в совокупности с реализованной в тексте системой гиперссылок позво-
ляет решить задачи повышения обозримости многочисленных судебных документов, оперативности поиска, 
анализа и систематизации необходимой правовой информации. 

Авторы издания – эксперты информационно-аналитического портала «Правовые аспекты энергоснабжения», 
имеющие многолетний практический опыт правового сопровождения различных проектов в сфере энергетики. 

Книга может быть полезна как представителям юридической профессии (в особенности, сотрудникам право-
применительных органов и предприятий энергетики), так и любым иным читателям, интересующимся практи-
кой разрешения споров в энергоснабжении.  

Сборник сформирован по состоянию на 1 сентября 2019 года. Включенные в него судебные документы 
транслированы из официальных информационных источников, а также справочных правовых систем «Кон-
сультант Плюс» и «Гарант» без содержательного редактирования. 
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ОТ АВТОРОВ 

На сегодняшний день сформирован значительный массив практики применения судами законодательства в 
сфере энергоснабжения – деятельности, опосредующей возмездную передачу энергетических ресурсов (элек-
трической энергии, тепловой энергии, воды, газа) через присоединенную сеть. 

При этом, постоянные изменения правовой базы, рост числа издаваемых нормативных актов вкупе с их бесси-
стемностью постепенно растворяют регуляторные ориентиры, девальвируют авторитет закона, создают благо-
приятную среду для субъективизма и прочих злоупотреблений в правоприменении. 

В свете изложенного вырабатываемые высшими судами правоприменительные стандарты (правовые позиции) 
в сфере энергоснабжения приобретают особое значение. Это, в свою очередь, определяет потребность в их 
доступном и качественном мониторинге. 

Между тем, высокая интенсивность правоприменения, а порой и изменение подходов судов к восприятию пра-
вовых норм затрудняют адекватную реализацию указанной задачи.  

Ситуация усложняется отсутствием инструментов эффективного поиска применимых и актуальных позиций 
высших судов. Не отвечает параметрам поисковой эффективности и большинство справочных правовых си-
стем: в них документы высших судов размещаются безотносительно к их значимости и, как правило, относятся 
к одному обобщающему разделу «энергоснабжение» или «энергетика», что препятствует обеспечению каче-
ственного и оперативного отбора необходимой правовой информации. 

В настоящей работе предпринята попытка устранить указанные проблемы.  

Для достижения этой цели были, в частности, реализованы следующие шаги. 

Во-первых, в сборник включены только значимые с правоприменительной точки зрения судебные документы, 
что направлено на содействие выявлению наиболее важных для сферы энергоснабжения «тиражируемых» 
правовых позиций.  

Во-вторых, для внесения в сборник отобраны последние по хронологии документы, связанные с рассмотрени-
ем того или иного вопроса, что должно решить проблему идентификации наиболее актуальной правовой ин-
формации. 

В-третьих, в настоящей работе реализован подробный рубрикатор (оглавление), в котором все судебные до-
кументы с указанием вытекающих из их содержания основных выводов и ключевых тезисов распределены по 
соответствующим тематическим разделам. Это должно содействовать оперативному поиску и анализу необхо-
димых документов.  

Вместе с тем, важно отметить, что подготовка настоящего издания не преследовала целью освещение всех 
правовых позиций, посвященных проблемам регулирования энергоснабжения.  

Так, например, ввиду низкого правоприменительного рейтинга за рамками сборника остались «отказные» 
определения высших судов, акты о передаче дел для их пересмотра, а также документы, не обладающие (в 
силу эксклюзивности обстоятельств конкретных споров) весомыми прецедентными свойствами. Следует также 
учитывать, что по ряду значимых вопросов практика высших судов на сегодня в принципе не сформирована.  

В то же время актуальность и ценность некоторых правовых позиций определила целесообразность включе-
ния в сборник документов упраздненного Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также судеб-
ных актов, основанных в том числе и на утратившем силу регулировании. При этом, разноплановый характер 
содержащихся в отдельных документах тезисов потребовал размещения соответствующих судебных актов 
одновременно в различных тематических разделах настоящего издания. 

Необходимо также подчеркнуть, что в основной своей массе акты судебного правоприменения основываются 
на обстоятельствах конкретного спора. С учетом этого решение о применимости сформулированных в судеб-
ных документах выводов к той или иной ситуации требует предварительного соотнесения обстоятельств рас-
смотренного судами спора с нюансами возникшей на практике проблемы. 

В целом же составители сборника рассчитывают на то, что проделанная работа обеспечит систематизацию и 
комфортную обозримость правовых позиций высших судов по вопросам энергоснабжения, повысит оператив-
ность их анализа и эффективность практического применения.  



WWW.ZHANE.RU Страница 5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ .............................................................................................................. 7 

II. РАЗВЕРНУТЫЙ АНАЛИЗ И СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ....................................................................................... 21 

1. Общие вопросы энергоснабжения ....................................................................................................................................... 21 

1.2. Режим публичного договора 21 

1.2.1. Формирование условий публичного договора ...................................................................................................... 21 

1.2.2. Условия публичного договора при изменении закона .......................................................................................... 22 

1.2.3. Односторонний отказ от исполнения (расторжение) публичного договора ......................................................... 29 

1.3. Тарифы / нормативы потребления 30 

1.3.1. Недействительность тарифов / нормативов потребления ................................................................................... 30 

1.3.2. Оспаривание тарифов / нормативов потребления ............................................................................................... 32 

1.3.3. Ответственность органов регулирования ............................................................................................................. 41 

1.3.4. Взыскание межтарифной разницы ....................................................................................................................... 44 

1.3.5. Нарушение порядка ценообразования ................................................................................................................. 46 

1.4. Квалификация актов регулирования 52 

1.5. Порядок разрешения споров 58 

1.6. Антимонопольное регулирование 60 

1.7. Статус и обязательства исполнителя коммунальных услуг 63 

2. Организация энергоснабжения ............................................................................................................................................ 66 

2.1. Техприсоединение 66 

2.1.1. Объем обязательств участников отношений ........................................................................................................ 66 

2.1.2. Техприсоединение к электростанции ................................................................................................................... 70 

2.1.3. Прекращение договора техприсоединения .......................................................................................................... 74 

2.1.4. Квалификация платы за подключение.................................................................................................................. 81 

2.1.5. Ответственность в рамках техприсоединения...................................................................................................... 85 

2.2. Организация учета энергии 92 

2.2.1. Распределение обязанностей в рамках установки приборов учета ..................................................................... 92 

2.2.2. Взыскание стоимости принудительно установленных приборов учета ............................................................. 105 

2.2.3. Установка приборов учета в ветхих и аварийных домах .................................................................................... 108 

2.2.4. Административная ответственность за неустановку приборов учета ................................................................ 110 

3. Купля-продажа энергии...................................................................................................................................................... 113 

3.1. Договор на приобретение / продажу энергии 113 

3.1.1. Квалификация отношений в качестве купли-продажи энергии .......................................................................... 113 

3.1.2. Условия допустимости отношений по приобретению / продаже энергии ........................................................... 120 

3.1.3. Требования к положениям договора на приобретение / продажу энергии......................................................... 127 

3.1.4. Обязанность по заключению договора на приобретение / продажу энергии ..................................................... 138 

3.1.5. Формирование условий договора на приобретение / продажу энергии ............................................................. 157 

3.1.6. Порядок прекращения договора на приобретение / продажу энергии ............................................................... 161 

3.2. Оплата энергии 168 

3.2.1. Условия возникновения обязательств по оплате энергии .................................................................................. 168 

3.2.2. Лица, обязанные оплатить энергию.................................................................................................................... 188 

3.2.3. Порядок расчетов / сбора платы за энергию ...................................................................................................... 213 

3.2.4. Применимые цены (тарифы) и нормативы при оплате энергии ........................................................................ 222 



WWW.ZHANE.RU Страница 6 

3.2.5. Объем потребления и обязательств по оплате энергии .................................................................................... 254 

3.3. Последствия нарушений при купле-продаже энергии 306 

3.3.1. Несоблюдение условий об объемах потребления энергии ................................................................................ 306 

3.3.2. Нарушение сроков оплаты энергии (финансовые последствия)........................................................................ 314 

3.3.3. Нарушение сроков оплаты энергии (ограничение энергоснабжения) ................................................................ 338 

3.3.4. Нарушение сроков оплаты энергии (расторжение договора) ............................................................................. 361 

3.3.5. Нарушение требований к качеству (бесперебойности) энергоснабжения ......................................................... 365 

3.3.6. Бездоговорное / безучетное потребление энергии ............................................................................................ 379 

3.3.7. Нарушения на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (ОРЭМ) ...................................................... 411 

4. Услуги по передаче энергии .............................................................................................................................................. 418 

4.1. Оплата услуг по передаче энергии 418 

4.1.1. Условия возникновения обязательств по оплате услуг ...................................................................................... 418 

4.1.2. Применение тарифов при оплате услуг по передаче энергии ........................................................................... 431 

4.1.3. Рассрочка возврата долга по оплате услуг ........................................................................................................ 461 

4.2. Последствия нарушений при оказании услуг по передаче энергии 464 

4.2.1. Нарушение сроков оплаты услуг по передаче энергии ...................................................................................... 464 

4.2.2. Нарушение требований к качеству услуг по передаче энергии .......................................................................... 472 

4.3. Прочие вопросы оказания услуг по передаче энергии 476 

4.3.1. Определение объема потерь в сетях ................................................................................................................. 476 

4.3.2. Обеспечение перетока энергии .......................................................................................................................... 480 

4.3.3. Подтверждение факта оказания услуг по передаче энергии ............................................................................. 489 

4.3.4. Налогообложение при компенсации сверхнормативных потерь в сетях ........................................................... 495 

5. Правовой режим объектов энергетики .............................................................................................................................. 501 

5.1. Квалификация объектов энергетики в качестве неделимых вещей 501 

5.2. Создание объектов энергетики с нарушением требований законодательства 506 

5.3. Земельные участки под объектами энергетики 511 

5.3.1. Оборотоспособность земельных участков под линейными объектами энергетики ........................................... 511 

5.3.2. Сервитут для размещения линейных объектов энергетики ............................................................................... 516 

5.3.3. Арендная плата за землю под объектами энергетики ........................................................................................ 523 

5.4. Нарушение минимального расстояния до объектов систем газоснабжения при возведении объектов недвижимости528 

5.5. Правовой режим охранных зон объектов энергетики 537 

5.6. Правовой режим публичных объектов энергетики 542 

5.6.1. Приватизация объектов энергетики .................................................................................................................... 542 

5.6.2. Передача публичных объектов энергетики на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 548 

 

  



WWW.ZHANE.RU Страница 7 

I. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Общие вопросы энергоснабжения .................................................................................................................................. 21 

1.2. Режим публичного договора 21 

1.2.1. Формирование условий публичного договора ...................................................................................................... 21 

В публичном договоре цена товаров и услуг может различаться для потребителей разных категорий (п. 17 

постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49)................................................................................................ 21 

1.2.2. Условия публичного договора при изменении закона .......................................................................................... 22 

Не подлежат применению положения ранее заключенного публичного договора, вступившие впоследствии в 

противоречие с измененными императивными нормами закона (определение ВС РФ от 13.03.2017 по делу № 

305-ЭС16-18079 (А41-94822/15)) ............................................................................................................................... 22 

Императивные нормы распространяются не только на вновь заключаемые публичные договоры, но и на 

договоры, заключенные до введения данных норм в действие, и подлежат применению к отношениям сторон вне 

зависимости от внесения соответствующих изменений в ранее заключенные договоры (постановление 

Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 № 3779/10 по делу № А40-13714/09-39-159) .................................................... 25 

1.2.3. Односторонний отказ от исполнения (расторжение) публичного договора ......................................................... 29 

Односторонний отказ от исполнения публичного договора, связанный с нарушением со стороны потребителя, 

допускается, если право на такой отказ предусмотрено законом для договоров данного вида (п. 21 постановления 

Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49)......................................................................................................................... 29 

1.3. Тарифы / нормативы потребления 30 

1.3.1. Недействительность тарифов / нормативов потребления ................................................................................... 30 

Разъяснения по вопросам оплаты в условиях признания соответствующих тарифов / нормативов 

недействительными (постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 63) ............................................................. 30 

1.3.2. Оспаривание тарифов / нормативов потребления ............................................................................................... 32 

Дело об оспаривании приказа региональной службы по тарифам, вносящего изменения в ранее изданное 

решение об утверждении тарифов, подлежит разрешению судом общей юрисдикции в порядке 

административного судопроизводства (определение ВС РФ от 16.05.2019 по делу № 304-ЭС19-389 (А45-

181/2018)) ................................................................................................................................................................... 32 

Установление единого (средневзвешенного) для всех домов норматива потребления коммунальной услуги без 

учета этажности, года постройки, степени благоустройства, а также конструктивных и технических параметров 

многоквартирных жилых домов незаконно (определение ВС РФ от 12.05.2016 № 53 АПГ16-6) .............................. 34 

Зонные тарифы на электроэнергию представляют собой несколько взаимосвязанных ставок, каждая из которых 

не является самостоятельным тарифом и не может применяться / оспариваться отдельно (определение ВС РФ от 

18.06.2015 № 309-КГ14-7891 по делу № А76-13364/2013) ........................................................................................ 37 

1.3.3. Ответственность органов регулирования ............................................................................................................. 41 

Адресованное государственному органу требование потребителей энергии о возмещении убытков, вызванных 

изданием незаконного и впоследствии отмененного решения об установлении тарифа, правомерно 

(постановление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 по делу № А76-13763/2010-2-452) ........................ 41 

1.3.4. Взыскание межтарифной разницы ....................................................................................................................... 44 

Разница между утвержденным тарифом и реальными затратами на реализацию энергии подлежит возмещению 

регулируемой организации соответствующим публично-правовым образованием, установившим тариф 

(постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 87) ............................................................................................ 44 

1.3.5. Нарушение порядка ценообразования ................................................................................................................. 46 



WWW.ZHANE.RU Страница 8 

Любое отклонение от установленного тарифа, в том числе неправильный выбор тарифа относится к нарушению 

порядка ценообразования в смысле положений законодательства о защите конкуренции (п. 8 Обзора, утв. 

Президиумом ВС РФ 16.03.2016)............................................................................................................................... 46 

Нарушение порядка ценообразования имеет место в случае  нарушения установленного порядка формирования 

итоговой стоимости (постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11037/12 по делу № А06-8823/2011) . 47 

Установление в договоре штрафных коэффициентов к тарифам (в большем размере, чем предусмотренный 

законом размер коэффициента) за сверхдоговорное потребление энергии является нарушением регулируемого 

ценообразования (постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 325/10 по делу № А32-25198/2008-63/301)

 ................................................................................................................................................................................... 49 

1.4. Квалификация актов регулирования 52 

Приказ региональной службы по тарифам, вносящий изменения в ранее изданное решение об утверждении 

тарифов, обладает признаками нормативного правового акта и подлежит оспариванию в порядке для 

оспаривания нормативных правовых актов (определение ВС РФ от 16.05.2019 по делу № 304-ЭС19-389 (А45-

181/2018)) ................................................................................................................................................................... 52 

Акт органа местного самоуправления, определяющий конкретную гарантирующую организацию (список 

организаций) услуг водоснабжения и (или) водоотведения, является ненормативным (определение ВС РФ от 

09.06.2016 № 301-КГ15-20284 по делу № А82-7100/2015) ........................................................................................ 54 

1.5. Порядок разрешения споров 58 

Включение в типовой договор с потребителями условия о рассмотрении спора в третейском суде лишает 

потребителя права на выбор по своему усмотрению судебной защиты и ущемляет его права (постановление 

Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 3364/13 по делу № А65-15588/2012) ............................................................ 58 

1.6. Антимонопольное регулирование 60 

Для целей применения законодательства о защите конкуренции понятие неопределенного круга потребителей 

используется не в значении невозможности установить число таких лиц на заданный момент времени, а в 

контексте множественности (не единичности) числа потребителей (определение ВС РФ от 20.12.2017 № 310-

КГ17-12130 по делу № А64-2941/2016) ...................................................................................................................... 60 

1.7. Статус и обязательства исполнителя коммунальных услуг 63 

Товарищество собственников жилья не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными 

экономическими интересами, отличными от интересов его членов (определение ВС РФ от 11.05.2018 № 305-

КГ17-22109 по делу № А41-86032/2016) .................................................................................................................... 63 

2. Организация энергоснабжения ........................................................................................................................................ 66 

2.1. Техприсоединение 66 

2.1.1. Объем обязательств участников отношений ........................................................................................................ 66 

Заявитель, максимальная мощность энергопринимаюшего устройства которого не превышает 15 кВт 

включительно, обязан исполнять обязательства, связанные с технологическим присоединением, в пределах 

границ участка, на котором расположены его энергопринимающие устройства (постановление Президиума ВАС 

РФ от 18.05.2011 № 16008/10 по делу № А53-4325/2010) ......................................................................................... 66 

2.1.2. Техприсоединение к электростанции ................................................................................................................... 70 

Выполнение (в рамках техприсоединения к электростанции) генерирующей компанией функций сетевой 

организации не влечет за собой смену вида ее деятельности по производству и продаже энергии на передачу 

энергии (постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2012 № 6332/12 по делу № А46-7025/2011) ...................... 70 

2.1.3. Прекращение договора техприсоединения .......................................................................................................... 74 

По общему правилу правом на односторонний отказ от договора технологического присоединения к 

электрическим сетям наделены только заказчик и исполнитель, но не третья сторона данного договора, взявшая 

на себя функцию плательщика услуг по техприсоединению (определение ВС РФ от 24.06.2019 по делу № 305-

ЭС19-1106 (А40-14874/2018)) .................................................................................................................................... 74 



WWW.ZHANE.RU Страница 9 

Заказчик вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от договора техприсоединения, 

компенсировав исполнителю произведенные им расходы (определение ВС РФ от 19.07.2016 № 304-ЭС16-10628 

по делу № А45-10396/2015) ....................................................................................................................................... 78 

2.1.4. Квалификация платы за подключение.................................................................................................................. 81 

Плата за подключение не может быть отнесена к средствам целевого финансирования (не учитываемым при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль) или к инвестициям, а подключающиеся потребители – к 

инвесторам (постановление Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 № 1541/13 по делу № А13-16621/2011) .............. 81 

2.1.5. Ответственность в рамках техприсоединения...................................................................................................... 85 

В отсутствие в договоре о технологическом присоединении условий о начислении неустойки за просрочку 

внесения авансовых платежей, начисление неустойки за просрочку их внесения не допускается (определение ВС 

РФ от 19.01.2018 по делу № 310-ЭС17-11570) .......................................................................................................... 85 

В случае расторжения договора на техприсоединение, сетевой компании подлежат компенсации убытки (в 

размере фактически понесенных экономически обоснованных расходов), связанные с подготовкой и выдачей 

заказчику технических условий на подключение (определение ВС РФ от 24.03.2017 № 304-ЭС16-16246 по делу № 

А45-12261/2015) ......................................................................................................................................................... 89 

2.2. Организация учета энергии 92 

2.2.1. Распределение обязанностей в рамках установки приборов учета ..................................................................... 92 

Обязательность принудительного оснащения ресурсоснабжающей организацией многоквартирного дома 

прибором учета не освобождает потребителей от исполнения обязанности по установке такого прибора учета 

(определение ВС РФ от 18.08.2016 № 305-ЭС16-3833 по делу № А40-39666/2015) ................................................ 92 

Организация-владелец сетей, непосредственно присоединенных к сетям многоквартирного дома, не вправе 

отказать в установке индивидуальных приборов учета в помещениях многоквартирного дома (постановление ВС 

РФ от 27.05.2016 № 303-АД15-20006 по делу № А73-9021/2015) ............................................................................. 97 

Обязанность по установке коллективного прибора учета в многоквартирном доме лежит на управляющей 

компании (постановление ВС РФ от 10.11.2015 № 309-АД15-13996 по делу № А71-4329/2015) ............................. 99 

Направление ресурсоснабжающей организацией в адрес исполнителей коммунальных услуг предложений об 

оснащении многоквартирных домов коллективными приборами учета свидетельствует о надлежащем исполнении 

требований закона о направлении соответствующих предложений собственникам помещений (постановление 

Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 № 2504/12 по делу № А81-1951/2011) ............................................................ 102 

2.2.2. Взыскание стоимости принудительно установленных приборов учета ............................................................. 105 

Надлежащим ответчиком по иску о взыскании расходов ресурсоснабжающей организации на принудительную 

установку общедомового прибора учета является управляющая компания (определение ВС РФ от 26.10.2015 № 

310-ЭС15-7676 по делу № А14-14434/2013) ............................................................................................................ 105 

2.2.3. Установка приборов учета в ветхих и аварийных домах .................................................................................... 108 

В законодательстве не содержится запрета на установку приборов учета в ветхих и аварийных объектах, а лишь 

указывается на отсутствие обязанности собственников по их установке и, соответственно, по оплате стоимости 

приборов учета и расходов по их установке, если она проведена иным лицом (Обзор судебной практики ВС РФ № 

2 (2016), утв. Президиумом ВС РФ 06.07.2016) ....................................................................................................... 108 

2.2.4. Административная ответственность за неустановку приборов учета ................................................................ 110 

Невыполнение обязанности по установке общедомового прибора учета используемых энергетических ресурсов 

представляет собой длящееся правонарушение, срок давности привлечения к административной 

ответственности за совершение которого не может исчисляться с установленной законом «крайней» даты для 

установки прибора (определение ВС РФ от 24.12.2018 № 305-АД18-13890 по делу № А41-89478/2017) ............. 110 

3. Купля-продажа энергии ................................................................................................................................................... 113 

3.1. Договор на приобретение / продажу энергии 113 

3.1.1. Квалификация отношений в качестве купли-продажи энергии .......................................................................... 113 



WWW.ZHANE.RU Страница 10 

Компенсация арендатором (в рамках внесения арендной платы) арендодателю расходов на отопление 

сдаваемого в аренду помещения не свидетельствует о наличии между сторонами отношений энергоснабжения 

(постановление ВС РФ от 09.08.2016 № 310-АД16-7582 по делу № А09-15614/2015) ........................................... 113 

Фактическое потребление энергии в отсутствие заключенного договора на ее приобретение должно 

рассматриваться как акцепт абонентом оферты энергоснабжающей организации (постановление Президиума 

ВАС РФ от 27.05.2003 № 7584/00) ........................................................................................................................... 116 

Заключенное арендодателем и арендатором соглашение, устанавливающее порядок участия арендатора в 

расходах на потребленную электроэнергию, не может быть квалифицировано как договор энергоснабжения (п. 22 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66) .................................................................... 119 

3.1.2. Условия допустимости отношений по приобретению / продаже энергии ........................................................... 120 

Порядок формирования отношений и оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме определяется 

выбранным жильцами способом управления домом (определение ВС РФ от 24.01.2017 № 36-КГ16-23) ............. 120 

Возможность заключения договора энергоснабжения закон связывает с наличием у абонента 

энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого 

необходимого оборудования (постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2001 № 3018/01 по делу № А51-

3852/00-13-124) ........................................................................................................................................................ 125 

3.1.3. Требования к положениям договора на приобретение / продажу энергии......................................................... 127 

Законодательство не ограничивает владельца источника тепловой энергии и единую теплоснабжающую 

организацию в возможности установить в договоре поставки тепловой энергии тепловую нагрузку отличную от 

той, что определена в схеме теплоснабжения (определение ВС РФ от 23.10.2017 № 309-ЭС17-8475 по делу № 

А60-14520/2016) ....................................................................................................................................................... 127 

Утвержденные Правительством РФ типовые договоры водоснабжения обязательны для сторон при исполнении 

публичного договора, а условия договора водоснабжения, не соответствующие типовому договору, ничтожны 

(определение ВС РФ от 14.04.2016 по делу № 305-ЭС15-17734 (А41-80743/2014)) .............................................. 133 

Договор энергоснабжения считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о количестве потребляемой 

энергии (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30) ............................................... 137 

3.1.4. Обязанность по заключению договора на приобретение / продажу энергии ..................................................... 138 

Поставщик тепловой энергии и единая теплоснабжающая организация признаются лицами, обязанными 

заключить друг с другом договор поставки тепловой энергии (мощности) (определение ВС РФ от 02.07.2018 № 

305-ЭС17-22504 по делу № А41-22274/2017) .......................................................................................................... 138 

Несоответствие законодательству условий направленного исполнителем коммунальных услуг 

ресурсоснабжающей организации проекта договора ресурсоснабжения при отсутствии оснований для отказа в его 

заключении не освобождает ресурсоснабжающую организацию от обязанности рассмотреть предложенные 

условия и при необходимости направить контрагенту свой проект договора, основанный на положениях 

законодательства (определение ВС РФ от 23.10.2017 № 305-ЭС17-6961 по делу № А41-64755/2015) ................ 141 

Представление исполнителем коммунальных услуг неполного комплекта документов или неправильное их 

оформление не является основанием для отказа в заключении договора ресурсоснабжения с таким 

исполнителем (определение ВС РФ от 13.04.2017 № 305-ЭС16-16501 по делу № А41-97565/2015) .................... 145 

Особенности правового положения исполнителя коммунальных услуг не свидетельствуют о необязательности 

заключения им договора ресурсоснабжения (определение ВС РФ от 08.08.2016 по делу № 305-ЭС16-4138 (А40-

41713/2014)) ............................................................................................................................................................. 149 

Обязанность по заключению договора ресурсоснабжения лежит на исполнителе коммунальных услуг 

(определение ВС РФ от 06.07.2015 по делу № 310-КГ14-8259 (А68-1080/2014)) ................................................... 153 

3.1.5. Формирование условий договора на приобретение / продажу энергии ............................................................. 157 

Тот факт, что стороны договора поставки тепловой энергии не передали разногласия по заключаемому договору 

на рассмотрение суда (после отклонения поставщиком энергии протокола разногласий покупателя) 

свидетельствует об отсутствии правовых оснований для применения условий договора, по которым стороны не 

пришли к согласию (определение ВС РФ от 02.07.2018 № 305-ЭС17-22504 по делу № А41-22274/2017)............. 157 



WWW.ZHANE.RU Страница 11 

С иском о понуждении заключить публичный договор энергоснабжения вправе обратиться только потребитель 

энергии, но не энергоснабжающая организация (п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 

№ 14) ........................................................................................................................................................................ 160 

3.1.6. Порядок прекращения договора на приобретение / продажу энергии ............................................................... 161 

Уведомление гарантирующего поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора на приобретение 

энергии, реализуется потребителем в установленные императивными нормами закона сроки, которые не могут 

быть изменены договором (определение ВС РФ от 25.08.2016 № 310-ЭС16-1135 по делу № А68-5615/2014) .... 161 

Правомерным является условие договора энергоснабжения о том, что заявление об отказе от договора может 

быть подано в определенный срок до окончания срока его действия, а не в течение всего срока действия 

договора вплоть до его окончания (постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 11318/10 по делу № А08-

3430/2009-26) ........................................................................................................................................................... 165 

3.2. Оплата энергии 168 

3.2.1. Условия возникновения обязательств по оплате энергии .................................................................................. 168 

При определенных обстоятельствах прохождение трубопровода через нежилое помещение в многоквартирном 

доме является свидетельством потребления тепла собственником данного помещения (определение ВС РФ от 

24.06.2019 г. № 309-ЭС18-21578 по делу № А60-61074/2017) ................................................................................ 168 

Отсутствие договора ресурсоснабжения, заключенного в письменной форме между ресурсоснабжающей 

организацией и исполнителем коммунальных услуг, не является основанием для освобождения исполнителя 

коммунальных услуг от обязанности по оплате поставленных в многоквартирный дом коммунальных ресурсов 

(определение ВС РФ от 28.06.2018 № 305-ЭС17-23122 по делу № А41-89263/2016) ............................................ 172 

Несоблюдение письменной формы договора социального найма жилого помещения не освобождает нанимателя 

от обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги (п. 23 постановления Пленума 

ВС РФ от 27.06.2017 № 22) ...................................................................................................................................... 176 

Прохождение трубопровода через нежилое помещение в многоквартирном доме не является безусловным 

свидетельством потребления тепла собственником данного помещения (определение ВС РФ от 30.08.2016 № 71-

КГ16-12).................................................................................................................................................................... 177 

Незаконность владения абонентом (покупателем воды) энергопринимающим оборудованием (муниципальными 

сетями водоснабжения) и, как следствие, недействительность договора водоснабжения и водоотведения 

абонента, не влечет за собой возникновение у собственника сетей обязательств по оплате отпущенной абоненту 

воды и оказанных ему услуг водоотведения (определение ВС РФ от 25.07.2016 № 305-ЭС16-974 по делу № А41-

25397/14) .................................................................................................................................................................. 181 

Признание недействительным договора аренды сетей водоснабжения и водоотведения не может отрицательно 

влиять на право организации-арендатора требовать от потребителей оплаты услуг водоснабжения и 

водоотведения, оказанных им арендатором с использованием данных сетей в период с момента совершения 

арендной сделки до момента признания ее недействительной (постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 

№ 2255/10 по делу № А12-4820/2009) ..................................................................................................................... 185 

3.2.2. Лица, обязанные оплатить энергию.................................................................................................................... 188 

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией, взимание ресурсоснабжающей 

организацией платы за коммунальные услуги (предоставленные на общедомовые нужды в доме) с их 

потребителей не допускается (определение ВС РФ от 16.07.2018 № 308-ЭС18-3279 по делу № А63-9878/2017) 188 

То обстоятельство, что наниматели жилых помещений не производят оплату коммунальных услуг их 

исполнителю (выбранному в установленном порядке собственником помещений) не может служить безусловным 

основанием для взыскания исполнителем такой платы с собственника жилых помещений (определение ВС РФ от 

06.07.2018 № 305-ЭС17-22618 по делу № А40-96468/2016) ................................................................................... 192 

Поскольку вытекающее из обязательств должника (как собственника помещения в многоквартирном доме) по 

оплате коммунальных услуг требование допускает возможность правопреемства, отнесение судами данного 

требования к требованиям, непосредственно связанным с личностью кредитора, ошибочно (определение ВС РФ 

от 28.04.2018 № 302-ЭС17-19710 по делу № А19-5204/2016) ................................................................................. 197 



WWW.ZHANE.RU Страница 12 

От способа управления, выбираемого собственниками помещений многоквартирного дома, зависит, кто является 

стороной в отношениях с ресурсоснабжающей организацией, а, следовательно, осуществляет расчеты за 

поставленный в такой дом коммунальный ресурс (коммунальную услугу) (определение ВС РФ от 08.09.2017 № 

305-ЭС17-3797 по делу № А40-113358/2014) .......................................................................................................... 200 

В отсутствие у ресурсоснабжающей организации договорных отношений с пользователем нежилого помещения 

обязанность по оплате отпускаемого в помещение ресурса лежит на собственнике помещения (определение ВС 

РФ от 20.02.2017 по делу № 303-ЭС16-14807 (№ А37-1715/2015))......................................................................... 203 

При непосредственной форме управления многоквартирным домом и в отсутствие заключенных с физическими 

лицами (нанимателями) письменных договоров на предоставление коммунальных услуг взыскание их стоимости 

в любом случае производится с нанимателей, а не с собственника жилых помещений (определение ВС РФ от 

01.09.2015 № 302-ЭС15-1968 по делу № А19-12940/2013) ..................................................................................... 206 

В отношениях по снабжению коммунальными ресурсами многоквартирного дома государственного или 

муниципального жилого фонда, где не реализован предусмотренный действующим законодательством способ 

управления, ответственным за оплату перед ресурсоснабжающей организацией является соответствующее 

публично-правовое образование (постановление Президиума ВАС РФ от 30.10.2012 № 8714/12 по делу № А58-

1592/2011) ................................................................................................................................................................ 210 

3.2.3. Порядок расчетов / сбора платы за энергию ...................................................................................................... 213 

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа (включительно) месяца, следующего за 

истекшим месяцем (п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22) .................................................... 213 

При расчетах с населением за коммунальные услуги с привлечением платежного агента использование 

специального банковского счета обязательно (постановление ВС РФ от 17.08.2016 № 306-АД16-4686 по делу № 

А12-36995/2015) ....................................................................................................................................................... 214 

Действующим законодательством прямо не предусмотрено обеспечение исполнителем коммунальных услуг 

сбора платы за потребленную энергию с конечных потребителей (населения) в интересах ресурсоснабжающей 

организации (постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 15894/11 по делу № А45-240/2011) ............. 218 

3.2.4. Применимые цены (тарифы) и нормативы при оплате энергии ........................................................................ 222 

В отсутствие утвержденного органами государственной власти субъекта Российской Федерации норматива 

потребления коммунальных услуг применению подлежит неотмененный норматив, ранее утвержденный органами 

местного самоуправления (определение ВС РФ от 29.07.2019 по делу № 309-ЭС19-2341 (А76-2873/2018)) ....... 222 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду не применим к отношениям по снабжению ресурсоснабжающей 

организацией исполнителя коммунальных услуг тепловой энергией, используемой исполнителем для целей 

изготовления горячей воды (на независимой теплопотребляющей установке) и последующего снабжения жильцов 

многоквартирного дома горячей водой (определение ВС РФ от 16.05.2019 по делу № 305-ЭС19-1381 (А41-

32043/2018)) ............................................................................................................................................................. 226 

Продажа электроэнергии покупателям (потребителям) на розничных рынках (на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка) производится на основании регулируемых цен (тарифов) (определение ВС РФ от 

20.06.2018 № 307-АД17-19466 по делу № А56-31758/2017).................................................................................... 231 

Если тариф на тепло, утвержденный новому владельцу коммунальной инфраструктуры, не учитывает 

установленных законом параметров применимости тарифа (например, утвержден для применения на другой 

территории присутствия владельца или без учета владения соответствующей коммунальной инфраструктурой), 

то в расчетах с потребителями должен применяться тариф прежней теплоснабжающей организации (в пределах 

периода его действия), владевшей данной инфраструктурой (определение ВС РФ от 11.05.2018 № 303-ЭС17-

18242 по делу № А16-728/2016) .............................................................................................................................. 234 

Объем обязательств приобретателя тепловой энергии по ее оплате в отсутствие утвержденного для 

теплоснабжающей организации тарифа на тепло определяется с учетом размера фактических экономически 

обоснованных расходов теплоснабжающей организации на продажу тепла (определение ВС РФ от 05.02.2018 № 

303-ЭС17-14909 по делу № А04-10896/2015) .......................................................................................................... 238 



WWW.ZHANE.RU Страница 13 

Отмененный судом норматив потребления коммунальной услуги неприменим к отношениям сторон договора, 

возникшим до отмены такого норматива (определение ВС РФ от 27.11.2017 по делу № 309-ЭС17-12555 (№ А50-

1239/2017) ................................................................................................................................................................ 242 

В отсутствие факта потребления энергоресурса и при наличии утвержденного двухставочного тарифа на 

энергоресурс оплата потребителем производится по ставке тарифа на содержание соответствующей 

инфраструктуры (определение ВС РФ от 14.09.2015 по делу № 305-ЭС15-4851 (А40-47398/2014)) ..................... 245 

Оплата горячей воды, производимой ресурсоснабжающей организацией, и отпускаемой исполнителю 

коммунальных услуг для последующего оказания коммунальной услуги по горячему водоснабжению населению, 

оплачивается по ставке оплаты услуг горячего водоснабжения (в руб. за м.куб.) (постановление Президиума ВАС 

РФ от 15.02.2011 № 12845/10 по делу № А41-22729/09) ......................................................................................... 248 

Оплата энергии, приобретенной лицом для дальнейшей продажи жилищным организациям с целью 

последующего предоставления коммунальных услуг населению, не может оплачиваться по тарифу для 

населения (постановление Президиума ВАС РФ от 21.11.2006 № 8960/06 по делу № А40-22545/05-133-208) .... 251 

3.2.5. Объем потребления и обязательств по оплате энергии .................................................................................... 254 

Начисление платы за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов к нормативу 

потребления (за отсутствие приборов учета энергии) допускается только в отношении собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме и не может быть осуществлено в отношении нанимателей, не наделенных 

полномочиями по самостоятельному решению вопроса об оснащении помещений приборами учета 

потребляемых энергоресурсов (определение ВС РФ от 18.07.2019 по делу № 307-ЭС19-6279 (А56-18735/2018))

 ................................................................................................................................................................................. 254 

Исчисление размера обязательств исполнителя коммунальных услуг по оплате в последующих расчетных 

периодах ресурсоснабжающей организации стоимости электрической энергии, приобретаемой для целей 

предоставления коммунальных услуг потребителям и на общедомовые нужды, следует производить с учетом 

отрицательной разницы объемов энергии, сложившейся между объемом общедомового и суммарного 

индивидуального потребления в конкретном многоквартирном доме (определение ВС РФ от 27.06.2019 по делу 

№ 303-ЭС18-24912 (А51-12971/2017)) ..................................................................................................................... 258 

Добровольно заключенное исполнителем коммунальных услуг соглашение (впоследствии подтвержденное в 

суде), предусматривающее обязанность исполнителя по компенсации ресурсоснабжающей организации 

тепловых потерь, возникающих в наружных бесхозяйных тепловых сетях за пределами многоквартирного дома, 

соответствует требованиям закона (определение ВС РФ от 20.03.2018 № 305-ЭС17-20396 по делу № А41-

60088/2016) .............................................................................................................................................................. 263 

При принятии решения о величине норматива потребления коммунальной услуги «отопление», учитываемого в 

расчете количества потребляемой тепловой энергии, исследованию подлежит вопрос о том, какую долю 

величина норматива составляет от общегодового нормативного количества тепловой энергии, необходимого для 

бесперебойного круглосуточного отопления многоквартирного дома в течение отопительного периода 

(определение ВС РФ от 27.11.2017 № 305-ЭС17-10970 по делу № А40-170280/2013) .......................................... 267 

При определении количества поставленной тепловой энергии расчетным способом сторонами может 

применяться величина договорной тепловой нагрузки, отличная от распределенной в схеме теплоснабжения 

(определение ВС РФ от 23.10.2017 № 309-ЭС17-8475 по делу № А60-14520/2016) .............................................. 271 

В случае недостижения собственниками жилого помещения согласия относительно распределения бремени 

оплаты коммунальных услуг, суд должен установить порядок оплаты за коммунальные услуги пропорционально 

долям в праве собственности для каждого из собственников жилого помещения (определение ВС РФ от 

05.09.2017 № 5-КГ17-166) ........................................................................................................................................ 277 

Номинал трансформатора тока и коэффициента трансформации являются по своей сути техническими 

характеристиками электросетевого оборудования и не могут быть изменены соглашением сторон, в связи с чем 

применение недостоверных учетных величин искажает реальные объемы потребления электрической энергии и 

может повлечь за собой неосновательное обогащение энергоснабжающей организации (определение ВС РФ от 

01.09.2017 № 305-ЭС17-4711 по делу № А40-52520/2016) ..................................................................................... 280 

При расчетах между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг за горячую воду по 

двухкомпонентному тарифу, предусматривающему компоненты на холодную воду и на тепловую энергию, 



WWW.ZHANE.RU Страница 14 
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причитающихся ей средств за фактически оказанные услуги по передаче электроэнергии (определение ВС РФ от 
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возведения постройки законодательство, а также информированность (на момент строительства объекта) 
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II. РАЗВЕРНУТЫЙ АНАЛИЗ И СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

1. Общие вопросы энергоснабжения 

1.2. Режим публичного договора 

1.2.1. Формирование условий публичного договора 

Основной вывод 

В публичном договоре цена товаров и услуг может различаться для потребителей разных категорий (п. 17 по-
становления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49) 

Текст судебного акта 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» 

(извлечение) 

17. В силу пункта 2 статьи 426 ГК РФ в публичном договоре цена товаров, работ или услуг может различаться для потре-
бителей разных категорий, например для учащихся, пенсионеров, многодетных семей. 

Категории потребителей могут быть установлены законом, иным правовым актом или определены лицом, обязанным 
заключить публичный договор, например правилами программы лояльности, исходя из объективных критериев, в том 
числе связанных с личными характеристиками потребителей, если названные критерии не противоречат закону. 

Если категории потребителей определены лицом, обязанным заключить договор, то соответствующая информация долж-
на быть доступна для потребителей, например размещена на официальном сайте такого лица. 

  

http://www.supcourt.ru/documents/own/27540/
http://www.supcourt.ru/documents/own/27540/
http://www.supcourt.ru/documents/own/27540/
http://www.supcourt.ru/documents/own/27540/
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1.2.2. Условия публичного договора при изменении закона 

Основной вывод 

Не подлежат применению положения ранее заключенного публичного договора, вступившие впоследствии в 
противоречие с измененными императивными нормами закона (определение ВС РФ от 13.03.2017 по делу № 
305-ЭС16-18079 (А41-94822/15)) 

Ключевые тезисы 

1. В соответствии со статьей 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 с 
01.06.2013 из предусмотренного пунктом 4 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (Правила № 354), содержания коммунальной услуги «во-
доотведение» исключены услуги водоотведения на общедомовые нужды. 

При этом правила № 354 не допускают самостоятельного установления ресурсоснабжающими организациями 
и управляющими организациями состава предоставляемых потребителям коммунальных услуг, который опре-
деляется исключительно степенью благоустройства многоквартирного дома (пункт 3 Правил № 354). 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 13 и пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» договоры водоснабжения и водоотведения являются публичными, а в соот-
ветствии с пунктами 4 и 5 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотрен-
ных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при 
заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.), при этом условия пуб-
личного договора, не соответствующие таким правилам, ничтожны. 

Таким образом, положения договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод не должны противоречить 
требованиям Правил № 354, определяющих состав соответствующих коммунальных услуг, а следовательно, в 
силу прямого указания пункта 5 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации условие этого дого-
вора, предусматривающее определение объема водоотведения на общедомовые нужды исходя из учтенных 
средствами измерений объемов воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения, включая 
горячее водоснабжения, не подлежит применению. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13 марта 2017 г. по делу № 305-ЭС16-18079 (№ А41-94822/15) 

Резолютивная часть определения объявлена 06.03.2017. 

Полный текст определения изготовлен 13.03.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Кирейковой Г.Г., Разумова И.В., - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Квар-
тал» на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2016 (судьи Марченкова Н.В., Коновалов 
С.А., Катькина Н.Н.) и постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.09.2016 (судьи Чалбышева И.В., Дег-
тярева Н.В., Тутубалина Л.А.) по делу № А41-94822/15 Арбитражного суда Московской области. 

В заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Квартал» Болтоносов К.Э. (по 
доверенности от 13.12.2016 № 5). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения пред-
ставителя ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

общество с ограниченной ответственностью «Балашихинский Водоканал» (далее - общество «Балашихинский Водока-
нал») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Квартал» (далее - общество 
«Квартал») о взыскании 222 431 руб. 19 коп. задолженности, 35 583 руб. 88 коп. неустойки (с учетом уточнения иска). 

http://kad.arbitr.ru/Card/0c675cf1-765e-4b57-af84-8a8edccd0295
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/26aaae42-e65f-4b09-ad85-321555f9930a/A41-94822-2015_20170313_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4656D52BCD72C377D97A03DBEED91C22B97D80A06B2Ee2T1P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4648D92AB4279078DD7902D5EDD74875BB2CD5AEe6TEP
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Решением Арбитражного суда Московской области от 25.02.2016 (судья Плотникова Н.В.) с ответчика в пользу истца 
взыскано 22 000 руб. неустойки, в остальной части иска отказано. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2016, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23.09.2016, решение от 25.02.2016 отменено в части отказа в 
иске; иск удовлетворен в полном объеме. 

Общество «Квартал» 09.11.2016 обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой 
просит постановление от 27.04.2016 и постановление от 23.09.2016 отменить, ссылаясь на существенные нарушения су-
дами норм материального права, повлиявшие на исход дела, и принять новый судебный акт об отказе в иске. 

В кассационной жалобе общество «Квартал», ссылаясь на ничтожность соответствующих положений договора от 
01.09.2012 № 108 после внесения изменений в жилищное законодательство в части условий оплаты водоотведения на 
общедомовые нужды, настаивает на неправомерности удовлетворения иска судами апелляционной инстанции и округа на 
основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2017 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба общества «Квартал» с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Общество «Балашихинский Водоканал», надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения кассацион-
ной жалобы общества «Квартал», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 2 
статьи 291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассацион-
ной жалобы ответчика. 

Представитель общества «Квартал» в судебном заседании подтвердил доводы кассационной жалобы и просил обжалуе-
мые судебные акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и в выступлении представителя общества «Квар-
тал», Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что постановление 
от 27.04.2016 и постановление от 23.09.2016 подлежат отмене с оставлением в силе решения от 25.02.2016 по следую-
щим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 01.09.2012 между обществом «Балашихинский Водоканал» 
(водоканал) и обществом «Квартал» (абонент), в управлении которого находится многоквартирный жилой дом (далее - 
МКД), заключен договор № 108 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию в целях оказания 
обществом «Квартал» коммунальных услуг собственникам помещений МКД, в соответствии с пунктом 3.6 которого в слу-
чае временного отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канали-
зации, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, полученной абонентом из всех источников водоснаб-
жения (включая горячее водоснабжение), учтенными средствами измерений. 

Ссылаясь на то, что стоимость оказанных в период с апреля по сентябрь 2015 года услуг по отпуску питьевой воды и при-
ему сточных вод, рассчитанных исходя из показаний общедомовых приборов учета водопотребления, установленных на 
горячее и холодное водоснабжение, обществом «Квартал» не оплачена, общество «Балашихинский Водоканал» обрати-
лось в арбитражный суд. 

Частично удовлетворяя иск, суд первой инстанции руководствовался статьями 544, 548 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 4, 5, 153, 154, 155, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - закон о водоснабжении), Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354), и исходил из 
того, что с 01.06.2013 жилищное законодательство не предусматривает водоотведение на общедомовые нужды в каче-
стве самостоятельной коммунальной услуги, предоставляемой собственникам жилых помещений многоквартирного жило-
го дома, не оборудованного общедомовыми приборами учета сточных вод, в связи с чем, установив несвоевременность 
оплаты обществом «Квартал» правомерно начисленной обществом «Балашихинский Водоканал» платы, взыскал пени. 

Суды апелляционной инстанции и округа, удовлетворяя иск в полном объеме, руководствовались статьями 307, 309, 310, 
539 и 544 Гражданского кодекса Российской Федерации и пришли к выводу о том, что общество «Квартал» на основании 
договора добровольно приняло на себя обязанность по оплате услуг общества «Балашихинский Водоканал» по водоотве-
дению в объеме, равном объему воды, полученной обществом «Квартал» из всех источников водоснабжения, и соответ-
ствующие условия договора недействительными не признаны, ввиду чего отсутствуют основания для применения к спор-
ным отношениям Правил № 354. Суды также указали, что акты списания показаний общедомовых приборов учета воды за 
период с апреля по сентябрь 2015 года, в том числе с указанием объемов водоотведения, подписаны обществом «Квар-
тал» без возражений. 

Между тем судами апелляционной инстанции и округа не учтено, что в случае, когда подача абоненту через присоединен-
ную водопроводную сеть холодной воды, а также прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведе-
ния осуществляются в целях оказания соответствующих коммунальных услуг гражданам, проживающим в МКД, эти отно-
шения подпадают под действие жилищного законодательства (подпункт 10 пункта 1 статьи 4 Жилищного кодекса Россий-

consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4656D52BCD72C377D97B0AD4ECDD1C22B97D80A06B2Ee2T1P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4656D52BCD72C377D97A03DBEED91C22B97D80A06B2Ee2T1P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4648D92AB4279078DD7902D5EDD74875BB2CD5AEe6TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4656D52BCD72C377D97B0AD4ECDD1C22B97D80A06B2Ee2T1P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4656D52BCD72C377D97A03DBEED91C22B97D80A06B2Ee2T1P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4648D92AB4279078DD7902D5EDD74875BB2CD5AEe6TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903D8EED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC183BD04e0TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903D8EED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC187B9e0T3P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD465AC63BB427907ED07306D4E9D74875BB2CD5AEe6TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB4279078D87A00DCEAD74875BB2CD5AE6E26718B75F62CC6e8T7P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB4279078D87A00DCEAD74875BB2CD5AE6E26718B75F62CC6e8T7P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4656D52BCD72C377D97A03DBEED91C22B97D80A06B2Ee2T1P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4648D92AB4279078DD7902D5EDD74875BB2CD5AEe6TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4656D52BCD72C377D97B0AD4ECDD1C22B97D80A06B2Ee2T1P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD07802DEEED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182BC01e0TFP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD07802DEEED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182BC02e0TAP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903DAE9D74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B802e0T6P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903DAE9D74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B804e0TAP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903DAE9D74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B009e0TFP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903DAE9D74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B100e0TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903DAE9D74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B101e0TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903DAE9D74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B103e0T8P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17B06D9E9D74875BB2CD5AEe6TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17B01DBECD74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B803e0TFP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903D8EED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC186B0e0T8P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903D8EED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC183BD04e0TEP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903D8EED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC187B9e0T3P
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD07802DEEED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182BB09e0TFP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD07802DEEED74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182BC01e0TFP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17B01DBECD74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B803e0TFP
consultantplus://offline/ref=D52AF4B7B7D4751BCD4657D52EB427907BD17903DAE9D74875BB2CD5AE6E26718B75F62AC182B803e0T7P


WWW.ZHANE.RU Страница 24 

ской 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 приме-
няются 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 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей органи-
зацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским 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. 

В соответствии со статьей 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» с 
01.06.2013 из статьи 4 Правил № 354, определяющей содержание коммунальной услуги «водоотведение» исключены 
слова «, а также из помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме», что правильно истолко-
вано судом первой инстанции как исключение из содержания этой услуги водоотведения на общедомовые нужды. 

При этом, вопреки выводу суда апелляционной инстанции о приоритете заключенного между обществом «Балашихинский 
Водоканал» и обществом «Квартал» договора перед Правилами № 354, последние не допускают самостоятельного уста-
новления ресурсоснабжающими организациями и управляющими организациями состава предоставляемых потребителям 
коммунальных услуг, который определяется исключительно степенью благоустройства МКД (пункт 3 Правил № 354). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 13 и пунктом 3 статьи 14 Закона о водоснабжении договоры водоснабжения 
и водоотведения являются публичными, а в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 426 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обяза-
тельные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.), при этом 
условия публичного договора, не соответствующие таким правилам, ничтожны. 

Таким образом, положения заключенного между сторонами договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод не 
должны противоречить требованиям Правил № 354, определяющих состав соответствующих коммунальных услуг, а сле-
довательно, в силу прямого указания пункта 5 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации условие этого 
договора, предусматривающее определение объема водоотведения на общедомовые нужды исходя из учтенных сред-
ствами измерений объемов воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения, включая горячее водоснаб-
жения, не подлежит применению. 

Следовательно, у суда апелляционной инстанции не было оснований для отмены решения суда первой инстанции в части 
отказа во взыскании стоимости услуг по водоотведению на общедомовые нужды, определенной исходя из вышеприве-
денного условия договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. 

Поскольку судом апелляционной инстанции допущено существенное нарушение положений жилищного законодательства, 
определяющих состав коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений МКД, а судом округа эти нару-
шения не исправлены, обжалуемые судебные акты подлежат отмене с оставлением в силе решения суда первой инстан-
ции. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2016 и постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 23.09.2016 по делу № А41-94822/15 Арбитражного суда Московской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Московской области от 25.02.2016 по тому же делу оставить в силе. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Императивные нормы распространяются не только на вновь заключаемые публичные договоры, но и на дого-
воры, заключенные до введения данных норм в действие, и подлежат применению к отношениям сторон вне 
зависимости от внесения соответствующих изменений в ранее заключенные договоры (постановление Прези-
диума ВАС РФ от 27.07.2010 № 3779/10 по делу № А40-13714/09-39-159) 

Ключевые тезисы 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации договор энергоснабже-
ния относится к публичным договорам. Как следует из пункта 4 той же статьи, в случаях, предусмотренных 
законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при за-
ключении и исполнении публичных договоров. 

Так как Правила предоставления коммунальных услуг утверждены Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, они являются обязательными для 
сторон при заключении и исполнении публичных договоров. С учетом требований пункта 4 статьи 426 Граж-
данского кодекса Российской Федерации суд неправильно истолковал нормы Правил предоставления комму-
нальных услуг как применимые только к вновь заключаемым договорам энергоснабжения. 

2. Содержащиеся в Правилах предоставления коммунальных услуг императивные нормы прямого действия не 
требуют согласия сторон публичного договора на их применение. 

Суд обоснованно отклонил ссылку на неприменимость Правил предоставления коммунальных услуг к спорным 
отношениям без внесения в договор энергоснабжения соответствующих изменений. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 3779/10 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Андреевой Т.К., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., 
Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Шилохвоста О.Ю., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Газпром» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитраж-
ного суда города Москвы от 10.07.2009 по делу № А40-13714/09-39-159, постановления Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 29.09.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.01.2010 по тому же 
делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Газпром» (ответчика) - Скиць О.Г.; 

от общества с ограниченной ответственностью «Вишневый сад» (истца) - Кириллов О.С.; 

от открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (третьего лица) - Акимкина Н.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Шилохвоста О.Ю. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Вишневый сад» (далее - общество «Вишневый сад») обратилось в Арбит-
ражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу «Газпром» (далее - общество «Газпром») о взыс-
кании 1 361 292 рублей 09 копеек задолженности за поставленную тепловую энергию за период с 01.01.2006 по 31.12.2006 
и 87 900 рублей 75 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2008 по 02.07.2009 
(с учетом уточнения иска). 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле 
привлечены открытое акционерное общество «Мосэнерго» (далее - общество «Мосэнерго») и префектура Юго-Западного 
административного округа города Москвы. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2009 с общества «Газпром» в пользу общества «Вишневый сад» 
взыскано 1 361 292 рубля 09 копеек задолженности, в остальной части иска отказано. 

Суд руководствовался статьями 309, 310, 314, 424, 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
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Российской Федерации» (далее - Закон о регулировании тарифов), Основами ценообразования в отношении электриче-
ской и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2004 № 109 (далее - Основы ценообразования), условиями договора энергоснабжения от 01.01.1999 № 
0809078 (далее - договор от 01.01.1999) и договора уступки права требования от 09.02.2009 № 19787-1 и исходил из обос-
нованности применения тарифа «Управляющие организации» при расчете задолженности общества «Газпром» за по-
ставленную в спорном периоде тепловую энергию. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2009 решение суда первой инстанции изменено: с 
общества «Газпром» в пользу общества «Вишневый сад» взыскано 919 450 рублей 70 копеек задолженности, в остальной 
части иска отказано. 

Суд руководствовался статьями 3, 384, 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 157 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1099, пунктом 8, абзацем вторым пункта 15 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 
307 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), постановлением Региональной энергетической комиссии 
города Москвы (далее - РЭК Москвы) от 12.12.2005 № 86 и исходил из наличия оснований для расчета истребуемой за-
долженности по тарифу «Управляющие организации» только за период с января по май 2006 года. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 11.01.2010 постановление суда апелляционной 
инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения. 

Суд исходил из применимости Правил предоставления коммунальных услуг к отношениям из договора от 01.01.1999 толь-
ко при условии внесения в последний соответствующих изменений, в связи с чем пришел к выводу о правомерности при-
менения тарифа «Управляющие организации» при расчете суммы задолженности за тепловую энергию, поставленную в 
спорном периоде. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных 
судебных актов общество «Газпром» просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и примене-
нии судами норм права, и принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение. 

Заявитель полагает, что взысканная с него задолженность является не его долгом по договору от 01.01.1999, а убытками 
общества «Мосэнерго», подлежащими (в силу постановления Правительства Москвы от 26.12.2000 № 1009 и распоряже-
ния Правительства Москвы от 05.08.2004 № 1575) компенсации последнему как ресурсоснабжающей организации за счет 
средств бюджета города Москвы. Кроме того, заявитель считает необоснованным применение тарифа «Управляющие 
организации» при расчете стоимости поставленной с января по декабрь 2006 года тепловой энергии, настаивая на необ-
ходимости расчета исходя из тарифа «Население». 

В отзывах на заявление общество «Вишневый сад» и общество «Мосэнерго» просят оставить без изменения решение 
суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанций как соответствующие действующему законода-
тельству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что постановление суда кассационной инстанции под-
лежит отмене, а постановление суда апелляционной инстанции - оставлению без изменения по следующим основаниям. 

Судами установлено, что 01.01.1999 между обществом «Мосэнерго» (энергоснабжающей организацией) и обществом 
«Газпром» (абонентом) заключен договор энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде с прибо-
рами учета № 0809078, в соответствии с которым энергоснабжающая организация обязалась поставлять тепловую энер-
гию на отопление и горячее водоснабжение, а абонент - принимать и оплачивать поставляемую энергию. Расчеты за по-
требленную тепловую энергию стороны договорились производить по тарифам соответствующих групп потребителей, 
утвержденным действующим законодательством, решениями РЭК Москвы и Московской области (пункт 1.2), указав при 
этом, что изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления (пункт 4.3). 

При расчете стоимости тепловой энергии, поставленной в период с 01.01.2006 по 31.12.2006 в жилую часть дома, нахо-
дящегося в управлении общества «Газпром», общество «Мосэнерго» использовало тариф «Управляющие организации» 
(458 руб. /Гкал), утвержденный постановлением РЭК Москвы от 12.12.2005 № 86. Общество «Газпром», ссылаясь на при-
обретение тепловой энергии не для собственных нужд, а в целях оказания коммунальных услуг населению, исходило из 
необходимости применения в спорном периоде тарифа «Население» (388 руб. /Гкал), поэтому выставляемые обществом 
«Мосэнерго» счета-фактуры оплачивало частично. В связи с этим, по мнению общества «Мосэнерго», задолженность 
общества «Газпром» за потребленную в период с 01.01.2006 по 31.12.2006 тепловую энергию составила 1 361 292 рубля 
09 копеек. 

Между обществом «Мосэнерго» (цедентом) и обществом «Вишневый сад» (цессионарием) 09.02.2009 подписан договор 
уступки права требования (цессии) № 19787-1, согласно которому цедент уступает, а цессионарий приобретает права 
требования к обществу «Газпром», основанные на договоре от 01.01.1999, в размере 1 361 292 рублей 09 копеек за пери-
од с 01.01.2006 по 31.12.2006. 
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Неоплата обществом «Газпром» задолженности послужила основанием для обращения общества «Вишневый сад» в ар-
битражный суд с настоящим иском. 

По смыслу пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора оплачивается по цене, 
установленной соглашением сторон, если закон не предусматривает применения цен (тарифов), устанавливаемых или 
регулируемых уполномоченными на то государственными органами. 

В соответствии со статьями 2 и 6 Закона о регулировании тарифов тарифы (цены) на тепловую энергию подлежат госу-
дарственному регулированию, а установление тарифов на тепловую энергию относится к полномочиям органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. 

Пунктом 59 Основ ценообразования предусмотрено осуществление регулирующим органом дифференциации тарифов на 
тепловую энергию по группам потребителей (покупателей). 

Постановлением РЭК Москвы от 12.12.2005 № 86 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО 
«Мосэнерго» потребителям города Москвы в 2006 году» установлены и введены в действие с 01.01.2006 тарифы для трех 
групп потребителей: 1) население, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья 
(388 руб. /Гкал); 2) организации и индивидуальные предприниматели, в управлении которых находятся многоквартирные 
дома (управляющие организации) (458 руб. /Гкал); 3) прочие потребители (включая творческие мастерские, гаражно-
строительные кооперативы, бюджетные организации) (490 руб. /Гкал). 

Поскольку вступившими 09.06.2006 в действие Правилами предоставления коммунальных услуг внесены изменения в 
правовое регулирование связанных с приобретением коммунальных ресурсов отношений между ресурсоснабжающими 
организациями и исполнителями коммунальных услуг, вопрос о подлежащем применению для оплаты поставленной в 
спорном периоде тепловой энергии тарифе должен решаться по-разному для периода, предшествующего вступлению в 
действие Правил предоставления коммунальных услуг (январь - май 2006 года), и для периода после вступления в дей-
ствие этих Правил (июнь - декабрь 2006 года). 

Как следует из судебных актов, договор от 01.01.1999 заключен обществом «Газпром» в том числе в целях снабжения 
тепловой энергией жителей многоквартирного жилого дома, находящегося в его управлении. Поскольку общество «Газ-
пром» как абонент по договору энергоснабжения не может быть отнесено ни к 1-й, ни к 3-й группам потребителей, тариф 
для которых установлен постановлением РЭК Москвы от 12.12.2005, вывод судов первой, апелляционной и кассационной 
инстанций о правомерности применения обществом «Мосэнерго» тарифа для группы потребителей «Управляющие орга-
низации» в отношении тепловой энергии, поставленной обществу «Газпром» в период с января по май 2006 года, являет-
ся правильным. 

В силу пункта 3 Правил предоставления коммунальных услуг исполнителем коммунальных услуг является юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие 
коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внут-
ридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги; ресур-
соснабжающей организацией - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов; потребителем - гражданин, использующий 
коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции правильно определил, что общество «Мосэнерго» является ресурсоснаб-
жающей организацией, общество «Газпром» - исполнителем коммунальных услуг в отношении потребителей - граждан, 
проживающих в находящемся в его управлении многоквартирном жилом доме. 

Пунктом 8 Правил предоставления коммунальных услуг установлено, что условия договора о приобретении коммуналь-
ных ресурсов, заключаемого с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения потребителя коммунальными 
услугами, не должны противоречить указанным Правилам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

Из абзаца второго пункта 15 Правил предоставления коммунальных услуг следует, что приобретение исполнителем ком-
мунальных услуг тепловой энергии осуществляется по тарифам, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и используемым для расчета размера платы за коммунальные услуги гражданами. 

Согласно части 4 статьи 154 и части 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за комму-
нальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) рас-
считывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге - органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации) в порядке, установ-
ленном федеральным законом.  

Удовлетворяя в полном объеме исковые требования в отношении задолженности общества «Газпром», рассчитанной 
обществом «Мосэнерго» по тарифу «Управляющие организации» за весь спорный период (январь - декабрь 2006 года), 
суд первой инстанции не учел, что после введения в действие Правил предоставления коммунальных услуг исполнитель 
коммунальных услуг имел право рассчитываться с ресурсоснабжающей организацией по тарифу, установленному в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и используемому для расчета размера платы за коммунальные 
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услуги гражданами. Поэтому суд апелляционной инстанции обоснованно отказал во взыскании с общества «Газпром» 
задолженности за тепловую энергию, потребленную в июне - декабре 2006 года, рассчитанной по тарифу «Управляющие 
организации». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации договор энергоснабжения относится 
к публичным договорам. Как следует из пункта 4 той же статьи, в случаях, предусмотренных законом, Правительство Рос-
сийской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных догово-
ров. 

Так как Правила предоставления коммунальных услуг утверждены Правительством Российской Федерации в 2006 году в 
соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, они являются обязательными для сторон при 
заключении и исполнении публичных договоров. С учетом требований пункта 4 статьи 426 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации Президиум считает, что суд кассационной инстанции неправильно истолковал пункт 8 Правил предостав-
ления коммунальных услуг как указание на применимость этих Правил только к вновь заключаемым договорам энерго-
снабжения. 

Поскольку абзац второй пункта 15 Правил предоставления коммунальных услуг является императивной нормой прямого 
действия и не требует согласия сторон публичного договора на ее применение, у судов первой и кассационной инстанций 
отсутствовали основания для вывода о правомерности применения тарифа «Управляющие организации» при расчете 
задолженности общества «Газпром» за потребленную в июне - декабре 2006 года тепловую энергию. 

Следовательно, с учетом требований пункта 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзаца второго 
пункта 15 Правил предоставления коммунальных услуг суд апелляционной инстанции обоснованно отказал во взыскании 
с общества «Газпром» задолженности за поставленную в июне - декабре 2006 года тепловую энергию, рассчитанную по 
тарифу «Управляющие организации». 

Кроме того, поскольку с введением в действие Правил предоставления коммунальных услуг фактически изменился та-
риф, по которому исполнитель коммунальных услуг обязан приобретать коммунальный ресурс у ресурсоснабжающей 
организации, с учетом пункта 4.3 договора от 01.01.2009 суд апелляционной инстанции обоснованно отклонил ссылку 
общества «Вишневый сад» на неприменимость Правил предоставления коммунальных услуг к спорным отношениям без 
внесения в договор энергоснабжения соответствующих изменений. 

При названных обстоятельствах оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции не имелось. 

Таким образом, постановление суда кассационной инстанции как нарушающее единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм права в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации подлежит отмене. 

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование 
правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогич-
ных дел. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.01.2010 по делу № А40-13714/09-39-159 Ар-
битражного суда города Москвы отменить. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2009 по тому же делу оставить без изменения. 
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1.2.3. Односторонний отказ от исполнения (расторжение) публичного договора 

Основной вывод 

Односторонний отказ от исполнения публичного договора, связанный с нарушением со стороны потребителя, 
допускается, если право на такой отказ предусмотрено законом для договоров данного вида (п. 21 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49) 

Текст судебного акта 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» 

(извлечение) 

21. По смыслу пункта 2 статьи 310, пункта 3 статьи 426, статьи 4501 ГК РФ не связанный с нарушением со стороны потре-
бителя односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от исполнения публичного договора не до-
пускается, в том числе в случаях, предусмотренных правилами об отдельных видах договоров, например статьей 782 ГК 
РФ. 

Односторонний отказ от исполнения публичного договора, связанный с нарушением со стороны потребителя, допускает-
ся, если право на такой отказ предусмотрено законом для договоров данного вида, например пунктом 2 статьи 896 ГК РФ. 

Если односторонний отказ от исполнения публичного договора совершен в нарушение указанных требований закона, то 
он не влечет юридических последствий, на которые был направлен. 

Правила статьи 426 ГК РФ не ограничивают право потребителя на односторонний отказ от публичного договора в случае 
непредоставления или неполного предоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обяза-
тельства (статья 328 ГК РФ) или при утрате кредитором вследствие просрочки должника интереса в получении исполне-
ния (статья 405 ГК РФ). 
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1.3. Тарифы / нормативы потребления 

1.3.1. Недействительность тарифов / нормативов потребления 

Основной вывод 

Разъяснения по вопросам оплаты в условиях признания соответствующих тарифов / нормативов недействи-
тельными (постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 63) 

Ключевые тезисы 

1. Споры об оплате ресурса / услуг за период, предшествующий вступлению в силу решения суда, которым 
тариф признан недействующим, подлежат рассмотрению исходя из заменяющего тарифа, а при его отсутствии 
– из цены, определяемой в судебном порядке. 

2. В случае если тариф был отменен по причине его завышенного характера, то потребители ресурсов / услуг 
вправе взыскать переплату с поставщика. 

3. В случае отмены тарифа по причине его установления на уровне ниже экономического обоснованного, по-
ставщик не вправе требовать с потребителя доплаты. В этом случае компенсация имущественных потерь по-
ставщика обеспечивается в последующих периодах корректирующими мерами тарифного регулирования. 

4. Если иное не установлено законом или иным правовым актом и не вытекает из существа отношений, разъ-
яснения, содержащиеся в настоящем постановлении, также подлежат применению при рассмотрении следую-
щих категорий дел: 

- споров об оплате услуг по передаче (транспортировке) ресурса или сточных вод по присоединенной сети в 
случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена на 
эти услуги; 

- споров об оплате коммунальных услуг (ресурсов) в случае признания недействующим нормативного правово-
го акта, которым установлены цена на эти услуги или нормативы потребления коммунальных услуг. 

Текст судебного акта 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 63 «О рассмотрении судами 
споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регу-
лируемая цена» 

В целях обеспечения единства практики рассмотрения судами споров об оплате поставляемой по присоединенной сети 
электрической и тепловой энергии, а также воды и газа (далее - ресурс) в случае признания недействующим нормативно-
го правового акта, которым установлена регулируемая цена, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 фев-
раля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения. 

1. Согласно пункту 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в предусмотренных законом 
случаях при определении цены за исполнение договора применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавли-
ваемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправле-
ния (далее - регулирующий орган). 

Государственное регулирование цен соответствующих ресурсов предусмотрено статьями 23 - 23.3 Федерального закона 
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьями 2, 7 - 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 21 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», статьями 31 - 36 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении». 

2. В случае признания судом недействующим нормативного правового акта об установлении регулируемой цены, подле-
жащей применению в расчетах неопределенного круга лиц с ресурсоснабжающими организациями за поставленный ре-
сурс (далее - нормативный правовой акт), с целью надлежащего урегулирования данных отношений соответствующий 
орган в силу его компетенции, закрепленной законом и иными правовыми актами, и в связи с принятием соответствующе-
го решения суда обязан в установленный судом срок принять нормативный правовой акт, заменяющий нормативный пра-
вовой акт, признанный судом недействующим (часть 2 статьи 178, часть 6 статьи 180, часть 4 статьи 216 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации). 
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3. Если суд, рассматривающий дело о взыскании задолженности по оплате поставленного ресурса, установит невозмож-
ность его рассмотрения до разрешения также рассматриваемого судом дела об оспаривании нормативного правового 
акта, суд приостанавливает производство на основании статьи 215 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации или пункта 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

4. Споры об оплате ресурса за соответствующий период регулирования, в том числе за время, предшествующее вступле-
нию в законную силу решения суда, которым признан недействующим нормативный правовой акт, подлежат рассмотре-
нию исходя из регулируемой цены, установленной заменяющим нормативным правовым актом. 

5. В случае непринятия заменяющего нормативного правового акта спор о взыскании задолженности за поставленные 
ресурсы рассматривается с участием регулирующего органа. 

При этом размер подлежащей оплате задолженности определяется судом исходя из выводов, содержащихся в судебном 
решении, которым нормативный правовой акт признан недействующим (например, об экономической необоснованности 
размера необходимой валовой выручки либо величин плановых объемов поставки ресурсов регулируемой организации), 
и имеющихся в деле доказательств (статья 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 71 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В частности, при рассмотрении дела суд может учесть 
консультации специалистов, материалы тарифного дела, исходя из которых устанавливалась регулируемая цена, принять 
во внимание выводы, содержащиеся в судебных актах по делам, при рассмотрении которых уже определялась стоимость 
того же ресурса, поставленного тем же лицом за тот же регулируемый период, а также назначить в соответствии с про-
цессуальным законодательством судебную экспертизу. 

6. Признание нормативного правового акта недействующим, в том числе с даты, отличной от дня его принятия, по смыслу 
статьи 13 ГК РФ, не является основанием для отказа в защите гражданских прав, нарушенных в период действия этого 
акта. 

Если нормативный правовой акт признан судом недействующим в связи с завышенным размером цены ресурса, потреби-
тель соответствующего ресурса, добросовестно оплативший его стоимость поставщику ресурса, вправе взыскать с по-
следнего переплату, в том числе за период до признания судом нормативного правового акта недействующим (пункт 1 
статьи 424, подпункт 3 статьи 1103 ГК РФ), или зачесть это требование в отношении своих обязательств перед поставщи-
ком (статья 410 ГК РФ). 

При этом поставщик не лишен права представить доказательства того, что излишне уплаченные денежные средства пол-
ностью или частично компенсированы потребителю ресурса иным способом. 

7. В случаях, когда регулируемая цена была вопреки требованиям закона установлена ниже экономически обоснованной и 
нормативный акт, в соответствии с которым она определялась, признан судом недействующим, участвовавший в ее фор-
мировании поставщик не вправе требовать взыскания доплаты в соответствующей части с потребителей ресурса. Ком-
пенсация имущественных потерь поставщика при этом осуществляется путем их учета в следующих периодах регулиро-
вания, а также посредством реализации иных способов защиты нарушенного права (статья 12 ГК РФ). 

8. Если иное не установлено законом или иным правовым актом и не вытекает из существа отношений, разъяснения, со-
держащиеся в настоящем постановлении, также подлежат применению при рассмотрении следующих категорий дел: 

- споров об оплате услуг по передаче (транспортировке) ресурса или сточных вод по присоединенной сети в случае при-
знания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена на эти услуги; 

- споров об оплате коммунальных услуг (ресурсов) в случае признания недействующим нормативного правового акта, 
которым установлены цена на эти услуги или нормативы потребления коммунальных услуг. 
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1.3.2. Оспаривание тарифов / нормативов потребления 

Основной вывод 

Дело об оспаривании приказа региональной службы по тарифам, вносящего изменения в ранее изданное ре-
шение об утверждении тарифов, подлежит разрешению судом общей юрисдикции в порядке административно-
го судопроизводства (определение ВС РФ от 16.05.2019 по делу № 304-ЭС19-389 (А45-181/2018)) 

Ключевые тезисы 

Решения региональной службы по тарифам (РСТ), устанавливающие тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, подлежащие обязательному применению неопределенным кругом лиц (потребителями услуг), рассчи-
танные на неоднократное применение, и, направленные на урегулирование общественных отношений по 
оплате потребителями услуг, отвечают всем признакам нормативных правовых актов (НПА). 

В связи с этим приказ РСТ, вносящий изменения в ранее изданное решение об утверждении тарифов, также 
обладает признаками НПА и подлежит оспариванию в порядке для оспаривания НПА. 

Соответственно, дело об оспаривании приказа РСТ подлежит разрешению судом общей юрисдикции в порядке 
административного судопроизводства. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2019 г. по делу № 304-ЭС19-389 (А45-181/2018 ) 

Резолютивная часть определения объявлена 13.05.2019. 

Полный текст определения изготовлен 16.05.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Зарубиной Е.Н., Кирейковой Г.Г., - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Департамента по тарифам Новосибирской области 
(заинтересованное лицо) от 11.01.2019 на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2018 по 
делу N А45-181/2018 Арбитражного суда Новосибирской области (судьи Бородулина И.И., Марченко Н.В., Хайкина С.Н.) и 
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.12.2018 (судьи Киричек Ю.Н., Григорьев Д.В., Черно-
усова О.Ю.). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

индивидуальный предприниматель Беляев Андрей Анатольевич (г. Бердск Новосибирской области, далее - предпринима-
тель) обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным приказа Департамента по тарифам 
Новосибирской области от 03.10.2017 N 334-ТЭ "О внесении изменений в отдельные приказы Департамента по тарифам 
Новосибирской области" (далее - приказ N 334-ТЭ). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мостки". 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 19.04.2018 (судья Абаимова Т.В.) в удовлетворении заявления 
предпринимателя отказано. 

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2018, оставленным без изменения постановлени-
ем Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.12.2018, решение от 19.04.2018 отменено, заявление предприни-
мателя удовлетворено, приказ N 334-ТЭ признан недействительным. 

Департамент по тарифам Новосибирской области (далее - регулирующий орган) 11.01.2019 обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на существенные нарушения судами норм процес-
суального права, просит принятые по делу судебные акты отменить и прекратить производство по делу. 

В кассационной жалобе регулирующий орган, ссылаясь на то, что приказы Департамента Новосибирской области, в кото-
рые внесены изменения оспариваемым приказом N 334-ТЭ, отвечают всем признакам нормативных актов (изданы упра-
вомоченным органом государственной власти, содержат правила поведения, обязательные для неопределенного круга 
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лиц, рассчитанные на неоднократное применение и направленные на урегулирование общественных отношений либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений), этот приказ также является нормативным правовым актом, 
ввиду чего вопрос о его законности подлежит разрешению судом общей юрисдикции в порядке административного судо-
производства. В связи с изложенным просит состоявшиеся по делу судебные акты отменить, производство по делу пре-
кратить на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2019 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба регулирующего органа с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы 
регулирующего органа, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 2 статьи 291.10 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы 
регулирующего органа. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации считает, что решение от 19.04.2018, постановление от 10.09.2018 и постановле-
ние от 21.12.2018 подлежат отмене с прекращением производства по делу по следующим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, приказом N 334-ТЭ признаны утратившими силу приказы 
Департамента по тарифам Новосибирской области в части установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя для потребителей предпринимателя, оказывающего услуги по передаче тепловой энергии на территории г. 
Бердска Новосибирской области, на 2014 год, на 2015 год и на 2016 - 2018 годы. 

Ссылаясь на недостоверность выводов регулирующего органа о фактическом прекращении предпринимателем с 
01.05.2014 осуществления регулируемого вида деятельности, последний обратился в арбитражный суд с настоящим за-
явлением. 

Удовлетворяя заявление, суды руководствовались статьями 190, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 названного Кодекса, 
пришли к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта Федеральному закону от 27.07.2010 N 
190-ФЗ "О теплоснабжении", Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, и Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075. 

Между тем, судами не учтено, что приказы Департамента Новосибирской области, в которые внесены изменения оспари-
ваемым приказом N 334-ТЭ, изданы управомоченным органом государственной власти Новосибирской области, устанав-
ливают тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, подлежащие обязательному применению неопределенным кру-
гом лиц - потребителей предпринимателя, рассчитанные на неоднократное применение и направленные на урегулирова-
ние общественных отношений по оплате потребителями услуг предпринимателя, то есть отвечают всем признакам нор-
мативных правовых актов, ввиду чего вопрос о законности обладающего теми же признаками приказа N 334-ТЭ подлежит 
разрешению судом общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что из материалов дела не следует, что предприниматель обращался с аналогич-
ным требованием в суд общий юрисдикции, заявление об оспаривании нормативного правового акта не подлежало рас-
смотрению арбитражными судами, в связи с чем принятые по делу судебные акты подлежат отмене с прекращением про-
изводства по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 19.04.2018 по делу N А45-181/2018, постановление Седьмого ар-
битражного апелляционного суда от 10.09.2018 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
21.12.2018 по тому же делу отменить. 

Производство по делу прекратить. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Установление единого (средневзвешенного) для всех домов норматива потребления коммунальной услуги без 
учета этажности, года постройки, степени благоустройства, а также конструктивных и технических параметров 
многоквартирных жилых домов незаконно (определение ВС РФ от 12.05.2016 № 53 АПГ16-6) 

Ключевые тезисы 

Согласно подпункту «д» пункта 4 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 (Правила № 306), при определе-
нии нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры мно-
гоквартирного дома или жилого дома в отношении отопления (материал стен, крыши, объем жилых помеще-
ний, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем). 

В соответствии с пунктами 10, 11 Правил № 306 нормативы потребления устанавливаются в отношении ком-
мунальных услуг, предоставляемых в жилых помещениях, а также коммунальных услуг, предоставляемых на 
общедомовые нужды, - по каждому виду предоставляемых коммунальных услуг, которые определяются степе-
нью благоустройства многоквартирного дома и жилого дома. Нормативы потребления коммунальных услуг в 
жилых домах и нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды устанавливаются еди-
ными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические пара-
метры, степень благоустройства, а также расположенных в аналогичных климатических условиях. При разли-
чиях в конструктивных и технических параметрах, степени благоустройства, а также климатических условиях, в 
которых расположены многоквартирные дома или жилые дома, нормативы потребления коммунальных услуг 
дифференцируются в соответствии с категориями многоквартирных домов и жилых домов, предусмотренными 
приложением № 2 к Правилам № 306. 

Таким образом, установление единого (средневзвешенного) для всех многоквартирных и жилых домов норма-
тива потребления коммунальной услуги по отоплению без учета этажности, года постройки, степени благо-
устройства, а также конструктивных и технических параметров домов противоречит пунктам 4, 10, 11 Правил 
№ 306. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая 2016 г. № 53-АПГ16-6 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Александрова В.Н. 

судей Абакумовой И.Д., Никифорова С.Б. 

при секретаре Барулевой О.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по административному иску муниципального унитарного предприятия 
«Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка» о признании недействующим подпунк-
та 2.3 пункта 2 приложения № 1 к решению Лесосибирского городского совета Красноярского края от 6 марта 2005 г. № 
409 «Об оплате жилья и коммунальных услуг в г. Лесосибирске и обеспечении социальной защиты населения», по апел-
ляционной жалобе Администрации города Лесосибирска на решение Красноярского краевого суда от 10 декабря 2015 г., 
которым заявление удовлетворено. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Александрова В.Н., заключение прокурора Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации Засеевой Э.С., Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, 

установила: 

муниципальное унитарное предприятие «Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрел-
ка» (далее - МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка») обратилось в Красноярский краевой суд с административным иском о призна-
нии недействующим подпункта 2.3 пункта 2 приложения № 1 к решению Лесосибирского городского совета Красноярского 
края от 6 марта 2005 г. № 409 «Об оплате коммунальных услуг в г. Лесосибирске и обеспечении социальной защиты 
населения». 

Решением Красноярского краевого суда от 10 декабря 2015 г. заявленное требование удовлетворено. 

В апелляционной жалобе Администрация города Лесосибирска просит отменить указанный судебный акт как незаконный, 
необоснованный, вынесенный при неправильном применении норм материального права, регулирующих данные право-
отношения. 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1439374
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В отношении апелляционной жалобы МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» и Прокуратурой Красноярского края представлены 
возражения. 

В судебное заседание представители МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка», Администрации города Лесосибирска, министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Лесосибирского городского Совета депутатов, 
извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не явились. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, заслушав заключение прокуро-
ра Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации установила следующее. 

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в момент принятия 
оспариваемого нормативного правового акта) размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления (в субъектах Российской Фе-
дерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 
609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотве-
дению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов» (в редакции, дей-
ствовавшей на момент принятия оспариваемого нормативного правового акта) органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано установить нормативы потребления комму-
нальных услуг для населения в соответствии с Методическими рекомендациями по определению потребительской корзи-
ны для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Россий-
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. № 192. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 признан утратившим силу подпункт «а» 
пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 № 609, а также утверждены Правила 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (далее - Правила № 306), которые определя-
ют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) и требования к их формированию. 

Согласно подпункту «д» пункта 4 Правил № 306 при определении нормативов потребления коммунальных услуг, учиты-
ваются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома в отношении отоп-
ления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомо-
вых инженерных систем. 

В соответствии с пунктами 10, 11 названных Правил нормативы потребления устанавливаются в отношении коммуналь-
ных услуг, предоставляемых в жилых помещениях, а также коммунальных услуг, предоставляемых на общедомовые нуж-
ды, - по каждому виду предоставляемых коммунальных услуг, которые определяются степенью благоустройства много-
квартирного дома и жилого дома. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых домах и нормативы потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, 
имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства, а также расположенных в 
аналогичных климатических условиях. При различиях в конструктивных и технических параметрах, степени благоустрой-
ства, а также климатических условиях, в которых расположены многоквартирные дома или жилые дома, нормативы по-
требления коммунальных услуг дифференцируются в соответствии с категориями многоквартирных домов и жилых до-
мов, предусмотренными приложением № 2 к данным Правилам. 

Согласно таблице № 6 «Форма для установления нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению» 
(приложение № 2 к Правилам № 306) норматив потребления коммунальной услуги по отоплению определяется с учетом 
этажности многоквартирного жилого дома, года постройки (до 1999 года и после 1999 года), материала стен (камень, кир-
пич, панели, блоки, дерево, смешанные и другие материалы). 

Как следует из материалов дела, Лесосибирским городским советом Красноярского края, в соответствии со статьями 4, 
19, 21, 25 Устава города Лесосибирска, утвержденного решением Лесосибирского городского Совета от 30 апреля 1997 г. 
№ 19 (в редакции, действовавшей на момент принятия оспариваемого нормативного правового акта) 6 марта 2005 г. при-
нято решение № 409 «Об оплате жилья и коммунальных услуг в г. Лесосибирске и обеспечении социальной защиты насе-
ления» (далее - решение городского Совета от 6 марта 2005 г. № 409). Данное решение опубликовано в газете «Заря 
Енисея». 

Согласно подпункту 2.3 пункта 2 приложения № 1 к решению городского Совета от 6 марта 2005 г. № 409 норматив по 
отоплению установлен в размере 0,025 Гкал на 1 м2 общей площади. Указанный норматив является средним (средне-
взвешенным) для всех многоквартирных и жилых домов города Лесосибирска (в том числе поселка Стрелка). 

Оспаривая названный подпункт решения городского Совета, МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка», являющееся ресурсоснабжа-
ющей организацией, к виду экономической деятельности которой относятся управление эксплуатацией жилого фонда, а 
также производство и распределение тепловой энергии в поселке Стрелка, указало на то, что норматив потребления ком-
мунальной услуги по отоплению для населения города Лесосибирска (в том числе п. Стрелка) в размере 0,025 Гкал на 1 
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м2 общей площади (на 12 месяцев), не соответствует положениям Правил установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 306. 

Суд первой инстанции, установив, что жилой фонд поселка Стрелка состоит из одноэтажных и двухэтажных деревянных 
домов, в то время как в городе Лесосибирске жилой фонд составляет в основном пяти и девятиэтажные кирпичные и де-
ревянные дома, сделал обоснованный вывод о том, что установление единого (средневзвешенного) для всех многоквар-
тирных и жилых домов норматива потребления коммунальной услуги по отоплению без учета этажности, года постройки, 
степени благоустройства, а также конструктивных и технических параметров многоквартирных жилых домов поселка 
Стрелка противоречит пунктам 4, 10, 11 Правил № 306. 

Оспариваемый нормативный акт на момент его утверждения соответствовал положениям действующих в то время норма-
тивных правовых актов, имеющих большую юридическую силу, а после принятия Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг вступил в противоречие с данными Правилами. 

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Красноярского краевого суда от 10 декабря 2015 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу Админи-
страции города Лесосибирска - без удовлетворения. 
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Основной вывод 

Зонные тарифы на электроэнергию представляют собой несколько взаимосвязанных ставок, каждая из кото-
рых не является самостоятельным тарифом и не может применяться / оспариваться отдельно (определение 
ВС РФ от 18.06.2015 № 309-КГ14-7891 по делу № А76-13364/2013) 

Ключевые тезисы 

Зонные тарифы на электроэнергию представляют собой несколько взаимосвязанных ставок, каждая из кото-
рых не является самостоятельным тарифом и не может применяться / оспариваться отдельно. В связи с этим 
в принципе не может считаться законным и обоснованным сравнение пиковых ставок зонных тарифов с пре-
дельным уровнем цен на электроэнергию.  
Вместе с тем, ставки зонных тарифов не могут определяться произвольно.  

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № 309-КГ14-7891 по делу № А76-13364/2013  

Резолютивная часть объявлена 10 июня 2015 года. 

В полном объеме изготовлено 18 июня 2015 года. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Капкаева Д.В., 

судей Разумова И.В. и Самуйлова С.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по тарифам (далее - ФСТ Рос-
сии) и Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее - Министерство) на решение 
Арбитражного суда Челябинской области от 24.07.2014 (судьи Костылев И.В., Мрез И.В., Бастен Д.А.), постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 14.10.2014 (судьи Татаринова И.А., Лукьянов В.А., Ященок Т.П.) по делу № А76-
13364/2013. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

от ФСТ России - Песковская О.Г., Ржавина З.Г., 

от Министерства - Дрыга А.А., Елисеева С.Г., Миклина Ю.Б., 

от Генеральной прокуратуры Российской Федерации - Борисова Ю.В. 

Заслушав доклад судьи Капкаева Д.В., а также объяснения представителей лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

Прокурор Челябинской области и гражданин Леонов Николай Петрович обратились в Арбитражный суд Челябинской об-
ласти с заявлениями о признании недействующими: 

подпунктов 1.1.2; 1.1.3; 1.2.3; 1.3.3; 2.2; 2.3 приложения № 1 к постановлению Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» (правопредшественник Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области, далее - ГК «ЕТО») от 22.12.2011 № 46/2 в части установления тарифов, дифференцированных по двум и 
трем зонам суток, установленных по пиковой зоне как не соответствующих приказу Федеральной службы по тарифам (да-
лее - ФСТ России) от 06.10.2011 № 240-э/5 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год» (далее - приказ № 240-э/5); 

подпунктов 1.1.2, 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 2.2, 2.3 Приложения № 1 к постановлению ГК «ЕТО» от 19.12.2012 № 54/1 в части 
установления тарифов, дифференцированных по двум и трем зонам суток, установленных по дневной и пиковой зоне как 
не соответствующих приказу ФСТ России от 09.10.2012 № 230-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год» (далее - приказ № 230-
э/3). 

Указанные заявления приняты к производству Арбитражным судом Челябинской области (дела № А76-13364/2013 и А76-
20710/2013), определениями от 31.10.2013 указанные дела объединены в одно производство с присвоением № А76-
13364/2013. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены ФСТ России и открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт». 

http://kad.arbitr.ru/Card/edaab6cc-1a2f-4c74-bbf7-2a31fa262a45
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fc3d2570-c0ea-473d-a949-f61705215aef/A76-13364-2013_20150618_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=AF813DA7A3583C8D5DE363BA8824453FE181F53AB8FED411E539F0E30BJ1B0L
consultantplus://offline/ref=AF813DA7A3583C8D5DE37CAE8D24453FE186F336B0FED411E539F0E30BJ1B0L
consultantplus://offline/ref=AF813DA7A3583C8D5DE37CAE8D24453FE187F436B5F3D411E539F0E30BJ1B0L


WWW.ZHANE.RU Страница 38 

Решением от 24.07.2014, оставленным без изменения постановлением суда округа от 14.10.2014, заявленные требования 
удовлетворены. 

В кассационных жалобах, поданных в Верховный Суд Российской Федерации, ФСТ России и Министерство указывают на 
неправильное толкование судами законодательства о государственном регулировании тарифов на электроэнергию, про-
сят решение от 24.07.2014 и постановление от 14.10.2014 отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетво-
рении требований прокурора. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2015 кассационные жалобы вместе с делом пере-
даны для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации. 

В судебном заседании представители заявителей поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах. Представи-
тель прокуратуры просил направить дело на новое рассмотрение, поскольку вопрос соответствия величин тарифов, диф-
ференцированных по зонам суток, установленным предельным уровням тарифа, судами не исследовался. 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационные жалобы подлежат удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, приказами № 230-э/3 и № 240-э/5 установлены предельные уров-
ни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на 
территории Челябинской области в 2012 - 2013 гг. 

Постановлениями ГК «ЕТО» от 22.12.2011 № 46/2 и от 19.12.2012 № 54/1 утверждены и введены в действие с 01.01.2012 
по 31.12.2012 и с 01.01.2013 по 31.12.2013 тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Челябэнергосбыт» 
населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Челябинской области, дифференцированные 
по двум, трем зонам суток (зонные) в части пиковой зоны (далее - пиковые ставки) соответственно. 

Превышение пиковых ставок зонных тарифов над предельными уровнями тарифов на электрическую энергию, установ-
ленных приказами № 230-э/3 и № 240-э/5, послужило основанием для обращения прокурора Челябинской области в ар-
битражный суд с настоящим заявлением. 

Признавая постановления в оспариваемой части недействующими и подтверждая правильность данного вывода, суды 
исходили из того, что ставки тарифов вне зависимости от их дифференциации не должны превышать установленный 
предельный уровень тарифа на электрическую энергию. Поскольку величина зонных тарифов не соответствовала этому 
требованию, суды удовлетворили заявление прокурора. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на 
очередной финансовый год устанавливают на розничном рынке регулируемые тарифы на электрическую энергию (мощ-
ность), реализуемую населению, в рамках установленных ФСТ России предельных уровней цен. Расчет указанных тари-
фов осуществляется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми ФСТ России (пункты 53, 54 Основ це-
нообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 и действовавших на момент принятия оспариваемых поста-
новлений, далее - Основы ценообразования). 

При установлении цен на энергетические ресурсы, цены на которые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации подлежат государственному регулированию, потребителям должна быть обеспечена возможность выбора тари-
фа, дифференцированного по времени суток (установленным периодам времени) (пункт 9 статьи 25 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее - Закон об энергосбережении). 

В этой связи регулируемые цены для поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям по-
требителей устанавливаются регулирующим органом одновременно в двух вариантах (пункт 57(2) Основ ценообразова-
ния): 

- одноставочная цена (тариф), включающая в себя стоимость поставки одного киловатт-часа электрической энергии с 
учетом стоимости мощности; 

- одноставочная, дифференцированная по двум и по трем зонам суток цена (тариф), включающая в себя стоимость по-
ставки одного киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности. 

При этом выбор варианта цены (тарифа) осуществляется потребителем. 

Аналогичные правила установлены действующим законодательством (пункт 70 Основ ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»). 

Во исполнение указанных положений, ФСТ России утверждены Методические указания, которыми, в том числе установ-
лены правила расчета тарифов по группам потребителей электрической энергии на потребительском рынке. 
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Как следует из пункта 10 Методических указаний, регулируемые тарифы на электрическую энергию (мощность), поставля-
емую потребителям по договору энергоснабжения, складываются из стоимости электроэнергии и стоимости прочих услуг 
и надбавок, связанных с ее передачей и распределением (далее - стоимость услуг). 

Базой для расчета тарифов на электроэнергию являются двухставочные тарифы, представляющие собой для конечных 
потребителей сумму стоимости услуг и стоимости электроэнергии. Стоимость последней состоит из ставки средневзве-
шенной стоимости единицы электрической энергии и ставки средневзвешенной стоимости единицы расчетной мощности, 
которые рассчитываются по формулам 16 и 16.1 Методических указаний исходя из определяемых в установленном зако-
нодательством порядке индикативных цен и объемов электроэнергии и мощности, покупаемых сбытовыми организациями 
на различных рынках (пункты 63, 63.1 Методических указаний). 

Одноставочный тариф для конечных потребителей представляет собой сумму стоимости услуг и ставки средневзвешен-
ной стоимости единицы электрической энергии (мощности). Ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнер-
гии вычисляется из ставок двухставочного тарифа (пункт 64, формулы 16, 16.1, 16.3 Методических указаний). 

Пунктом 71 Методических указаний установлены правила дифференциации тарифов, согласно которому дифференциру-
ется одноставочный тариф. Зонные тарифы устанавливаются одновременно по трем и двум зонам суток для каждой 
группы потребителей. При этом во всех случаях конечные ставки зонных тарифов включают стоимость услуг и средне-
взвешенную стоимость электрической энергии (мощности). Дифференциации подлежит только последняя составляющая 
тарифа. 

Из формулы 50 Методических указаний следует, что в качестве исходных данных для определения средневзвешенной 
стоимости единицы электрической энергии (мощности), применяемой для потребителей в полупиковой зоне суточного 
графика нагрузки, используются те же ставки, что рассчитывались по формулам 16 и 16.1 Методических указаний. 

В соответствии с формулами 51, 57 Методических указаний ставка тарифа на электрическую энергию (мощность), исполь-
зуемую потребителями в пиковой зоне суточного графика нагрузки, определяется по остаточному принципу после уста-
новления ставок в ночной и полупиковой зонах. 

Государственное регулирование цен на электроэнергию, поставляемую населению, построено таким образом, чтобы с 
одной стороны обеспечить потребителю доступность этих цен, с другой - стимулировать его к рациональному использо-
ванию энергоресурсов. 

В случае выбора потребителем простого тарифа он оплачивает электроэнергию по усредненной цене, не учитывающей 
различную стоимость энергоресурсов в разное время суток. Государство гарантирует населению возможность пользо-
ваться электроэнергией в бытовых целях по социально приемлемым ценам путем ограничения размера цены электро-
энергии предельным максимальным уровнем. 

Применение различных величин зонных тарифов (пикового, полупикового, ночного) зависит от действий самого потреби-
теля, которому предоставлена возможность путем планирования режима энергопотребления добиваться снижения своих 
затрат за счет использования энергопринимающих устройств в то время суток, когда электроэнергия наиболее дешевая, 
что компенсируется более высокой ценой в то время суток, когда электроэнергия объективно наиболее дорогая. 

В то же время законом не ограничено право потребителя в любой момент выбрать простой тариф, который в конечном 
итоге выражается единой величиной, доступной и допустимой для анализа и сравнения с предельным уровнем цен на 
электроэнергию. 

При дифференциации происходит деление единого простого тарифа на части установленным в пункте 71 Методических 
указаний способом, применение которого позволяет уменьшить цену единицы электроэнергии в ночное время, сохранить 
ее значение на уровне простого тарифа в полупиковой зоне и увеличить в пиковой зоне, то есть достичь цель, указанную в 
пункте 9 статьи 25 Закона об энергосбережении. 

Таким образом, зонные тарифы представляют собой несколько взаимосвязанных ставок, каждая из которых не является 
самостоятельным тарифом и не может применяться отдельно. 

В связи с изложенным судебная коллегия не может считать законным и обоснованным сравнение пиковых ставок зонных 
тарифов с предельным уровнем цен на электроэнергию, и как следствие, правомерным вывод судов о признании поста-
новлений ГК «ЕТО» от 22.12.2011 № 46/2 и от 19.12.2012 № 54/1 в оспариваемых частях недействующими. 

Вместе с тем, поскольку ставки зонных тарифов не могут определяться произвольно, при проверке соответствия их вели-
чин предельным уровням тарифов подлежали сравнению составные части, использованные для исчисления простого и 
зонных тарифов, а также соблюдение ГК «ЕТО» Методических указаний при дифференциации тарифа. Однако из матери-
алов дела и объяснений представителей лиц, участвующих в деле, следует, что эти обстоятельства в судах нижестоящих 
инстанций не исследовались. 

Учитывая изложенное, обжалуемые судебные акты на основании пункта 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.13, 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судеб-
ная коллегия 
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определила: 

решение Арбитражного суда Челябинской области от 24.07.2014 и постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 14.10.2014 по делу № А76-13364/2013 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябин-
ской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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1.3.3. Ответственность органов регулирования 

Основной вывод 

Адресованное государственному органу требование потребителей энергии о возмещении убытков, вызванных 
изданием незаконного и впоследствии отмененного решения об установлении тарифа, правомерно 
(постановление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 по делу № А76-13763/2010-2-452) 

Ключевые тезисы 

1. Часть 5 статьи 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает лишь про-
цессуальные последствия признания судом нормативного правового акта недействующим и не может отменить 
действие норм материального права, устанавливающих обязанность публично-правового образования возме-
стить ущерб, причиненный в результате издания такого незаконного акта в период его действия. Изложенный 
подход соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
сформулированной в постановлении от 29.09.2010 № 6171/10 по делу № А71-1890/2009 Г14. 

2. Сама по себе ссылка государственного органа, принявшего нормативный правовой акт, признанный впо-
следствии недействующим, на необоснованность расчета истцов (в части размера убытков) не освобождает 
ответчика от надлежащего обоснования порядка определения расходов, понесенных истцами в связи с изда-
нием указанного акта. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 января 2012 г. № 9608/11 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бабкина А.И., Бациева В.В., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В., Иван-
никовой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Шилохвоста О.Ю. - 

рассмотрел заявление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» о пересмотре в по-
рядке надзора решения Арбитражного суда Челябинской области от 09.11.2010 по делу № А76-13763/2010-2-452, 
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2011, постановления Федерального арбит-
ражного суда Уральского округа от 06.05.2011 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» (ответчика) - Миклина Ю.Б.; 

от потребительского гаражно-строительного кооператива № 121, потребительского гаражного кооператива № 143, потре-
бительского гаражного кооператива № 95, потребительского гаражного кооператива № 92 (истцов) - Изотова Л.Г. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Шилохвоста О.Ю. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Потребительский гаражно-строительный кооператив № 121 (далее - ПГСК № 121), потребительский гаражный кооператив 
№ 143 (далее - ПГК № 143), потребительский гаражный кооператив № 95 (далее - ПГК № 95), потребительский гаражный 
кооператив № 92 (далее - ПГК № 92) обратились в Арбитражный суд Челябинской области с иском к Челябинской области 
в лице Министерства финансов Челябинской области (далее - министерство), Государственному комитету «Единый та-
рифный орган Челябинской области» (далее - ЕТО) о возмещении убытков в размере 247 493 рублей 37 копеек, 120 675 
рублей 60 копеек, 170 164 рублей 84 копеек и 168 006 рублей 45 копеек соответственно (с учетом уточнения иска). 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле 
привлечено открытое акционерное общество «Уральская теплосетевая компания» (далее - общество «УТСК»). 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 09.11.2010 иск удовлетворен. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2011 решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 06.05.2011 оставил решение суда первой инстан-
ции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. 
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Суды руководствовались статьями 12, 13, 15, 16, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из право-
мерности представленного истцами расчета убытков и непредставления ответчиками обоснования применимости для их 
расчета иного тарифа. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных 
судебных актов ЕТО просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражны-
ми судами норм права, и принять новый судебный акт. При этом ЕТО полагает, что у истцов отсутствовали основания для 
применения при расчете размера убытков тарифа, установленного для бюджетных потребителей, поскольку истцы, явля-
ющиеся потребительскими кооперативами, к таким потребителям не относятся. 

В отзыве на заявление министерство поддерживает доводы ЕТО. 

В отзывах на заявление ПГСК № 121, ПГК № 143, ПГК № 95, ПГК № 92, общество «УТСК» просят оставить названные 
судебные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат оставле-
нию без изменения по следующим основаниям. 

Судами установлено, что постановлением ЕТО от 25.12.2008 № 43/65 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 
ОАО «Уральская теплосетевая компания» потребителям Озерского городского округа» (далее - постановление № 43/65), 
опубликованным в газете «Южноуральская панорама» от 14.01.2009 № 2 (1882), утверждены и введены в действие с 
01.01.2009 по 31.12.2009 одноставочные тарифы на тепловую энергию для трех групп потребителей: «бюджетные» 
(588,00 руб. /Гкал), «иные потребители» (894,19 руб. /Гкал), «исполнители коммунальных услуг - для последующей пере-
дачи населению» (424,30 руб. /Гкал). 

В период с января по апрель 2009 года на основании выставлявшихся обществом «УТСК» счетов-фактур ПГСК № 121, 
ПГК № 143, ПГК № 95, ПГК № 92 оплачивали фактически потребленную тепловую энергию исходя из тарифа «иные по-
требители». 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 28.07.2009 по делу № А76-6818/2009-50-126, оставленным без 
изменения постановлением суда кассационной инстанции, по заявлению ПГСК № 121, ПГК № 143, ПГК № 95, ПГК № 92 
постановление № 43/65 признано недействующим в части установления тарифа для категории «иные потребители» как не 
соответствующее Федеральному закону от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации», частью 13 статьи 2 которого не допускается повышение цен и та-
рифов на электрическую и тепловую энергию для одних потребителей при установлении для других категорий потребите-
лей льготных цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

Ссылаясь на убытки, понесенные в результате принятия ЕТО несоответствующего закону нормативного правового акта, 
признанного недействующим, ПГСК № 121, ПГК № 143, ПГК № 95, ПГК № 92 обратились в арбитражный суд с настоящим 
иском, рассчитав размер убытков как разницу между стоимостью энергии, исчисленной по тарифу «иные потребители» 
(по которому истцы в спорном периоде производили оплату) и по тарифу для бюджетных потребителей, рассматривая его 
в качестве среднеотпускного тарифа. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, министерство и ЕТО ссылались на то, что понесенные истцами 
расходы связаны с их договорными отношениями с обществом «УТСК» и не являются убытками, а также на отсутствие у 
истцов оснований для применения в спорном периоде тарифа для бюджетных потребителей. Оспаривая правильность 
расчета истцов, ответчики не обосновали применимость иного подхода к определению размера убытков, понесенных ист-
цами в связи с изданием ЕТО нормативного правового акта, признанного впоследствии недействующим, и контррасчет не 
представили. 

Удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из правомерности предъявленных истцами требований о возмещении 
убытков, причиненных им в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государ-
ственного органа. 

Судами мотивированно отклонены доводы министерства и ЕТО, которые, ссылаясь на часть 5 статьи 195 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, настаивали на отсутствии у истцов убытков ввиду того, что в спорном 
периоде тариф для «иных потребителей» не был отменен или признан недействующим. Суды первой и апелляционной 
инстанций правильно указали, что названная норма Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уста-
навливает лишь процессуальные последствия признания судом нормативного правового акта недействующим и не может 
отменить действие норм материального права, устанавливающих обязанность публично-правового образования возме-
стить ущерб, причиненный в результате издания такого незаконного акта в период его действия. Изложенный подход со-
ответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в 
постановлении от 29.09.2010 № 6171/10 по делу № А71-1890/2009Г14 Арбитражного суда Удмуртской Республики. 

Поскольку ответчиками не исполнено требование части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации об обязанности каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как 
на основание своих требований и возражений, они в силу части 2 статьи 9 того же Кодекса несут риск наступления по-
следствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 
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При изложенных обстоятельствах у судов отсутствовали основания для отказа в удовлетворении иска. 

Сама по себе ссылка ЕТО, являющегося государственным органом, принявшим нормативный правовой акт, признанный 
впоследствии недействующим, на необоснованность расчета истцов не освобождает ответчика от надлежащего обосно-
вания порядка определения расходов, понесенных истцами в связи с изданием указанного акта. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 1 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Челябинской области от 09.11.2010 по делу № А76-13763/2010-2-452, постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2011, постановление Федерального арбитражного суда Уральского 
округа от 06.05.2011 по тому же делу оставить без изменения. 

Заявление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» оставить без удовлетворения. 
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1.3.4. Взыскание межтарифной разницы 

Основной вывод 

Разница между утвержденным тарифом и реальными затратами на реализацию энергии подлежит возмеще-
нию регулируемой организации соответствующим публично-правовым образованием, установившим тариф 
(постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 87) 

Ключевые тезисы 

1. По общему правилу субъектом, обязанным возместить ресурсоснабжающей организации расходы, обуслов-
ленные установлением тарифа в размере ниже экономически обоснованного, должно быть то публично-
правовое образование, уполномоченным органом которого было принято соответствующее тарифное реше-
ние. 

2. Для взыскания межтарифной разницы в пользу ресурсоснабжающей организации за счет бюджета соответ-
ствующего публично-правового образования оспаривание акта об установлении тарифа не требуется. 

3. Для взыскания межтарифной разницы истец обязан представить расчет своих требований исходя из разни-
цы между размером экономически обоснованного тарифа и тарифом, установленным в размере ниже эконо-
мически обоснованного, а также доказанного им количества ресурса, поставленного потребителям по такому 
тарифу. 

Текст судебного акта 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2013 г. № 87 «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения споров, связанных со взысканием потерь ресурсоснабжающих организаций, вызванных 
межтарифной разницей» 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразных подходов к разрешению 
споров между ресурсоснабжающими организациями и публично-правовыми образованиями, вызванных правомерным 
установлением тарифов на поставляемый ресурс для отдельных групп потребителей в размере ниже экономически обос-
нованного, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конститу-
ционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам следующие 
разъяснения: 

1. Согласно правовой позиции, высказанной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 
29.03.2011 № 2-П, если применение мер тарифного регулирования предполагает возникновение разницы между утвер-
жденным тарифом для определенной группы потребителей, например, населения, и утвержденным для другой группы 
потребителей экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты ресурсоснабжающей организации 
на производство соответствующего ресурса (далее - межтарифная разница), предполагается возмещение в таких случаях 
этой организации понесенных ею экономических потерь. Возникновение межтарифной разницы служит прямым следстви-
ем реализации полномочий по государственному регулированию цен (тарифов), поэтому субъектом, обязанным возме-
стить ресурсоснабжающей организации расходы, обусловленные установлением тарифа в размере ниже экономически 
обоснованного, должно быть то публично-правовое образование, уполномоченным органом которого было принято соот-
ветствующее тарифное решение. 

При этом данным публично-правовым образованием должна быть установлена компенсация потерь ресурсоснабжающей 
организации, вызванных межтарифной разницей. 

Судам необходимо учитывать, что если такие потери не были полностью или в части компенсированы в том числе по 
причине того, что названная компенсация не предусмотрена или предусмотрена в недостаточном размере, для их взыска-
ния в пользу ресурсоснабжающей организации за счет бюджета соответствующего публично-правового образования 
оспаривание акта об установлении тарифа не требуется. 

2. При рассмотрении дел о взыскании ресурсоснабжающими организациями возмещения потерь, вызванных межтариф-
ной разницей, судам следует учитывать, что в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее - АПК РФ) истец обязан представить расчет своих требований исходя из разницы между размером утвер-
жденного экономически обоснованного тарифа и тарифом, установленным в размере ниже экономически обоснованного, 
а также доказанного им количества ресурса, поставленного потребителям по такому тарифу. 

Ответчик - соответствующее публично-правовое образование - вправе возражать против представленного расчета, ссы-
лаясь в том числе на то, что при установлении тарифа в размере ниже экономически обоснованного были приняты или 
предусмотрены меры, направленные на компенсацию потерь ресурсоснабжающей организации иным способом (выделе-
ние субсидий, инвестиционная политика и т.п.). 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/102001.html
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Так, если ответчиком доказано, что при установлении экономически обоснованного тарифа учтены потери ресурсоснаб-
жающей организации, вызванные поставкой ресурса для населения по более низкому тарифу, то в зависимости от разме-
ра таких учтенных потерь суд может отказать в удовлетворении иска или уменьшить размер взыскиваемой суммы. 

Применительно к статьям 16, 1069 и 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел данной 
категории суд вправе снизить размер взыскиваемого возмещения, если ответчиком будет доказано, что ресурсоснабжаю-
щая организация содействовала увеличению размера своих потерь. 

3. По общему правилу надлежащим ответчиком по иску о возмещении потерь, вызванных межтарифной разницей, явля-
ется то публично-правовое образование, уполномоченным органом которого принято соответствующее тарифное реше-
ние. 

Вместе с тем судам следует учитывать, что акт об установлении тарифа ниже экономически обоснованного может быть 
принят органом публично-правового образования исходя из предельных минимальных и максимальных уровней тарифов, 
предельных индексов изменения тарифов либо других ограничивающих размер тарифов обязательных показателей (да-
лее - обязательные показатели), которые установлены органом иного публично-правового образования. 

Публично-правовое образование, органом которого принят акт об установлении тарифа, вправе возражать против иска о 
компенсации потерь, вызванных межтарифной разницей, ссылаясь на то, что оно направляло публично-правовому обра-
зованию, утвердившему обязательные показатели, предложение об их установлении или обращалось за согласованием 
своего решения об утверждении тарифов на уровне выше или ниже обязательных показателей с целью предотвратить 
возникновение межтарифной разницы. 

Если такое предложение не учтено или в согласовании решения отказано, либо подобное обращение не предусмотрено 
действующим законодательством, надлежащим ответчиком является публично-правовое образование, орган которого 
утвердил обязательные показатели. Применительно к части 6 статьи 46 АПК РФ суд привлекает такое публично-правовое 
образование к участию в деле в качестве соответчика. 

4. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, принятые на основании нормы права в истолковании, 
расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 
5 части 3 статьи 311 АПК РФ, если для этого нет других препятствий. 

Вместе с тем в целях соблюдения принципа правовой определенности и во избежание нарушения разумных ожиданий 
участников гражданского оборота разъяснения, содержащиеся в абзацах втором и третьем пункта 2 настоящего поста-
новления, не могут служить основанием для пересмотра судебных актов, принятых до его опубликования на сайте Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации, по новым обстоятельствам. 
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1.3.5. Нарушение порядка ценообразования 

Основной вывод 

Любое отклонение от установленного тарифа, в том числе неправильный выбор тарифа относится к наруше-
нию порядка ценообразования в смысле положений законодательства о защите конкуренции (п. 8 Обзора, утв. 
Президиумом ВС РФ 16.03.2016) 

Ключевые тезисы 

Изменение или ошибочное определение вида тарифа, установленного уполномоченным государственным ор-
ганом, в том числе нарушение предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен, относятся к нарушениям 
порядка ценообразования в смысле положений части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Ошибочное применение обществом одного из тарифов, установленных уполномоченным государственным 
органом, не связанного с включением в расчет оплаты дополнительных платежей к установленному тарифу, 
само по себе может рассматриваться как нарушение порядка ценообразования. 

Текст судебного акта 

Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об администра-
тивных правонарушениях в указанной сфере (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 
2016 г.) 

(извлечение) 

8. Изменение или ошибочное определение вида тарифа, установленного уполномоченным государственным органом, в 
том числе нарушение предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен, относятся к нарушениям порядка ценообра-
зования в смысле положений части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения и предписания анти-
монопольного органа, которыми за нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразова-
ния, выразившееся в неверном определении тарифа электроснабжения насосной станции (вместо тарифа для группы 
потребителей «население» выбран тариф «прочие потребители»), общество признано нарушившим пункт 10 части 1 
статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд указал на то, 
что исходя из положений пункта 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции любое отклонение от установленного 
тарифа, в том числе неправильный выбор тарифа, является нарушением установленного нормативными правовыми ак-
тами порядка ценообразования. 

В рассмотренном деле судом установлено, что работа насосной станции связана с удовлетворением коммунально-
бытовых нужд граждан и, соответственно, оплата электрической энергии, используемой для ее работы, должна осуществ-
ляться по тарифу для группы потребителей «население». 

Ошибочное применение обществом одного из тарифов, установленных уполномоченным государственным органом, не 
связанного с включением в расчет оплаты дополнительных платежей к установленному тарифу, само по себе может рас-
сматриваться как нарушение порядка ценообразования. 
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Основной вывод 

Нарушение порядка ценообразования имеет место в случае  нарушения установленного порядка формирова-
ния итоговой стоимости (постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11037/12 по делу № А06-
8823/2011) 

Ключевые тезисы 

Допущенное энергосбытовой компанией нарушение порядка заполнения счетов на электроэнергию (выставле-
ние потребителю счетов без раздельного указания стоимости отпущенной энергии, стоимости услуг по ее пе-
редаче и стоимости услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения энергией) не 
является нарушением в области порядка ценообразования, поскольку нарушений установленного порядка 
формирования цены электроэнергии не выявлено (суммарная цена электроэнергии, указанная в счетах, рас-
считана верно с учетом действующих тарифов). 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 11037/12 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Слесарева 
В.Л.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Березия А.Е., Витрянского В.В., Иван-
никовой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» о пересмотре в по-
рядке надзора постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2012 по делу № А06-8823/2011 
Арбитражного суда Астраханской области. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» - Лычагина Е.С.; 

от Службы по тарифам Астраханской области - Ермилов А.Н. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Березия А.Е., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Служба по тарифам Астраханской области (далее - административный орган) в ходе проверки установила, что открытое 
акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» (далее - общество) выставляет счета на оплату элек-
троэнергии конечному потребителю без раздельного указания стоимости отпущенной потребителю энергии (мощности), 
стоимости услуг по ее передаче и стоимости услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения 
энергией потребителей, то есть с нарушением порядка заполнения счетов на электроэнергию. 

Действия общества квалифицированы административным органом как иное нарушение установленного порядка ценооб-
разования, что послужило основанием для составления 07.11.2011 в отношении него протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее - КоАП РФ). 

Постановлением от 25.11.2011 № 94.94 административный орган привлек общество к административной ответственности 
на основании указанной нормы. 

Общество обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с заявлением о признании незаконным и отмене назван-
ного постановления. 

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 07.02.2012 требование удовлетворено. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2012 решение суда первой инстанции отме-
нено, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора 
постановления суда апелляционной инстанции общество просит его отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в 
толковании и применении арбитражными судами норм права, в частности статьи 14.6 КоАП РФ, и передать дело на новое 
рассмотрение. 

В отзыве на заявление административный орган просит оставить оспариваемый судебный акт без изменения как соответ-
ствующий действующему законодательству. 
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Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что Постановление суда апелляционной инстанции 
подлежит отмене по следующим основаниям. 

Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции счел, что в действиях общества отсутствует событие вме-
ненного ему административного правонарушения, поскольку допущенное им нарушение пункта 57 «Основ ценообразова-
ния в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (действовавших на момент совершения 
правонарушения), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109, (далее - 
Основы ценообразования) в отношении порядка заполнения счетов на оплату электрической энергии не является нару-
шением в области ценообразования. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявленного тре-
бования, сделал вывод о том, что действия общества подпадают под признаки вмененного ему правонарушения как 
нарушение иного установленного порядка ценообразования. 

Однако судом апелляционной инстанции не учтено следующее. 

Частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ установлена ответственность за занижение регулируемых государством цен (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому 
подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), 
нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), равно за иное 
нарушение установленного порядка ценообразования. 

Действующим законодательством установлен порядок формирования цены, тарифа, надбавок, применяемых в расчетах в 
области электроэнергетики. 

Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» государственное регу-
лирование цен (тарифов) осуществляется в порядке, установленном основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике и правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тари-
фов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации. При этом регулируемые цены (тари-
фы) могут устанавливаться как в числовом выражении, так и в виде формул или порядка определения таких цен. 

Тарифы на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму слагаемых, пе-
речисленных в пункте 57 Основ ценообразования. 

Абзацем десятым этой же нормы определено, что должно указываться в счетах на оплату электрической и тепловой энер-
гии (мощности) помимо суммарного платежа. 

Судом первой инстанции установлено, что суммарная цена электроэнергии, указанная в счетах, рассчитана обществом 
верно с учетом действующих тарифов, что не отрицается и административным органом. 

Следовательно, допущенное обществом нарушение порядка заполнения счетов на электроэнергию не является наруше-
нием в области порядка ценообразования, поскольку нарушений установленного порядка формирования цены в действи-
ях общества не выявлено. 

Таким образом, вывод суда первой инстанции об отсутствии события административного правонарушения, предусмот-
ренного частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ, является правильным. 

При названных обстоятельствах постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене согласно пункту 1 части 
1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающее единообразие в толковании 
и применении арбитражными судами норм права. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2012 по делу № А06-8823/2011 Арбитражного 
суда Астраханской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Астраханской области от 07.02.2012 по указанному делу оставить без изменения. 
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Основной вывод 

Установление в договоре штрафных коэффициентов к тарифам (в большем размере, чем предусмотренный 
законом размер коэффициента) за сверхдоговорное потребление энергии является нарушением регулируемо-
го ценообразования (постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 325/10 по делу № А32-25198/2008-
63/301) 

Ключевые тезисы 

Включение в договор газоснабжения дополнительных (по отношению к определенным законом) коэффициен-
тов, названных в договоре штрафом за потребление газа сверх договорного объема, является нарушением 
регулируемого ценообразования в сфере газоснабжения и злоупотреблением доминирующим положением 
путем навязывания невыгодных для контрагента условий договора вопреки запретам, установленным законо-
дательством о защите конкуренции. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 325/10 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Гвоздилиной О.Ю., Завьяловой Т.В., 
Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Никифорова С.Б., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея 
М.Ф. - 

рассмотрел заявление Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю о пересмотре в по-
рядке надзора решения Арбитражного суда Краснодарского края от 29.01.2009 по делу № А32-25198/2008-63/301 и 
постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.2009 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю - Башкина М.Ю., Плиев Р.Р.; 

от общества с ограниченной ответственностью «Краснодарская региональная компания по реализации газа» - Кузьма 
Ю.В., Лукьянчиков М.И., Чоракаев К.Э. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Гвоздилиной О.Ю., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Пре-
зидиум установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарская региональная компания по реализации газа» (далее - обще-
ство) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании недействительными решения и 
предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю (далее - управление) от 
24.10.2008. 

Решением управление признало общество нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), что выразилось во включении в договор от 02.07.2007 № 
25-4-02227/08 (далее - договор) поставки газа открытому акционерному обществу «Племенной птицеводческий завод 
«Лабинский» (далее - завод) условий, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.5. 

Предписанием управление обязало общество прекратить нарушение антимонопольного законодательства, внести изме-
нения в договор, исключив из него указанные пункты. 

Общество оспорило названные акты управления в арбитражный суд. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечен завод. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 29.01.2009 заявленные требования удовлетворены, оспариваемые 
акты управления признаны недействительными. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2009 решение суда первой инстанции отме-
нено, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 25.09.2009 постановление суда апелляци-
онной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения 
суда первой инстанции и постановления суда кассационной инстанции управление просит их отменить, ссылаясь на 

http://kad.arbitr.ru/Card/71193518-c5db-467a-86be-010f49b9266e
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fc39082b-231f-4361-be37-0c7d9a8ed062/A32-25198-2008_20100615_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц и иных публичных интересов, а также единообразия в 
толковании и применении арбитражными судами норм права, и оставить без изменения постановление суда апелляцион-
ной инстанции. 

В отзыве на заявление общество просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения как соответствующие дей-
ствующему законодательству. 

Проверив доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей 
участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление управления подлежит частичному удовлетворению по следу-
ющим основаниям. 

Удовлетворяя требование общества, суд первой инстанции сослался на соответствие спорных условий договора законо-
дательству и недоказанность навязывания обществом невыгодных условий. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требований общества, суд апелляционной ин-
станции учел доминирующее положение общества на соответствующем товарном рынке и признал спорные условия до-
говора не соответствующими законодательству, а отказ общества от их изменения - нарушением антимонопольного зако-
нодательства в виде навязывания невыгодных для контрагента условий договора. 

Суд кассационной инстанции признал правильными выводы суда первой инстанции, в связи с чем оставил его решение 
без изменения, а постановление суда апелляционной инстанции отменил. 

Между тем судами первой и кассационной инстанций не учтено следующее. 

Согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминиру-
ющее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе навязывание контрагенту условий 
договора, невыгодных для него. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(далее - Закон о газоснабжении) организациям - собственникам систем газоснабжения, поставщикам газа или уполномо-
ченным ими организациям запрещается совершать действия, нарушающие антимонопольное законодательство, в том 
числе нарушающие установленный нормативными актами порядок ценообразования. 

В силу статьи 21 Закона о газоснабжении цены на газ и тарифы на услуги по транспортировке газа подлежат государ-
ственному регулированию. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государ-
ственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» 
утверждены Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по 
его транспортировке на территории Российской Федерации. 

Газоснабжение согласно статье 2 Закона о газоснабжении является одной из форм энергоснабжения, представляющей 
собой деятельность по обеспечению потребителей газом. 

В силу положений статьи 8 Закона о газоснабжении правила поставки газа утверждаются Правительством Российской 
Федерации. Согласно статье 18 указанного Закона поставки газа проводятся на основании договоров между поставщика-
ми и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержден-
ными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской 
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение данного Закона. 

Как следует из пункта 1 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 (далее - Правила), положения, закрепленные в них, обязательны для всех 
юридических лиц, участвующих в отношениях поставки газа через трубопроводные сети. 

Пунктом 5 Правил установлено, что поставка газа производится на основании договора, заключаемого между поставщи-
ком и покупателем в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов, 
указанных Правил и иных нормативных правовых актов. 

Согласно пункту 12 Правил поставщик обязан поставлять, а покупатель отбирать газ в количестве, определенном в дого-
воре поставки газа. 

Из положений пунктов 15 и 17 Правил следует, что покупатель вправе отбирать газ в большем количестве, чем согласо-
вано в договоре поставки. При этом стоимость сверхдоговорного объема газа и его транспортировки будет отличной от 
той, которая установлена в договоре за поставку в пределах согласованного объема. 

В соответствии с пунктом 17 Правил при перерасходе газа без предварительного согласования с поставщиком, газотранс-
портной или газораспределительной организацией покупатель оплачивает дополнительно объем отобранного им газа 
сверх установленного договором и стоимость его транспортировки за каждые сутки с применением коэффициента: с 15 
апреля по 15 сентября - 1,1; с 16 сентября по 14 апреля - 1,5. 

Пунктом 3.3 договора определено, что стоимость не выбранного покупателем газа признается неустойкой. 
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Пунктом 3.5 договора предусмотрен штраф за суммарный объем газа, выбранный покупателем сверх суточного договор-
ного объема, за все сутки месяца поставки, который рассчитывается следующим образом: в период с 15 апреля по 15 
сентября - с применением штрафного коэффициента в размере 1,9 к стоимости газа, рассчитанной в соответствии с пунк-
том 5.3.2 договора; в период с 16 сентября по 14 апреля - с применением штрафного коэффициента в размере 1,5 к стои-
мости газа, рассчитанной в соответствии с пунктом 5.3.2 договора. В случае внесения изменения в пункт 17 Правил в ча-
сти отмены применения коэффициентов в размере 1,1 и 1,5 за перерасход газа покупателем определен размер штрафно-
го коэффициента вместо 1,9 и 1,5 равный 3 в течение календарного года. 

По условиям пункта 5.3.2 договора фактическая стоимость газа, выбранного в месяце поставки газа, складывается из 
стоимости суммарных объемов газа, фактически выбранного покупателем сверх суточного договорного объема, за все 
сутки месяца поставки, которая рассчитывается по ценам на газ в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 договора, предусмат-
ривающими порядок определения стоимости газа, отобранного покупателем в пределах согласованных сторонами объе-
мов с учетом коэффициентов 1,1 и 1,5, установленных пунктом 17 Правил. 

Указанным договором предусматриваются коэффициенты за сверхдоговорное потребление газа, повышающие стоимость 
газа, установленную Правилами. 

Из положений статей 8, 18, 21, 23, 26 Закона о газоснабжении, пунктов 1, 5, 12, 15, 17 Правил следует, что включение в 
договор дополнительных по отношению к определенным пунктами 15 и 17 Правил коэффициентов, названных в договоре 
штрафом за потребление газа сверх договорного объема (с 15 апреля до 15 сентября - 1,9; с 16 сентября по 14 апреля - 
1,5), является нарушением регулируемого ценообразования в сфере газоснабжения и злоупотреблением доминирующим 
положением путем навязывания невыгодных для контрагента условий договора вопреки запретам, установленным частью 
1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

При таких условиях оспариваемые судебные акты в части признания недействительными актов управления по пункту 3.5 
договора подлежат отмене, в остальной же части они не противоречат антимонопольному законодательству. 

Постановление суда кассационной инстанции в соответствующей части как нарушающее единообразие в толковании и 
применении арбитражными судами норм права, а также нарушающее права и законные интересы неопределенного круга 
лиц или иные публичные интересы в силу пунктов 1 и 3 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации подлежит отмене. 

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование 
правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогич-
ных дел. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.2009 по делу № А32-25198/2008-
63/301 Арбитражного суда Краснодарского края в части признания недействительными решения и предписания Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 24.10.2008 по пункту 3.5 договора поставки газа 
от 02.07.2007 № 25-4-02227/08 отменить. 

В этой части оставить без изменения постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2009 по 
данному делу. 

В остальной части постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.2009 оставить 
без изменения. 
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1.4. Квалификация актов регулирования 

Основной вывод 

Приказ региональной службы по тарифам, вносящий изменения в ранее изданное решение об утверждении 
тарифов, обладает признаками нормативного правового акта и подлежит оспариванию в порядке для оспари-
вания нормативных правовых актов (определение ВС РФ от 16.05.2019 по делу № 304-ЭС19-389 (А45-
181/2018)) 

Ключевые тезисы 

Решения региональной службы по тарифам (РСТ), устанавливающие тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, подлежащие обязательному применению неопределенным кругом лиц (потребителями услуг), рассчи-
танные на неоднократное применение, и, направленные на урегулирование общественных отношений по 
оплате потребителями услуг, отвечают всем признакам нормативных правовых актов (НПА). 

В связи с этим приказ РСТ, вносящий изменения в ранее изданное решение об утверждении тарифов, также 
обладает признаками НПА и подлежит оспариванию в порядке для оспаривания НПА. 

Соответственно, дело об оспаривании приказа РСТ подлежит разрешению судом общей юрисдикции в порядке 
административного судопроизводства. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2019 г. по делу № 304-ЭС19-389 (А45-181/2018 ) 

Резолютивная часть определения объявлена 13.05.2019. 

Полный текст определения изготовлен 16.05.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Зарубиной Е.Н., Кирейковой Г.Г., - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Департамента по тарифам Новосибирской области 
(заинтересованное лицо) от 11.01.2019 на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2018 по 
делу N А45-181/2018 Арбитражного суда Новосибирской области (судьи Бородулина И.И., Марченко Н.В., Хайкина С.Н.) и 
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.12.2018 (судьи Киричек Ю.Н., Григорьев Д.В., Черно-
усова О.Ю.). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

индивидуальный предприниматель Беляев Андрей Анатольевич (г. Бердск Новосибирской области, далее - предпринима-
тель) обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным приказа Департамента по тарифам 
Новосибирской области от 03.10.2017 N 334-ТЭ "О внесении изменений в отдельные приказы Департамента по тарифам 
Новосибирской области" (далее - приказ N 334-ТЭ). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мостки". 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 19.04.2018 (судья Абаимова Т.В.) в удовлетворении заявления 
предпринимателя отказано. 

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2018, оставленным без изменения постановлени-
ем Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.12.2018, решение от 19.04.2018 отменено, заявление предприни-
мателя удовлетворено, приказ N 334-ТЭ признан недействительным. 

Департамент по тарифам Новосибирской области (далее - регулирующий орган) 11.01.2019 обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на существенные нарушения судами норм процес-
суального права, просит принятые по делу судебные акты отменить и прекратить производство по делу. 

В кассационной жалобе регулирующий орган, ссылаясь на то, что приказы Департамента Новосибирской области, в кото-
рые внесены изменения оспариваемым приказом N 334-ТЭ, отвечают всем признакам нормативных актов (изданы упра-

http://kad.arbitr.ru/Card/41fa08b0-129b-41f9-8aa3-285338636205
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/41fa08b0-129b-41f9-8aa3-285338636205/5a7a15f7-8f07-489f-95a1-6d4204b94680/A45-181-2018_20190516_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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вомоченным органом государственной власти, содержат правила поведения, обязательные для неопределенного круга 
лиц, рассчитанные на неоднократное применение и направленные на урегулирование общественных отношений либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений), этот приказ также является нормативным правовым актом, 
ввиду чего вопрос о его законности подлежит разрешению судом общей юрисдикции в порядке административного судо-
производства. В связи с изложенным просит состоявшиеся по делу судебные акты отменить, производство по делу пре-
кратить на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2019 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба регулирующего органа с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы 
регулирующего органа, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 2 статьи 291.10 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы 
регулирующего органа. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации считает, что решение от 19.04.2018, постановление от 10.09.2018 и постановле-
ние от 21.12.2018 подлежат отмене с прекращением производства по делу по следующим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, приказом N 334-ТЭ признаны утратившими силу приказы 
Департамента по тарифам Новосибирской области в части установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя для потребителей предпринимателя, оказывающего услуги по передаче тепловой энергии на территории г. 
Бердска Новосибирской области, на 2014 год, на 2015 год и на 2016 - 2018 годы. 

Ссылаясь на недостоверность выводов регулирующего органа о фактическом прекращении предпринимателем с 
01.05.2014 осуществления регулируемого вида деятельности, последний обратился в арбитражный суд с настоящим за-
явлением. 

Удовлетворяя заявление, суды руководствовались статьями 190, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 названного Кодекса, 
пришли к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта Федеральному закону от 27.07.2010 N 
190-ФЗ "О теплоснабжении", Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, и Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075. 

Между тем, судами не учтено, что приказы Департамента Новосибирской области, в которые внесены изменения оспари-
ваемым приказом N 334-ТЭ, изданы управомоченным органом государственной власти Новосибирской области, устанав-
ливают тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, подлежащие обязательному применению неопределенным кру-
гом лиц - потребителей предпринимателя, рассчитанные на неоднократное применение и направленные на урегулирова-
ние общественных отношений по оплате потребителями услуг предпринимателя, то есть отвечают всем признакам нор-
мативных правовых актов, ввиду чего вопрос о законности обладающего теми же признаками приказа N 334-ТЭ подлежит 
разрешению судом общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что из материалов дела не следует, что предприниматель обращался с аналогич-
ным требованием в суд общий юрисдикции, заявление об оспаривании нормативного правового акта не подлежало рас-
смотрению арбитражными судами, в связи с чем принятые по делу судебные акты подлежат отмене с прекращением про-
изводства по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 19.04.2018 по делу N А45-181/2018, постановление Седьмого ар-
битражного апелляционного суда от 10.09.2018 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
21.12.2018 по тому же делу отменить. 

Производство по делу прекратить. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Акт органа местного самоуправления, определяющий конкретную гарантирующую организацию (список органи-
заций) услуг водоснабжения и (или) водоотведения, является ненормативным (определение ВС РФ от 
09.06.2016 № 301-КГ15-20284 по делу № А82-7100/2015) 

Ключевые тезисы 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 9 постановления от 29.11.2007 № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», к 
существенным признакам, характеризующим нормативный правовой акт, относятся: издание его в установлен-
ном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга 
лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений 
либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

Акт органа местного самоуправления, определяющий конкретную гарантирующую организацию (список органи-
заций) услуг водоснабжения и (или) водоотведения, не устанавливает правовых норм (правил поведения), 
обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение. Правоотношения 
в сфере водоснабжения и водоотведения, взаимные права и обязанности субъектов этих правоотношений, 
условия реализации ими прав и обязанностей и последствия нарушения возникают из положений законода-
тельства, имеющего по отношению к постановлению администрации большую юридическую силу. 

Таким образом, акт органа местного самоуправления, определяющий конкретную гарантирующую организацию 
(список организаций) услуг водоснабжения и (или) водоотведения, относится к числу ненормативных актов, 
принятых в рамках организационно-распорядительных полномочий соответствующих органов. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 301-КГ15-20284 

Резолютивная часть определения объявлена 02.06.2016. 

Полный текст определения изготовлен 09.06.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Зарубиной Е.Н. и Разумова И.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» на определение Арбитражного суда Ярославской области от 26.08.2015 и постановление Ар-
битражного суда Волго-Вятского округа от 03.11.2015 по делу № А82-7100/2015. 

В судебном заседании приняли участие: 

от открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» - Бабенко С.И., 

прокурор Генеральной прокуратуры Российской Федерации - Хрульков В.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее - общество) обратилось в Арбитражный 
суд Ярославской области с заявлением о признании недействующим постановления Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области (далее - администрация) от 25.02.2015 № 994 «Об определении гарантирующих 
организаций для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ЯРМ» в части включения 
общества в перечень гарантирующих организаций для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения в Ярославском муниципальном районе (приложение № 1 к постановлению), а также в части указания на ста-
тус общества как гарантирующей организации (приложение № 2, 3 к постановлению) и об обязании устранить нарушение 
прав и законных интересов общества посредством исключения из соответствующих приложений к постановлению указа-
ния на его статус как гарантирующей организации. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье». 

http://kad.arbitr.ru/Card/f04b0575-5223-42bb-ac8d-a7b51ebfacd7
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На основании статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в дело вступил 
прокурор Ярославской области. 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 26.08.2015, оставленным без изменения постановлением Ар-
битражного суда Волго-Вятского округа от 03.11.2015, производство по делу прекращено со ссылкой на пункт 1 части 1 
статьи 150 АПК РФ. 

Общество, не соглашаясь с определением суда первой инстанции и постановлением суда округа, обратилось в Верхов-
ный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм 
процессуального права, повлиявшее на исход судебного разбирательства, просит их отменить. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 21.04.2016 кассационная жалоба обще-
ства вместе с делом № А82-7100/2015 передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы кассационной жалобы. 

Прокурор Хрульков В.А. поддержал доводы отзыва прокурора Ярославской области, в котором, ссылаясь на несостоя-
тельность доводов жалобы, прокурор просил судебные акты оставить без изменения. 

Администрация и третье лицо, извещенные о времени и месте судебного заседания, представителей в Верховный Суд 
Российской Федерации не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие. 

Обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве, мнение прокурора Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жа-
лоба подлежит удовлетворению. 

Постановлением администрации от 25.02.2015 № 994 «Об определении гарантирующих организаций для централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ЯРМ» определены гарантирующие организации (прило-
жение № 1) для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах муниципального 
района; установлены зоны деятельности (приложение № 2) указанных гарантирующих организаций; даны рекомендации 
по осуществлению регулируемой деятельности и заключению с сетевыми организациями (приложение № 3) договоров 
оказания услуг по передаче холодной воды и (или) сточных вод по присоединенным сетям в пределах муниципального 
района. 

Общество с постановлением администрации в части включения его в перечень гарантирующих организаций для центра-
лизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в Ярославском муниципальном районе не согласи-
лось и обратилось с заявлением об оспаривании названного постановления в Ленинский районный суд города Ярославля. 

Определением Ленинского районного суда города Ярославля от 16.04.2015 обществу отказано в принятии заявления со 
ссылкой на положения части 1, 2 статьи 27, пункта 2 части 1 статьи 29 АПК РФ. Суд указал, что исходя из субъектного 
состава участников спорных правоотношений заявление общества неподведомственно суду общей юрисдикции и отно-
сится к компетенции арбитражного суда. 

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения общества в арбитражный суд. 

Прекращая производство по делу, арбитражный суд первой инстанции руководствовался статьями 29 и 150 АПК РФ, Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации», положениями постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.11.2007 
№ 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» и от 
30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел 
об оспаривании нормативных правовых актов» и исходил из того, что оспариваемое обществом постановление админи-
страции представляет собой нормативный правовой акт органа местного самоуправления, не подлежащий оспариванию в 
арбитражном суде. 

Суд округа поддержал выводы суда первой инстанции. 

Отклоняя довод заявителя об отказе суда общей юрисдикции в принятии соответствующего заявления общества, суды 
сослались на непринятие им мер к обжалованию определения Ленинского районного суда города Ярославля от 
16.04.2015. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компе-
тентной, полной и эффективной (пункт 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.2005 № 
113-О; пункт 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 14-П; пункт 3 определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 18.06.2004 № 206-О). 

В соответствии с принципом, сформулированным Европейским Судом по правам человека, если в государстве существу-
ют две судебные системы, и одна из них отказалась рассматривать спор из-за отсутствия компетенции, вторая судебная 
система обязана принять дело к своему производству без исследования вопроса о компетенции (постановления от 
24.03.2005 по делу «Бабурин (Baburi№) против Российской Федерации» (жалоба № 55520/00), от 22.06.2006 по делу «Ава-
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кова (Avakova) против Российской Федерации» (жалоба № 30395/04), от 22.12.2009 по делу «Безымянная 
(Bezymya№№aya) против Российской Федерации» (жалоба № 21851/03)). 

В силу пункта 1 статьи 2 АПК РФ основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую дея-
тельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации в указанной сфере. 

Право на судебную защиту нарушенных прав и законных интересов гарантировано заинтересованному лицу положениями 
статьи 46 Конституции Российской Федерации, статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 АПК РФ. 

При этом право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии его реализации и обеспечение эффективного 
восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. 

Согласно пункту 2.5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 58 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов» арбитражный суд разрешает вопрос о подведомственности арбитражному суду заявления 
о признании нормативного правового акта недействующим исходя из содержания оспариваемого акта, характера спорного 
правоотношения, а также с учетом того, затрагивает ли оспариваемый акт права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Если арбитражный суд установит, что не имеется федераль-
ного закона, в соответствии с которым рассмотрение дела об оспаривании такого нормативного правового акта отнесено к 
его компетенции, арбитражный суд на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ прекращает производство по делу, 
за исключением случаев, когда заявление об оспаривании этого акта уже подавалось в суд общей юрисдикции и не было 
им рассмотрено по существу со ссылкой на неподведомственность соответствующего дела судам общей юрисдикции. 

Таким образом, установив, что суд общей юрисдикции отказал обществу в рассмотрении требования об оспаривании по-
становления администрации, арбитражный суд обязан был принять и рассмотреть заявление по существу. 

Более того, как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 9 постановления от 29.11.2007 № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», к суще-
ственным признакам, характеризующим нормативный правовой акт, относятся: издание его в установленном порядке 
управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие 
в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное 
применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение суще-
ствующих правоотношений. 

Отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон № 416-ФЗ) и принятыми в соответствии с названным Законом постанов-
лениями Правительства Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 6 и статье 12 Закона № 416-ФЗ органы местного самоуправления поселений, городских округов 
для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую 
организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Гарантирующей организацией согласно пункту 6 статьи 2 Закона № 416-ФЗ признается организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, 
городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый дого-
вор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (техноло-
гически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Таким образом, акт органа местного самоуправления, определяющий конкретную гарантирующую организацию (список 
организаций) услуг водоснабжения и (или) водоотведения, относится к числу ненормативных актов, принятых в рамках 
организационно-распорядительных полномочий соответствующих органов. 

Данный акт не устанавливает правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчи-
танных на неоднократное применение. Правоотношения в сфере водоснабжения и водоотведения, взаимные права и 
обязанности субъектов этих правоотношений, условия реализации ими прав и обязанностей и последствия нарушения 
возникают из положений Закона № 416-ФЗ и нормативных актов Правительства Российской Федерации (например, из 
постановления от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», 
постановления от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоот-
ведения», постановления от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и др.), имеющих по отношению к поста-
новлению администрации большую юридическую силу. 

Таким образом, судами дана неправильная квалификация оспариваемого акта, а следовательно, производство по делу 
прекращено без законных оснований. 

Поскольку ошибочные выводы арбитражного суда и последовавший отказ судов в рассмотрении дела по существу приве-
ли к лишению общества права на судебную защиту, гарантированного Конституцией Российской Федерации, принятые по 
настоящему делу судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на рассмотрение в суд первой инстанции. 
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Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

определение Арбитражного суда Ярославской области от 26.08.2015 и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 03.11.2015 по делу № А82-7100/2015 отменить. 

Дело направить на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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1.5. Порядок разрешения споров 

Основной вывод 

Включение в типовой договор с потребителями условия о рассмотрении спора в третейском суде лишает по-
требителя права на выбор по своему усмотрению судебной защиты и ущемляет его права (постановление 
Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 3364/13 по делу № А65-15588/2012) 

Ключевые тезисы 

Частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) уста-
новлена административная ответственность за включение в договор условий, ущемляющих предусмотренные 
законом права потребителя. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (Закон) иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по 
месту нахождения организации, месту жительства или пребывания истца, месту заключения или исполнения 
договора. 

Пунктом 1 статьи 16 Закона определено, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению 
с правилами, установленными  законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области за-
щиты прав потребителей, признаются недействительными. 

Следовательно, включение в типовой договор с гражданами–потребителями условия о рассмотрении спора в 
третейском суде лишает потребителя права на выбор по своему усмотрению судебной защиты нарушенных 
или оспариваемых прав и ущемляет установленные законом права, что образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. № 3364/13 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Слесарева 
В.Л.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Березия А.Е., Завьяловой Т.В., Козло-
вой О.А., Маковской А.А., Никифорова С.Б., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Татарстан 
от 15.10.2012 по делу № А65-15588/2012 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
26.12.2012 по тому же делу. 

В заседании принял участие представитель открытого акционерного общества «Татэнергосбыт» - Фаизов Р.Ф. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Березия А.Е., а также объяснения представителя участвующего в деле лица, Президи-
ум установил следующее. 

В ходе проверки деятельности открытого акционерного общества «Татэнергосбыт» (далее - общество) в связи с обраще-
нием гражданина Ягофарова И.А. (далее - гражданин) о соблюдении законодательства о защите прав потребителей, про-
веденной 11.04.2012 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан (далее - управление, административный орган), установлено, что в пункте 4.3 догово-
ра электроснабжения от 30.07.2011 № 1008055 (далее - договор электроснабжения, договор), заключенного между граж-
данином и обществом, содержится условие о том, что все споры, разногласия и требования, возникающие между сторо-
нами на основании этого договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 
или недействительности, подлежат разрешению в Третейском энергетическом суде в соответствии с его регламентом; 
решение названного суда является окончательным. 

Сочтя, что это условие договора ущемляет права потребителя, управление составило протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее - КоАП РФ), и вынесло постановление от 24.05.2012 № 62б (з) о привлечении общества к администра-
тивной ответственности на основании указанной нормы в виде наложения штрафа в размере 10 000 рублей. 
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Общество обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании незаконным и отмене данного 
постановления административного органа. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.10.2012 постановление административного органа признано 
незаконным и отменено. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2012 решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре решения суда первой инстан-
ции и постановления суда апелляционной инстанции в порядке надзора управление просит их отменить, ссылаясь на 
неправильное применение арбитражными судами норм права, регулирующих данные правоотношения, и принять новый 
судебный акт об отказе в удовлетворении заявления общества. 

В отзыве на заявление общество просит оставить названные судебные акты без изменения как соответствующие дей-
ствующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлении присутствующего в заседа-
нии представителя участвующего в деле лица, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене в 
связи со следующим. 

Удовлетворяя заявленное требование, суды сделали вывод об отсутствии в действиях общества состава вмененного ему 
административного правонарушения. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ установлена административная ответственность за включение в договор условий, ущем-
ляющих предусмотренные законом права потребителя. 

Как усматривается из материалов дела, договор электроснабжения между обществом и гражданином заключен по типо-
вой форме, утвержденной указанием директора общества от 20.01.2011 № 04, с заранее определенными условиями. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту нахождения организации, 
месту жительства или пребывания истца, месту заключения или исполнения договора. 

Пунктом 1 статьи 16 этого же Закона определено, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав по-
требителей, признаются недействительными. 

Следовательно, включение в типовой договор с гражданами-потребителями условия о рассмотрении спора в третейском 
суде лишает потребителя права на выбор по своему усмотрению судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и 
ущемляет установленные законом права, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ. 

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат отмене согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм права. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.10.2012 по делу № А65-15588/2012 и постановление Одинна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2012 по тому же делу отменить. 

В удовлетворении заявления открытого акционерного общества «Татэнергосбыт» о признании незаконным и отмене по-
становления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Татарстан от 24.05.2012 № 62б(з) о привлечении к административной ответственности, предусмотренной 
частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отказать. 
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1.6. Антимонопольное регулирование 

Основной вывод 

Для целей применения законодательства о защите конкуренции понятие неопределенного круга потребителей 
используется не в значении невозможности установить число таких лиц на заданный момент времени, а в кон-
тексте множественности (не единичности) числа потребителей (определение ВС РФ от 20.12.2017 № 310-КГ17-
12130 по делу № А64-2941/2016) 

Ключевые тезисы 

1. С 05.01.2016 действует новая редакция части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (Закон о защите конкуренции), согласно которой запрещаются действия (бездействие) 
занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут 
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяй-
ствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей. 

 2. Для целей применения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (в редакции после 05.01.2016) поня-
тие неопределенного круга потребителей используется не в значении невозможности установить число таких 
лиц на заданный момент времени, а в контексте множественности (не единичности) числа потребителей, как 
участников рынка, чьи права и законные интересы могут быть затронуты действиями лица, занимающего до-
минирующее положение, исходя из характера допущенного данным лицом злоупотребления имеющейся у него 
рыночной властью и последствий таких нарушений.  

Иной подход к толкованию данной нормы (в частности, основанный на восприятии заранее известного числа 
собственников помещений в многоквартирных домах в качестве определенного круга потребителей) по суще-
ству приводит к установлению не оправданных объективными причинами различий в сфере действия запрета 
злоупотребления правом для доминирующих на рынке субъектов, что не отвечает принципу равенства всех 
перед законом. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 310-КГ17-12130 по делу № А64-2941/2016 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

Резолютивная часть определения объявлена 15.12.2017. 

Полный текст определения изготовлен 20.12.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Завьяловой Т.В. 

судей Антоновой М.К., Першутова А.Г. 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тамбовской области на постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.06.2017 по делу N А64-
2941/2016 Арбитражного суда Тамбовской области 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТЭКО-Сервис" о признании недействительным решения 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области от 20.01.2016 по делу N А4-16/14. 

В заседании приняли участие представители: 

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области - Вовкивская Л.В., Мазаева С.В.; 

от общества с ограниченной ответственностью "ТЭКО-Сервис" - Герасимов Р.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Завьяловой Т.В., выслушав объяснения представителей 
участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

по результатам рассмотрения жалобы гражданина Липецкого А.Г. на действия общества с ограниченной ответственно-
стью "ТЭКО-Сервис" (далее - общество) при оказании услуг по вывозу твердых бытовых отходов Управлением Федераль-
ной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее - управление, антимонопольный орган) возбуждено произ-
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водство по антимонопольному делу N А4-16/14 и вынесено решение от 20.01.2016, согласно которому на основании части 
1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) 
общество признано злоупотребившим доминирующим положением на рынке услуг по вывозу (транспортировке) твердых 
бытовых отходов. 

Основанием для принятия указанного решения послужил вывод антимонопольного органа о том, что используемый обще-
ством порядок заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов путем опубликования в газете "Наш город Там-
бов" публичных оферт, а затем посредством включения в единую квитанцию на оплату жилищно-коммунальных платежей 
для жителей города Тамбова суммы оплаты за вывоз твердых бытовых отходов, противоречит Правилам предоставления 
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.1997 N 155 (далее - Правила N 155) и позволяет обществу поддерживать значительную долю на рынке дан-
ных услуг. 

По мнению управления, это может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и ограничивает право 
потребителей рассматриваемой услуги (собственников жилых помещений и собственников жилых помещений в много-
квартирных домах, выбравших в качестве способа управления домом непосредственное управление), на самостоятель-
ный выбор поставщика (исполнителя). 

Кроме того, общество использовало доминирующее положение в ущерб потребителям, взимая в период с декабря 2013 
года по декабрь 2014 года с жителей города Тамбова денежные средства за уборку территории в радиусе 5 метров вокруг 
контейнерных площадок, в то время как земельные участки, на которых размещены контейнеры для сбора твердых быто-
вых отходов, не относятся к собственности (владению, пользованию) плательщиков. 

На основании данного решения управлением выдано предписание о прекращении обществом нарушения части 1 статьи 
10 Закона о защите конкуренции в срок до 01.03.2016, а именно, предписано обеспечить заключение договоров на услуги 
по вывозу твердых бытовых отходов в соответствии с Правилами N 155. 

Федеральная антимонопольная служба решением от 14.04.2016 N 09/24932/16 оставила без удовлетворения апелляцион-
ную жалобу общества. 

Полагая свои права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просило признать 
решение управления недействительным. 

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 13.10.2016, оставленным без изменения постановлением Девятна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2017, в удовлетворении заявления общества отказано. 

Арбитражный суд Центрального округа постановлением от 08.06.2017 отменил состоявшиеся по делу судебные акты и 
признал оспариваемое решение антимонопольного органа незаконным. 

В кассационной жалобе, направленной в Верховный Суд Российской Федерации, управление просит отменить постанов-
ление арбитражного суда округа и оставить в силе решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций, 
ссылаясь на допущенные судом кассационной инстанции существенные нарушения норм материального и процессуаль-
ного права. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Завьяловой Т.В. от 02.11.2017 кассационная жалоба 
управления вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия считает, что кассационная жалоба 
подлежит удовлетворению, а обжалуемый судебный акт - отмене по следующим основаниям. 

Суды первой и апелляционной инстанций, признавая законным решение антимонопольного органа, исходили из того, что 
выявленные управлением обстоятельства свидетельствуют о нарушении обществом установленного Законом о защите 
конкуренции запрета злоупотребления доминирующим положением на рынке. 

Суд округа, отменяя судебные акты и признавая незаконным решение антимонопольного органа, исходил из того, что с 
05.01.2016 действует новая редакция части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, согласно которой запрещаются 
действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являют-
ся или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хо-
зяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей. 

Как указал суд кассационной инстанции, оспариваемое решение управления направлено на защиту интересов опреде-
ленного круга потребителей, а именно собственников жилых помещений города Тамбова (жилых домов, их частей, комнат 
в жилых домах) и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, выбравших в качестве способа управления 
домом непосредственное управление. Следовательно, после 05.01.2016 управление не вправе выносить решение, кон-
статировав наличие в действиях общества злоупотребления доминирующим положением применительно к указанным в 
решении обстоятельствам. 

Между тем, по мнению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, выводы 
суда округа являются ошибочными. 
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Из взаимосвязанных положений пункта 1 части 1 статьи 1, части 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции следует, что 
предусмотренные данным Законом меры предупреждения и пресечения монополистической деятельности установлены в 
публичном интересе - они направлены на исключение ситуаций, при которых один или несколько хозяйствующих субъек-
тов обладают возможностью своими действиями в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рынке. В той мере, в какой данные меры позволяют исключить монополизацию 
рынка, в том числе устранить воздействие лиц, занимающих доминирующее положение, антимонопольное законодатель-
ство также служит цели защиты прав и законных интересов иных участников рынка, включая потребителей. 

В силу части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции признание хозяйствующего субъекта доминирующим на товарном 
рынке означает, что влияние такого лица на общие условия обращения товара является решающим. 

Негативное влияние на конкуренцию, а также ущемление интересов иных лиц действиями хозяйствующего субъекта, за-
нимающего доминирующее положение, признается монополистической деятельностью, поскольку происходит с использо-
ванием рыночного положения и обеспечивается наличием рыночной силы (постановление Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 30.07.2012 N 1063/12). 

Закон о защите конкуренции исходит из открытого перечня действий, которые могут быть сочтены в качестве злоупотреб-
ления доминирующим положением, называя в части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции примеры наиболее распро-
страненных видов данного антимонопольного нарушения. 

С учетом положений части 1 пункта 2 Закона о защите конкуренции, пунктов 3 - 4 статьи 1, абзаца второго пункта 1 статьи 
10 Гражданского кодекса Российской Федерации это означает, что на хозяйствующих субъектов, занимающих доминиру-
ющее положение, возлагается общая обязанность воздерживаться от такого использования своей рыночной силы, кото-
рое бы приводило к негативным последствиям для конкуренции, и (или) к непосредственному причинению ущерба иным 
участникам рынка, включая потребителей, извлечению выгоды из использования доминирующего положения в отношени-
ях с ними. 

В последнем случае, исходя из разъяснений, данных в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 (редакция от 14.10.2010) "О некоторых вопросах, возникающих в связи с при-
менением арбитражными судами антимонопольного законодательства", оценка добросовестности поведения доминиру-
ющего хозяйствующего субъекта дается с позиций разумности и обоснованности применения им рыночной силы при ис-
пользовании гражданских прав. 

Следовательно, для целей применения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (в редакции после 05.01.2016) 
понятие неопределенного круга потребителей используется не в значении невозможности установить число таких лиц на 
заданный момент времени, а в контексте множественности (не единичности) числа потребителей, как участников рынка, 
чьи права и законные интересы могут быть затронуты действиями лица, занимающего доминирующее положение, исходя 
из характера допущенного данным лицом злоупотребления имеющейся у него рыночной властью и последствий таких 
нарушений. Иной подход к толкованию данной нормы, занятый судом округа при рассмотрении настоящего дела, по су-
ществу приводит к установлению не оправданных объективными причинами различий в сфере действия запрета злоупо-
требления правом для доминирующих на рынке субъектов, что не отвечает принципу равенства всех перед законом. 

Делая вывод об отсутствии у антимонопольного органа полномочий для вынесения оспариваемого решения, суд округа 
также не учел, что в качестве злоупотребления доминирующим положением обществу вменены не только действия по 
взиманию платы за уборку территории вокруг контейнеров с потребителей, как экономически зависимой стороны отноше-
ний, но также избранный обществом способ заключения и исполнения договоров с потребителями, который, с точки зре-
ния антимонопольного органа, носит ограничивающий конкуренцию характер. 

При таком положении Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемый судебный 
акт арбитражного суда кассационной инстанции подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, как принятый с существенным нарушением норм права, повлиявшим на 
исход дела. 

Принимая во внимание, что доводы кассационной жалобы общества об отсутствии в его действиях злоупотребления до-
минирующим положением, по существу не рассматривались арбитражным судом кассационной инстанции, в полномочия 
которого в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации входит не только 
проверка законности судебных актов, но и проверка соответствия выводов судов о применении нормы права установлен-
ным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, дело подлежит направлению на новое рассмотре-
ние в Арбитражный суд Центрального округа. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.06.2017 по делу N А64-2941/2016 Арбитражного суда Там-
бовской области отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Центрального округа.  
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1.7. Статус и обязательства исполнителя коммунальных услуг 

Основной вывод 

Товарищество собственников жилья не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономиче-
скими интересами, отличными от интересов его членов (определение ВС РФ от 11.05.2018 № 305-КГ17-22109 
по делу № А41-86032/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Как следует из постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.10.2007 
№ 57 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами дел, касающихся взимания налога 
на добавленную стоимость по операциям, связанным с предоставлением жилых помещений в пользование, а 
также с их обеспечением коммунальными услугами и с содержанием, эксплуатацией и ремонтом общего иму-
щества многоквартирных домов», товарищество собственников жилья (ТСЖ) не является хозяйствующим 
субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов членов ТСЖ. Таким 
образом, ТСЖ, заключая договоры на оказание коммунальных услуг, выступает в имущественном обороте не в 
своих интересах, а в интересах членов ТСЖ. 

2. В силу пункта 1 статьи 41 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), доходом признается экономи-
ческая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той ме-
ре, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физи-
ческих лиц», «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 

Все платежи за жилищно–коммунальные услуги, поступившие ТСЖ от собственников помещений, ровно в той 
же сумме были перечислены поставщикам коммунальных ресурсов. 

При таких условиях, если фактическая деятельность ТСЖ соответствует его предназначению, установленному 
жилищным законодательством, и, в частности, ТСЖ не получает какую-либо выгоду в связи с передачей от 
собственников помещений оплаты за вышеперечисленные коммунальные услуги их поставщикам, то в отсут-
ствие иных на то указаний в налоговом законодательстве не имеется оснований полагать, что денежные сред-
ства, поступившие от собственников жилых помещений на оплату данных услуг, являются доходом в смысле, 
придаваемом этому понятию пунктом 1 статьи 41 НК РФ. 

Соответственно, правомерным является невключение ТСЖ в налоговую базу денежных средств, поступивших 
от собственников помещений в оплату за жилищно-коммунальные услуги. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 мая 2018 г. № 305-КГ17-22109 по делу № А41-86032/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 11.05.2018. 

Полный текст определения изготовлен 11.05.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Завьяловой Т.В., 

судей Першутова А.Г., Тютина Д.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Товарищества собственников жилья "Новый бульвар, 
19" на постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2017 и Арбитражного суда Московского округа 
от 18.10.2017 по делу N А41-86032/2016 Арбитражного суда Московской области, 

по заявлению Товарищества собственников жилья "Новый бульвар, 19" к Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы N 13 по Московской области о признании недействительным решения. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

от Товарищества собственников жилья "Новый бульвар, 19" - Гайнуллин Р.Р., Железнов-Липец А.А., Кожухова И.В. 

от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 13 по Московской области - Опанасюк В.В., Рымарев А.В., 
Савчук Т.И., Ягло А.Г. 

http://kad.arbitr.ru/Card/d5d06e02-970f-49c4-9975-1cdaf9a37437
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d5d06e02-970f-49c4-9975-1cdaf9a37437/510a32ba-9779-4839-8f50-e8216cc13cfc/A41-86032-2016_20180511_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В., выслушав представителей участвующих в 
деле лиц и изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции 

установила: 

Товарищество собственников жилья "Новый бульвар, 19" (далее - ТСЖ "Новый бульвар, 19") обратилось в арбитражный 
суд с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 13 по Московской области (далее - нало-
говый орган) о признании недействительным решения от 12.09.2016 N 46909 о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.03.2017 заявленное требование удовлетворено, оспариваемое 
решение признано недействительным. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2017, оставленным без изменения постановлени-
ем Арбитражного суда Московского округа от 18.10.2017, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 
заявленного требования отказано. 

В кассационной жалобе ТСЖ "Новый бульвар, 19" просит отменить судебные акты судов апелляционной инстанции и 
округа, считая их незаконными и необоснованными. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В. от 30.03.2018 кассационная жалоба вместе с 
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судеб-
ных актов, Судебная коллегия считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене, с оставлением в силе реше-
ния суда первой инстанции, ввиду следующего. 

Как следует из судебных актов и материалов дела, налоговым органом была проведена камеральная налоговая проверка 
налоговой декларации ТСЖ "Новый бульвар, 19" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (далее - УСН), за 2015 год. В указанном периоде ТСЖ "Новый бульвар, 19" применяло УСН с объектом 
налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 

По итогам проверки налоговым органом было вынесено оспариваемое решение от 12.09.2016 N 46909, которым, в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 346.8 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) ТСЖ "Новый бульвар, 19", в 
том числе, доначислен минимальный налог по УСН в сумме 121 340 рублей, а также соответствующие пени и санкции. 
Основанием для доначислений явилось невключение в налоговую базу денежных средств, поступивших от собственников 
помещений в оплату за жилищно-коммунальные услуги и на содержание многоквартирного жилого дома. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленное требование, руководствовался статьями 248, 249, 250, 251, 346.15 НК 
РФ, статьями 39, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и исходил из того, что поступившие от 
членов ТСЖ "Новый бульвар, 19" денежные средства на оплату жилищно-коммунальных услуг не являются доходом ТСЖ 
"Новый бульвар, 19", то есть его экономической выгодой. Деятельность ТСЖ "Новый бульвар, 19" носит некоммерческий 
характер, доказательств получения заявителем посреднического, агентского или иного аналогичного вознаграждения за 
перечисление денежных средств в оплату коммунальных услуг налоговым органом не представлено. 

Суды апелляционной инстанции и округа руководствовались теми же нормами права, а также статьями 346.12, 346.14, 
346.18 НК РФ, но с данным подходом суда первой инстанции не согласились и пришли к выводу, что платежи за жилищно-
коммунальные услуги, содержание, обслуживание и ремонт жилого фонда, поступившие в ТСЖ "Новый бульвар, 19" от 
собственников помещений в многоквартирных домах, должны учитываться в целях налогообложения дохода. Исходя из 
норм жилищного законодательства, ТСЖ "Новый бульвар, 19" в данном случае выступает в качестве самостоятельного 
субъекта правоотношений с собственниками помещений в многоквартирных домах, организациями, оказывающими жи-
лищно-эксплуатационные услуги, и подрядчиками; его правовое положение в части предоставления коммунальных услуг 
собственникам помещений соответствует правовому положению исполнителя таких услуг. По данным основаниям суды 
апелляционной инстанции и округа признали оспариваемое решение налогового органа законным. 

Указанный вывод, по мнению Судебной коллегии, нельзя признать верным. 

В силу пункта 1 статьи 135 ЖК РФ (в редакции, действовавшей в проверенный период), товариществом собственников 
жилья (далее - ТСЖ) признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартир-
ном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения экс-
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плуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим 
имуществом в многоквартирном доме. 

Согласно пункту 5 статьи 155 ЖК РФ члены ТСЖ либо жилищного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установ-
ленном органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или 
органами управления иного специализированного потребительского кооператива, в том числе уплачивают взносы на ка-
питальный ремонт в соответствии со статьей 171 настоящего Кодекса. 

В пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.10.2007 N 57 "О некоторых 
вопросах практики рассмотрения арбитражными судами дел, касающихся взимания налога на добавленную стоимость по 
операциям, связанным с предоставлением жилых помещений в пользование, а также с их обеспечением коммунальными 
услугами и с содержанием, эксплуатацией и ремонтом общего имущества многоквартирных домов" разъяснен особый 
статус ТСЖ. Как следует из Постановления Пленума, ТСЖ не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными 
экономическими интересами, отличными от интересов членов ТСЖ. Таким образом, ТСЖ, заключая договоры на оказание 
коммунальных услуг, на эксплуатацию, содержание и ремонт жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 
домах, а также трудовые договоры со специалистами, выступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в 
интересах членов ТСЖ. 

На основании пункта 1 статьи 346.15 НК РФ, объектом налогообложения по УСН признаются либо доходы; либо доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

В силу пункта 1 статьи 41 НК РФ в соответствии с настоящим Кодексом доходом признается экономическая выгода в де-
нежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду мож-
но оценить, и определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на прибыль организа-
ций" настоящего Кодекса. 

Как следует из материалов дела и позиции ТСЖ "Новый бульвар, 19", не опровергаемой налоговым органом, все платежи 
за жилищно-коммунальные услуги, содержание, обслуживание и ремонт жилого фонда, поступившие от собственников 
помещений, ровно в той же сумме были перечислены поставщикам коммунальных ресурсов. 

При таких условиях, если фактическая деятельность ТСЖ соответствует его предназначению, установленному жилищным 
законодательством, и, в частности, ТСЖ не получает какую-либо выгоду в связи с передачей от собственников помеще-
ний оплаты за вышеперечисленные коммунальные работы (услуги) их поставщикам, то, в отсутствие иных на то указаний 
в налоговом законодательстве, не имеется оснований полагать, что денежные средства, поступившие от собственников 
жилых помещений на оплату данных работ (услуг), являются доходом в смысле, придаваемом этому понятию пунктом 1 
статьи 41 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Соответственно, поступления от собственников помещений, квалифицированные налоговым органом при проверке как 
доходы, подлежащие обложению УСН в соответствии с пунктом 1 статьи 346.14 НК РФ, в действительности доходами не 
являлись. Таким образом, суд первой инстанции обоснованно квалифицировал дополнительные доначисления, как неза-
конные. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2017 и Арбитражного суда Московского округа от 
18.10.2017 по делу N А41-86032/2016 Арбитражного суда Московской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Московской области от 24.03.2017 по указанному делу оставить в силе. 
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2. Организация энергоснабжения 

2.1. Техприсоединение 

2.1.1. Объем обязательств участников отношений 

Основной вывод 

Заявитель, максимальная мощность энергопринимаюшего устройства которого не превышает 15 кВт включи-
тельно, обязан исполнять обязательства, связанные с технологическим присоединением, в пределах границ 
участка, на котором расположены его энергопринимающие устройства (постановление Президиума ВАС РФ от 
18.05.2011 № 16008/10 по делу № А53-4325/2010) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно пункту 16.3 Правил 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, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (Правила), обязательства сторон по 
выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, 
названными в пунктах 12.1-14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет ука-
занные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринима-
ющие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части 
урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства заявителя. 

Следовательно, заявитель, энергопринимающее устройство которого соответствует указанному в пункте 17 
Правил, помимо уплаты тарифа за технологическое присоединение исполняет обязательства, связанные с 
технологическим присоединением в пределах границ участка, на котором расположены его энергопринимаю-
щие устройства. 

2. Суд, применив пункт 25.1 Правил, сделал ошибочный вывод о том, что возможность расположения точки 
присоединения на расстоянии не далее 25 метров от границ участка позволяет возлагать на заявителя обя-
занности за пределами границ его участка. 

Вместе с тем распределение мероприятий по технологическому присоединению и обязанностей по их выпол-
нению заявителем и сетевой организацией производится по границе участка заявителя в соответствии с пунк-
тами 16.1, 16.3, подпунктом «г» пункта 25.1 Правил. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 16008/10 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Гвоздилиной О.Ю., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., 
Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея 
М.Ф. - 

рассмотрел заявление Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области о пересмотре в поряд-
ке надзора постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.09.2010 по делу № А53-
4325/2010 Арбитражного суда Ростовской области. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области - Зиновьев О.Г.; 

от открытого акционерного общества «Донэнерго» - Баршин Л.В., Мещеряков Д.А., Тимченко В.В., Шаповалов А.А. 

http://kad.arbitr.ru/Card/fd4e1cf7-5fc7-4c31-881f-2a563964add4
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/93cb1324-1a7d-4bb7-b848-955666aeb0ec/A53-4325-2010_20110518_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=44E097E716198F64618116E35D6CC1AA429E6F454C75B2654D76C70DA9JEK
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Заслушав и обсудив доклад судьи Гвоздилиной О.Ю., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Пре-
зидиум установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Донэнерго» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с 
заявлением о признании незаконными решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской обла-
сти (далее - управление, антимонопольный орган) от 25.02.2010 по делу № 55 и предписания от 25.02.2010 № 44. 

Указанным решением управления действия общества, выразившиеся в навязывании невыгодных условий договора тех-
нологического присоединения, ущемляющих права потребителя, признаны нарушающими положения части 1 статьи 10 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). 

Названным предписанием антимонопольный орган возложил на общество обязанность прекратить нарушение антимоно-
польного законодательства и исключить из договора (в том числе технических условий) положения, согласно которым 
гражданин Мясников В.В. обязан осуществить мероприятия по исполнению технических условий за пределами границ 
своего земельного участка, на котором расположены его энергопринимающие устройства. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 07.04.2010 в удовлетворении требований отказано. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2010 решение суда первой инстанции остав-
лено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 27.09.2010 отменил названные судебные 
акты и удовлетворил требования общества. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановления суда кассаци-
онной инстанции в порядке надзора управление просит его отменить, ссылаясь на нарушение судом единообразия в тол-
ковании и применении норм права. 

В отзыве на заявление общество просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения как соответствующий дей-
ствующему законодательству. 

Проверив доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей 
участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление управления подлежит удовлетворению по следующим осно-
ваниям. 

Гражданин Мясников В.В. 24.09.2009 обратился к обществу с заявлением об осуществлении технологического присоеди-
нения гаража, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 10Б, бокс 14, лит. 0, к электрическим сетям об-
щества. 

После оплаты услуги за расчет нагрузки Мясников В.В. 29.09.2009 обратился к обществу с повторным заявлением об 
осуществлении технологического присоединения. 

В ответ на заявление общество 14.11.2009 выдало договор № 27-5/09/1146 об осуществлении технологического присо-
единения, в котором обязало Мясникова В.В. осуществить мероприятия, указанные в технических условиях, являющихся 
приложением к договору, и оплатить стоимость услуг по технологическому присоединению в размере 550 рублей. 

Согласно техническим условиям (пункт 2.1) Мясников В.В. должен произвести электроснабжение объекта от шкафа 
наружной установки, находящегося рядом с гаражом Журавлева В.Г. (бокс 29), и установить коммутационные аппараты с 
релейной защитой и автоматикой, предусматривающей настройки по ограничению мощности (перегрузки). 

Не согласившись с пунктом 2.1 технических условий, Мясников В.В. 16.11.2009 обратился к обществу с заявлением о при-
ведении договора в соответствие с действующим законодательством, считая незаконным возложение на него обязанно-
стей по выполнению мероприятий по технологическому присоединению за пределами границ его участка. 

Поскольку в установленный срок Мясников В.В. не получил новые варианты технических условий и договора, он 
14.12.2009 подал в антимонопольный орган жалобу на действия общества. 

Управление по результатам рассмотрения заявления Мясникова В.В. 25.02.2010 приняло решение о нарушении обще-
ством антимонопольного законодательства и вынесло предписание № 44 об устранении этого нарушения. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из того, что 
требование общества о выполнении Мясниковым В.В. фактических действий по прокладке кабельной линии от шкафа 
наружной установки до своего объекта противоречит пункту 25.1 Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического 
присоединения, Правила). По мнению судов, у Мясникова В.В. отсутствуют правовая возможность и обязанность испол-
нить действия по фактическому электроснабжению своего объекта от шкафа наружной установки за пределами его участ-
ка, а в плату в размере 550 рублей входит стоимость мероприятий по технологическому присоединению энергопринима-
ющих устройств на границе земельного участка гражданина. 
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Также суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что энергопринимающее устройство Мясникова В.В. нахо-
дится в пределах 25-метрового расстояния вглубь земельного участка от его границ, в связи с чем общество неправомер-
но возложило на гражданина обязанность по осуществлению действий по прокладке кабельной линии от его энергопри-
нимающего устройства до шкафа наружной установки, расположенного в 25-метровой зоне за внешними границами зе-
мельного участка, на котором расположено энергопринимающее устройство. 

Отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и признавая недействитель-
ными решение и предписание управления, суд кассационной инстанции указал, что поскольку расстояние от объекта 
энергопринимающего устройства гражданина до существующего электросетевого объекта составляет менее 25 метров, 
питающую линию от точки присоединения до вводного распределительного устройства (ВРУ) может выполнить Мясников 
В.В., и в этом случае границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей совпадают с точ-
кой присоединения. На основании изложенного суд кассационной инстанции сделал вывод, что включение в выданные 
Мясникову В.В. технические условия о размещении точки присоединения на расстоянии менее 25 метров обязанности 
гражданина по исполнению данного пункта не может квалифицироваться как навязывание в нарушение пункта 3 части 1 
статьи 10 Закона о защите конкуренции контрагенту экономически и технологически не обоснованных условий. 

Кроме того, в постановлении суда кассационной инстанции указано, что в период существования спорных отношений 
имелась неопределенность в нормативно-правовом регулировании вопроса о компенсации расходов сетевых организаций 
на проведение мероприятий по технологическому присоединению. 

Между тем суд кассационной инстанции не учел следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего 
доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. 

Общество включено в реестр субъектов естественной монополии по передаче электрической и (или) тепловой энергии, и 
его положение признается доминирующим в силу части 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции. 

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, меро-
приятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи 
электрической энергии для потребителя. Возможность заключения договора на передачу электроэнергии обусловлена 
необходимостью заключения обязательного для сетевой организации договора на технологическое присоединение. 

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присо-
единение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществ-
лении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организаци-
ей и обратившимся к ней лицом, и носит однократный характер. Указанный договор является публичным. 

Правила технологического присоединения определяют порядок и процедуру технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий. 

Требования к заявке, направляемой заявителем - физическим лицом - в целях технологического присоединения энерго-
принимающих устройств, установлены в пункте 14 Правил технологического присоединения. 

Договор технологического присоединения должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий 
по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью догово-
ра) и обязательства сторон по их выполнению (подпункт «а» пункта 16 Правил технологического присоединения). 

В соответствии с пунктом 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологиче-
скому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Согласно пункту 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по 
технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, названными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, 
распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на кото-
ром расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указан-
ные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором рас-
положены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. 

Следовательно, заявитель, энергопринимающее устройство которого соответствует указанному в пункте 17 Правил тех-
нологического присоединения, помимо уплаты тарифа за технологическое присоединение исполняет обязательства, свя-
занные с технологическим присоединением в пределах границ участка, на котором расположены его энергопринимающие 
устройства. 
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Пунктом 16.1 Правил технологического присоединения определено, что под границей участка заявителя понимаются под-
твержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объ-
екта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном осно-
вании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 Правил, в отноше-
нии которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению. 

Согласно пункту 25.1 Правил технологического присоединения в технических условиях для заявителей, предусмотренных 
пунктами 12.1 и 14 Правил, должны быть указаны: точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров 
от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (подпункт «а»); 
распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий: в пределах границ участка, на кото-
ром расположены энергопринимающие устройства заявителя, - для заявителя; до границы участка, на котором располо-
жены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, - для сетевой 
организации (подпункт «г»). 

Суд кассационной инстанции, применив пункт 25.1 Правил технологического присоединения, сделал ошибочный вывод о 
том, что возможность расположения точки присоединения на расстоянии не далее 25 метров от границ участка позволяет 
возлагать на заявителя обязанности за пределами границ участка и исключает квалификацию действий общества как 
навязывание гражданину невыгодных условий договора. 

Вместе с тем распределение мероприятий по технологическому присоединению и обязанностей по их выполнению заяви-
телем и сетевой организацией производится по границе участка заявителя в соответствии с пунктами 16.1, 16.3, 
подпунктом «г» пункта 25.1 Правил технологического присоединения. 

Нормы, изложенные в Правилах, являются нормами о регулировании доступа к электрическим сетям и услугам по пере-
даче электрической энергии, а их применение находится в сфере антимонопольного регулирования и контроля. 

Положения абзаца второго пункта 19 Правил технологического присоединения запрещают навязывать заявителю услуги и 
обязательства, не предусмотренные указанными Правилами. 

С учетом изложенного вывод суда кассационной инстанции об отсутствии злоупотребления доминирующим положением 
при возложении обществом на гражданина Мясникова В.В. не предусмотренных Правилами технологического присоеди-
нения обязанностей в качестве существенных условий договора не обоснован. 

Включение в направленный и подписанный сетевой организацией проект договора технологического присоединения 
условий об обязанностях заявителя по выполнению мероприятий по технологическому присоединению за пределами гра-
ниц его участка противоречит Правилам и является действием по навязыванию невыгодных условий договора. Неприве-
дение условий договора в соответствие с действующим законодательством по полученным разногласиям в установлен-
ный срок и ненаправление ответа на возражения заявителя является продолжением противоправного поведения. 

Поскольку норма подпункта «а» пункта 25.1 Правил устанавливает пределы возможного расположения точки присоедине-
ния в пределах участка заявителя, а сетевая организация (общество) включила в договор условия, которыми распростра-
нила обязательства заявителя (гражданина Мясникова В.В.) по выполнению мероприятий по технологическому присоеди-
нению за пределы границ участка, то подпункт «а» пункта 25.1 Правил в настоящем деле применению не подлежал. 

Таким образом, оспариваемое постановление суда кассационной инстанции как нарушающее единообразие в толковании 
и применении арбитражными судами норм права, а также нарушающее права и законные интересы неопределенного 
круга лиц или иные публичные интересы в силу пунктов 1 и 3 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации подлежит отмене. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.09.2010 по делу № А53-4325/2010 Ар-
битражного суда Ростовской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 07.04.2010 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 21.06.2010 оставить без изменения. 
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2.1.2. Техприсоединение к электростанции 

Основной вывод 

Выполнение (в рамках техприсоединения к электростанции) генерирующей компанией функций сетевой орга-
низации не влечет за собой смену вида ее деятельности по производству и продаже энергии на передачу энер-
гии (постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2012 № 6332/12 по делу № А46-7025/2011) 

Ключевые тезисы 

1. Территориальная генерирующая компания (ТГК) осуществляет производство и поставку электрической и 
тепловой энергии и не оказывает услуги по передаче электроэнергии. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирова-
ния электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» (Закон), юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и опера-
тивно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже 
электрической энергии. 

Таким образом, Законом прямо запрещено совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов дея-
тельности. 

2. Согласно пункту 5 Правил 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, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, при присоединении энергопринимающих устройств к 
распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части 
определения технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с 
субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполне-
ния необходимых условий договора. 

Вместе с тем возложение некоторых функций сетевой организации на электростанцию при поступлении заявки 
на технологическое присоединение не влечет за собой смену вида деятельности производителя электроэнер-
гии (по производству и продаже электроэнергии на ее передачу). 

Таким образом ТГК, являющаяся производителем электроэнергии, не осуществляет деятельность на рынке 
услуг по передаче электрической энергии, в связи с чем оснований для признания ТГК субъектом естественной 
монополии по данному виду деятельности не имеется. 

3. Ненадлежащее выполнение ТГК некоторых функций сетевой организации без доказательств злоупотребле-
ния доминирующим положением не может повлечь квалификацию таких действий в качестве нарушения анти-
монопольного законодательства. Такие действия подлежат антимонопольному регулированию и контролю на 
основании норм законодательства об электроэнергетике. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 6332/12 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Гвоздилиной О.Ю., Завьяловой 
Т.В., Козловой О.А., Пановой И.В., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» о пересмот-
ре в порядке надзора решения Арбитражного суда Омской области от 11.08.2011 по делу № А46-7025/2011, 
постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2011 и постановления Федерального арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 27.01.2012 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

http://kad.arbitr.ru/Card/dbb43c50-ed92-4e1c-a7f4-382c46cc2178
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_e543cf78-3431-4d7c-a310-1bd29cd84f71
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от заявителя - открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» - Бардеев Д.А., Се-
менова А.Л., Сидоренко В.М.; 

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области - Огневская Д.В., Чирков Ф.О.; 

от открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - Пестов Д.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Гвоздилиной О.Ю., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Пре-
зидиум установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» (далее - общество «ТГК № 11») об-
ратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании недействительными решения и предписания 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (далее - управление, антимонопольный орган) от 
19.05.2011 по делу № 04/04-11 о признании общества «ТГК № 11» нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее - 
общество «МРСК Сибири»). 

Решением Арбитражного суда Омской области от 11.08.2011 в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2011 решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 27.01.2012 решение суда первой инстан-
ции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения 
суда первой инстанции и постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций общество «ТГК № 11» просит их 
отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, и при-
нять новый судебный акт об удовлетворении его требования. 

В отзывах на заявление управление и общество «МРСК Сибири» просят оставить оспариваемые судебные акты без из-
менения. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следую-
щим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, для осуществления технологического присоединения вновь 
построенных подстанций «Цементная», «Прибрежная», «Кристалл», «Титан» и для увеличения мощности энергоприни-
мающих устройств уже существующих подстанций «Сургутская», «Северо-Западная», «Съездовская», «Сибзавод» обще-
ство «МРСК Сибири» направило в адрес общества «ТГК № 11» заявки на технологическое присоединение указанных под-
станций к объектам электросетевого хозяйства этого общества. 

Не получив от общества «ТГК № 11» ни подготовленных проектов договоров технологического присоединения подстан-
ций, ни уведомлений об отсутствии (недостаточности) сведений и документов для подготовки таких проектов, общество 
«МРСК Сибири» обратилось с жалобой в антимонопольный орган на незаконное бездействие общества «ТГК № 11» по 
уклонению от заключения договоров на технологическое присоединение подстанций в нарушение Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - 
Правила технологического присоединения). 

В ходе рассмотрения антимонопольного дела управление, сочтя общество «ТГК № 11» субъектом естественной монопо-
лии на рынке услуг по передаче электрической энергии, усмотрело в его действиях нарушение Правил технологического 
присоединения и вынесло решение от 19.05.2011 № 04/04-11 (далее - решение управления), пунктом 1 которого было 
установлено доминирующее положение общества «ТГК № 11» в лице Омского филиала на рынке услуг по передаче элек-
трической энергии в части технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства общества «ТГК № 11» 
в географических границах территории города Омска, охваченной объектами электросетевого хозяйства данного обще-
ства, на основании Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон о есте-
ственных монополиях). Пунктом 2 названного решения общество «ТГК № 11» признано нарушившим часть 1 статьи 10 
Закона о защите конкуренции путем экономически и технологически не обоснованного уклонения от заключения договоров 
на технологическое присоединение подстанций общества «МРСК Сибири». 

На основании указанного решения антимонопольный орган выдал обществу «ТГК № 11» предписание от 19.05.2011 № 
4/04-11 (далее - предписание управления) о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 

Решение и предписание управления данное общество обжаловало в арбитражный суд. 
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Суды согласились с выводами антимонопольного органа о признании общества «ТГК № 11» субъектом естественной мо-
нополии на рынке услуг по передаче электрической энергии в части технологического присоединения и установлении его 
доминирующего положения на этом товарном рынке. 

Отклонив доводы общества «ТГК № 11» о том, что оно не является сетевой организацией, суды пришли к выводу об обя-
занности названного общества соблюдать запреты статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Руководствуясь положениями пунктов 15, 30 Правил технологического присоединения, суды указали на обязанность об-
щества «ТГК № 11» рассмотреть упомянутые заявки общества «МРСК Сибири» на технологическое присоединение под-
станций: либо направить обществу «МРСК Сибири» для подписания заполненные и подписанные проекты договоров в 
течение 15 рабочих дней с даты получения каждой заявки, либо уведомить в течение 6 рабочих дней с даты получения 
заявки об отсутствии (недостаточности) сведений и документов для подготовки проектов договоров технологического при-
соединения подстанций. 

Учитывая, что перечисленные обязанности общество «ТГК № 11» не исполнило, суды отказали в удовлетворении его 
требования. 

Между тем суды не учли следующего. 

Согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминиру-
ющее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. 

Для квалификации действий по данной статье должны быть доказаны как совершение хозяйствующим субъектом запре-
щенных действий, влекущих негативные последствия для конкуренции либо ущемление прав иных лиц, так и доминирую-
щее положение указанного субъекта на соответствующем рынке. 

Статьей 3 Закона о естественных монополиях определено, что субъект естественной монополии - хозяйствующий субъ-
ект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. 

Решением управления доминирующее положение общества «ТГК № 11» было установлено в соответствии с положения-
ми статьи 5 Закона о защите конкуренции как хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном 
рынке, находящемся в состоянии естественной монополии. 

Частью 1 статьи 4 Закона о естественных монополиях предусмотрено, что услуги по передаче электрической энергии от-
носятся к деятельности субъектов естественных монополий. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнерге-
тике) услуги по передаче электрической энергии - это комплекс организационно и технологически связанных действий, в 
том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через техни-
ческие устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями, а территориальная сетевая орга-
низация - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объек-
тов электросетевого хозяйства. 

В указанной норме также определено, что субъектами электроэнергетики являются лица, осуществляющие деятельность 
в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и про-
дажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической 
энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), органи-
зацию купли-продажи электрической энергии и мощности. 

В силу положений части 2 статьи 26 этого же Закона оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется 
на основании договора возмездного оказания услуг, который является публичным. 

Антимонопольный орган признал общество «ТГК № 11» сетевой организацией и субъектом естественной монополии. 
Оспариваемые судебные акты основаны на данном выводе управления. 

Между тем общество «ТГК № 11» осуществляет производство и поставку электрической и тепловой энергии в Омской 
области и не оказывает услуги по передаче электроэнергии, как указали суды и антимонопольный орган. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электро-
энергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «Об электроэнергетике» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать 
деятельность по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с дея-
тельностью по производству и купле-продаже электрической энергии. 

Таким образом, названным Законом прямо запрещено совмещение конкурентных видов деятельности и естественно-
монопольных. 

Согласно пункту 5 Правил технологического присоединения при присоединении энергопринимающих устройств к распре-
делительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения тех-
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нической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с субъектами оперативно-
диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора. 

Вместе с тем возложение некоторых функций сетевой организации на электростанцию при поступлении заявки на техно-
логическое присоединение не влечет смену вида деятельности производителя электроэнергии (по производству и прода-
же электроэнергии на ее передачу). 

Таким образом, общество «ТГК № 11», являющееся производителем электроэнергии, не осуществляет деятельность на 
рынке услуг по передаче электрической энергии, в связи с чем оснований для признания его субъектом естественной мо-
нополии по данному виду деятельности не имелось. Других оснований для признания положения общества «ТГК № 11» 
доминирующим на рынке управлением установлено не было. 

Ненадлежащее выполнение обществом «ТГК № 11» некоторых функций сетевой организации без доказательств злоупо-
требления доминирующим положением не может повлечь квалификацию действий по статье 10 Закона о защите конку-
ренции. 

Такие действия подлежат антимонопольному регулированию и контролю на основании норм Закона об электроэнергетике. 

Следовательно, решение и предписание антимонопольного органа, основанные на неправильном применении статьи 10 
Закона о защите конкуренции, подлежат признанию недействительными. 

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты не соответствуют антимонопольному законодательству и 
подлежат отмене согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как 
нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Омской области от 11.08.2011 по делу № А46-7025/2011, постановление Восьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 09.11.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
27.01.2012 по тому же делу отменить. 

Заявление открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» удовлетворить. 

Решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области от 19.05.2011 по делу № 
04/04-11 признать недействительными. 
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2.1.3. Прекращение договора техприсоединения 

Основной вывод 

По общему правилу правом на односторонний отказ от договора технологического присоединения к электриче-
ским сетям наделены только заказчик и исполнитель, но не третья сторона данного договора, взявшая на себя 
функцию плательщика услуг по техприсоединению (определение ВС РФ от 24.06.2019 по делу № 305-ЭС19-
1106 (А40-14874/2018)) 

Ключевые тезисы 

1. На правовую квалификацию договора технологического присоединения как договора возмездного оказания 
услуг и, как следствие, на право заказчика в соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов указано в определениях Судебной кол-
легии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 № 304-ЭС16-16246 по 
делу № А45-12261/2015, от 25.12.2017 № 305-ЭС17-11195 по делу № А40-205546/2016, в пункте 23 Обзора 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1(2018), утвержденного Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации 28.03.2018. 

2. Суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о том, что заказчик вправе отказаться от исполнения 
обязательств по договору на техприсоединение только при нарушении исполнителем сроков выполнения ра-
бот. 

3. Суды апелляционной и кассационной инстанций, правомерно указав на наличие у заказчика права, преду-
смотренного пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации (на односторонний отказ от 
исполнения договора), распространили это право на третье лицо, выполняющее функции плательщика по до-
говору.  

При этом суды исходили из того, что конкретный договор техприсоединения является трехсторонним, а право 
на односторонний отказ от договора принадлежит третьей стороне (плательщику) в той же мере, что и заказчи-
ку. 

Между тем, участие коммерческой организации (в т.ч. и плательщика) в качестве стороны в договоре опреде-
ляется ее экономическим интересом, выражающимся в конечном итоге в извлечении прибыли (статьи 1, 50 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При этом, в данном случае суды не установили: 

в чем выражается интерес третьей стороны (плательщика) в участии в договоре на техприсоединение и в осу-
ществлении авансового платежа за техприсоединение; 

какие правоотношения связывают плательщика с другими сторонами договора; 

кому принадлежат объекты, подлежащие технологическому присоединению, и кто (заказчик или плательщик) 
извлекает полезный результат из исполнения договора. 

Этими обстоятельствами определяется: 

объем полномочий плательщика (истца) по договору;  

право истца расторгнуть договор в целом или право настаивать на прекращении его обязательств по внесению 
платежей в судебном или одностороннем порядке;  

лицо, которое может быть признано обязанным вернуть плательщику (истцу) ранее внесенные в оплату тех-
присоединения деньги (аванс). 

Без установления указанных обстоятельств судебные акты не отвечают требованиям законности и обоснован-
ности. 

4. Ссылка плательщика (истца) на наличие у него права на односторонний отказ от договора, предусмотренно-
го самим договором, противоречит его буквальному содержанию, поскольку такое право предоставлено дого-
вором исключительно заказчику, но не плательщику. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 
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Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2019 г. по делу № 305-ЭС19-1106 (А40-14874/2018) 

Резолютивная часть определения объявлена 17.06.2019. 

Полный текст определения изготовлен 24.06.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Капкаева Д.В. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Оборонэнерго" на постанов-
ление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2018, постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 23.11.2018 по делу N А40-14874/2018 Арбитражного суда города Москвы. 

В судебное заседание явились: 

от акционерного общества "Оборонэнерго" - Бажанова К.О. (доверенность от 20.12.2018 N 160), Смирнова О.С. (доверен-
ность от 25.12.2018 N 190); 

от акционерного общества "УСК МОСТ" - Жемеря Н.А. (доверенность от 29.12.2018 N 027318), Носиков П.Н. (доверен-
ность от 06.09.2018 N 022318). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

акционерное общество "УСК МОСТ" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу 
"Оборонэнерго" (далее - компания) о взыскании 26 566 751 руб. 07 коп. неосновательного обогащения, 1 292 672 руб. 63 
коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обо-
роны Российской Федерации" (далее - предприятие). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2018 в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2018, оставленным без изменения постановлени-
ем Арбитражного суда Московского округа от 23.11.2018, решение суда первой инстанции отменено, иск удовлетворен. 

Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на непра-
вильное применение судами норм материального права и ненадлежащее исследование представленных в материалы 
дела доказательств, просит отменить постановления судов апелляционной инстанции и округа и направить дело на новое 
рассмотрение. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 13.05.2019 кассационная жалоба вместе с делом N А40-
14874/2018 передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации. 

В отзыве общество, ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы, просит обжалуемые судебные акты оставить без 
изменения. 

В судебном заседании представители компании поддержали доводы жалобы, а представители общества - доводы отзы-
ва. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между обществом (плательщиком), компанией (исполните-
лем) и предприятием (заказчиком) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям от 20.08.2014 N 151 (далее - договор N 151), по условиям которого компания (сетевая организация) обязалась в 
согласованный срок в соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора, выполнить 
работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств предприятия (заказчика) для электроснабже-
ния объектов парковой и технической территории войсковой части 47062 по адресу: Еврейская автономная область, г. 
Биробиджан, и составить акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатаци-
онной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения; выставить счет-фактуру для оплаты ра-
бот на заказчика, а заказчик - обеспечить исполнение мероприятий по технологическому присоединению, включая полу-
чение разрешения от уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору, получение разреше-

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fb2edf72-f8f6-407d-86f7-c69243d6cc59/00103ed5-f6b0-4a81-b4de-a8df5c376630/A40-14874-2018_20190624_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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ния уполномоченного федерального органа на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов, а также подписать акты, 
указанные выше. Плательщик обязался оплатить сетевой организации услуги за технологическое присоединение. 

Общество платежными поручениями от 11.09.2014 N 5094 и N 5095 перечислило компании аванс на общую сумму 26 566 
751 руб. 07 коп., а 30.06.2017 направило компании уведомление N 4950/УСК об отказе от исполнения договора N 151. 

Отказ от договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и неисполнение требования 
о возвращении суммы перечисленной платы (аванса) явились основанием для обращения общества в арбитражный суд с 
настоящим иском. 

При рассмотрении настоящего спора суды руководствовались положениями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике), Правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861). 

Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности нарушения компанией срока технологического присоединения 
как единственного основания для одностороннего отказа от договора технологического присоединения. Кроме того, суд 
сослался на отсутствие у общества (плательщика в рамках спорного договора) права одностороннего отказа от исполне-
ния договора и на непредставление доказательств, подтверждающих наличие и размер неосновательного обогащения 
ответчика за счет истца. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, счел, что квалифицирующие признаки договора 
технологического присоединения как договора оказания услуг позволяют истцу в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. Апелляционный суд пришел к выводу о том, что в отсутствие интереса истца в технологическом 
присоединении и доказательств исполнения договора N 151 оснований для удержания компанией денежных средств не 
имеется. 

Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции, отклонив возражения компании. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пунктом 6 Правил N 861 технологическое присоедине-
ние осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросете-
вого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является 
публичным. 

На правовую квалификацию договора технологического присоединения как договора возмездного оказания услуг и, как 
следствие, на право заказчика в соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации в од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов указано в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2017 N 304-ЭС16-16246 по делу N А45-12261/2015, от 25.12.2017 N 305-ЭС17-11195 
по делу N А40-205546/2016, пункте 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.03.2018. 

Суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о том, что заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств 
по договору N 151 только при нарушении компанией сроков выполнения работ. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций, правомерно указав на наличие у заказчика права, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространили это право на общество, имеющее 
статус плательщика по договору. При этом суды исходили из того, что договор N 151 является трехсторонним, право на 
односторонний отказ от договора принадлежит плательщику в той же мере, что и заказчику. 

Между тем участие коммерческой организации в качестве стороны в договоре определяется ее экономическим интере-
сом, выражающимся в конечном итоге в извлечении прибыли (статьи 1, 50 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
При этом такой интерес должен быть законным, основанным на юридических и финансовых возможностях этого лица. 

В данном случае суды трех инстанций не установили, в чем выражается интерес общества в осуществлении авансового 
платежа и заключении договора N 151; какие правоотношения связывают его с другими сторонами договора; кому при-
надлежат объекты, подлежащие технологическому присоединению к сетям компании, и кто (заказчик или плательщик) 
извлекает полезный результат из исполнения договора. 

Этими обстоятельствами определяется объем полномочий истца по договору N 151; его право расторгнуть договор в це-
лом или настаивать на прекращении его обязательств по внесению платежей в судебном или одностороннем порядке, а 
также лицо, которое может быть признано обязанным уплатить ему требуемые денежные суммы, если для  этого нет иных 
препятствий. 

Без установления указанных обстоятельств судебные акты не отвечают требованиям законности и обоснованности. 
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Ссылка общества на наличие у него права на односторонний отказ от договора, предусмотренного пунктом 16 договора N 
151, противоречит его буквальному содержанию, поскольку такое право предоставлено исключительно заказчику. Право 
сторон (к которым согласно преамбуле отнесен и плательщик) на расторжение договора по основаниям, предусмотрен-
ным Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 15 договора), не может быть реализовано в одностороннем 
порядке (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Истец не ссылался на предъявление в суд иска о расторжении договора. Волеизъявление на это сторонами договора не 
выражено. Более того, ответчик представил в материалы дела соглашение от 15.01.2018 N 1 к договору N 151, в котором 
выражен интерес предприятия (заказчика) в сохранении договора, срок действия технических условий продлен. 

Таким образом, судебные акты приняты с существенным нарушением норм права и на основании пункта 1 статьи 291.11 
АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
26.07.2018, постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.11.2018 по делу N А40-14874/2018 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Заказчик вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от договора техприсоединения, компен-
сировав исполнителю произведенные им расходы (определение ВС РФ от 19.07.2016 № 304-ЭС16-10628 по 
делу № А45-10396/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Договор техприсоединения, подпадающий под действие специальных норм, закрепляющих правила подклю-
чения к системам энергоснабжения (статья 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), являясь смешанным договором, может содержать элементы догово-
ров подряда и возмездного оказания услуг. 

2. Законодательство не содержит ни запретов и ограничений на односторонний отказ заказчика от исполнения 
договора технологического присоединения, ни специальных оснований для расторжения договора в таком по-
рядке. 

Возможность расторжения договора в одностороннем порядке заказчиком полностью соответствует правовой 
направленности договоров подряда, возмездного оказания услуг и смыслу договора техприсоединения, в кото-
рых необходимость в получении результата работ (услуг) определяет именно заказчик.  

3. Заказчику законодательно предоставлены более широкие основания для расторжения договоров по своей 
инициативе, в ряде случаев - в отсутствие нарушений со стороны контрагента (исполнителя) и при соблюдении 
принципа необходимости оплаты уже понесенных исполнителем расходов или выполненных работ. 

Иное прочтение положений закона об основаниях и праве заказчика на расторжение таких договоров в одно-
стороннем порядке означало бы ограничение его права самостоятельно определять свои потребности в услу-
гах, работах и граничило бы с навязыванием услуг, работ, что противоречит общим принципам права, в том 
числе принципу свободы договора. 

Разумным ограничением такой свободы законодатель предусмотрел компенсацию произведенных исполните-
лем расходов на реализацию работ, выполненных к моменту расторжения заказчиком договора в односторон-
нем порядке. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Вышеизложенная позиция ВС РФ подтверждается и последующей практикой суда. См., например, определение 
ВС РФ от 25.12.2017 № 305-ЭС17-11195. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 2016 г. № 304-ЭС16-10628 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Самуйлов С.В., изучив кассационную жалобу акционерного общества «Ре-
гиональные электрические сети» (г. Новосибирск; далее - общество) на постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 23.06.2016 по делу № А45-10396/2015, 

по иску дачного некоммерческого товарищества «Колыванское Заречье» (р.п. Колывань; далее - партнерство) к обществу 
о взыскании 6 050 000 руб. неосновательного обогащения, 

по встречному иску общества к партнерству о взыскании 3 795 747, 78 руб. задолженности по внесению платы за техниче-
ское присоединение, 12 643 360, 58 руб. неустойки, 

установил: 

решением суда первой инстанции от 22.12.2015, оставленным в силе судом апелляционной инстанции, в удовлетворении 
первоначального иска отказано, по встречному иску с товарищества в пользу общества взыскано 3 795 747, 78 руб. за-
долженности, 3 843 334, 14 руб. неустойки, 2000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины. В остальной части 
встречных требований отказано. С товарищества в доход федерального бюджета взыскано 47 250 руб. государственной 
пошлины, по встречному иску в размере 59 195, 40 руб. 
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Постановлением суда округа от 23.06.2016 названные судебные акты отменены. Принят новый судебный акт. Первона-
чальные исковые требования удовлетворены частично. С общества в пользу товарищества взыскано 5 796 300 руб. В 
удовлетворении остальной части первоначального иска отказано. В удовлетворении встречного иска отказано. С обще-
ства в доход федерального бюджета взысканы 51 017 руб. госпошлины по первоначальному иску и 103 195, 54 руб. по 
встречному иску. Товариществу из федерального бюджета возвращены 3767 руб. государственной пошлины. С общества 
в пользу товарищества взыскано 6000 руб. государственной пошлины по апелляционной и кассационной жалобам. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество указывает на нарушения в толко-
вании и применении судами норм права. 

По результатам изучения принятых по делу судебных актов и доводов, содержащихся в кассационной жалобе, установле-
но, что предусмотренные статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 
основания для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании отсутствуют. 

Из представленных материалов следует, что товарищество обратилось в арбитражный суд с первоначальным иском по 
настоящему делу, ссылаясь на неосновательное обогащение на стороне общества (сетевой организации), сложившееся 
из суммы, уплаченной за технологическое присоединение объекта к сетям сетевой организации в рамках заключенного 
между сторонами договора от 24.11.2011 № 62597/5312095, расторгнутого товариществом в одностороннем порядке. 

В свою очередь, общество предъявило встречный иск, ссылаясь на задолженность товарищества за мероприятия, осу-
ществленные сетевой организацией во исполнение обязательств, принятых по вышеупомянутому договору. 

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суды первой и апелляци-
онной инстанций признали встречный иск подлежащим удовлетворению, а в удовлетворении первоначального иска отка-
зали. 

Суды руководствовались статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), пунктом 16 Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 
861 (далее - Правила № 861), и исходили из того, что договор от 24.11.2011 является действующим, поскольку его рас-
торжение в одностороннем порядке не допускается; а в связи с невыполнением товариществом мероприятий по техноло-
гическому присоединению в границах своего земельного участка срок для выполнения мероприятий сетевой организацией 
не истек. 

Суд округа констатировал, что выводы судов основаны на неверном толковании норм материального права. Указав, что 
судами правильно квалифицирован спорный договор, как договор технологического присоединения, подпадающий под 
действие специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения (статья 26 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике), Правила № 861), суд округа 
отметил, что данный договор в то же время содержит элементы договоров подряда и возмездного оказания услуг, явля-
ясь смешанным договором. Со ссылкой на отсутствие в Законе об электроэнергетике как запретов и ограничений на одно-
сторонний отказ заказчика от исполнения договора технологического присоединения, так и специальных оснований для 
расторжения договора в таком порядке (Правила № 861 так же не содержат такого запрета по иным основаниям, помимо 
указанного в подпункте «в» пункта 16, при этом указанная норма регулирует не вопросы расторжения договора, а опреде-
ляет существенные условия такового), суд округа заключил, что возможность расторжения договора в одностороннем 
порядке заказчиком полностью соответствует правовой направленности договоров подряда, возмездного оказания услуг, 
и смыслу договора технологического присоединения, в которых необходимость в получении результата работ (услуг) 
определяет именно заказчик. Заказчику законодательно предоставлены более широкие основания для расторжения дого-
воров по своей инициативе, в ряде случаев в отсутствие нарушений со стороны контрагента (исполнителя) и при соблю-
дении принципа необходимости оплаты уже понесенных исполнителем расходов или выполненных работ. 

Отметив, что иное толкование положений закона об основаниях и праве заказчика на расторжение таких договоров в од-
ностороннем порядке означало бы ограничение его права самостоятельно определять свои потребности в услугах, рабо-
тах и утрату такой потребности и граничило бы с навязыванием услуг, работ, что противоречит общим принципам права, в 
том числе принципу свободы договора, суд указал, что разумным ограничением такой свободы законодатель предусмот-
рел компенсацию произведенных исполнителем расходов, оплату выполненных к моменту расторжения заказчиком дого-
вора в одностороннем порядке работ. 

Со ссылкой на пункт 3 статьи 450, пункт 1 статьи 782 Кодекса, суд округа пришел к выводу о том, что при соблюдении 
товариществом установленного порядка одностороннего расторжения договора путем уведомления сетевой организации 
спорный договор следует признать расторгнутым. 

Как отметил суд, материалами дела подтверждается, что технологическое присоединение объекта не произведено, цель 
договора от 24.11.2011 не достигнута. Запрета на его одностороннее расторжение как со стороны заказчика, так и со сто-
роны исполнителя спорный договор не содержит. Таким образом, в рассматриваемом случае товарищество вправе было 
в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть договор, что и было им реализовано с предложением ответчику 
возвратить денежные средства в размере уплаченных авансовых платежей. При таких обстоятельствах у судов отсут-
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ствовали основания для удовлетворения встречного иска и взыскания с товарищества неуплаченной суммы за технологи-
ческое присоединение, а также отказа в удовлетворении первоначального иска. 

Оснований не согласиться с выводами суда округа не имеется. 

Доводов, подтверждающих существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые могли по-
влиять на исход дела и являются достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном 
порядке, заявителем не представлено. 

Обществом заявлено ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого судебного акта. 

Согласно части 3 статьи 291.6 АПК РФ в случае истребования дела судья Верховного Суда Российской Федерации вправе 
вынести определение о приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов до окончания производства в суде 
кассационной инстанции, если лицо, подавшее кассационные жалобу, представление, ходатайствует о таком приостанов-
лении, при условии, что заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения судебных ак-
тов либо предоставил обеспечение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи. 

Поскольку в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации отказано, оснований для удовлетворения указанного ходатайства не имеется. 

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 АПК РФ, 

определил: 

отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Федерации. 
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2.1.4. Квалификация платы за подключение 

Основные выводы 

Плата за подключение не может быть отнесена к средствам целевого финансирования (не учитываемым при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль) или к инвестициям, а подключающиеся потребители – к 
инвесторам (постановление Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 № 1541/13 по делу № А13-16621/2011) 

Ключевые тезисы 

1. Оплачивая организации коммунального комплекса (ОКК) (в формате платы за подключение и надбавки к 
тарифу) услуги по подключению, потребители ОКК участия в реализации инвестиционной программы ОКК не 
принимают, а лишь оплачивают услуги по установленному тарифу, определенному регулирующим органом с 
учетом необходимости осуществления ОКК модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 

Созданные в результате строительства и модернизации объекты коммунальной инфраструктуры в рамках ин-
вестиционной программы ОКК (созданной в форме МУП) переходят в муниципальную собственность, а ОКК 
обладает правом хозяйственного ведения на данные объекты. 

При таких обстоятельствах потребители ОКК не могут быть признаны инвесторами, а полученные ОКК от по-
требителей денежные средства за услуги подключения не могут расцениваться как инвестиционные, несмотря 
на то, что часть из них направляется ОКК на исполнение своих обязательств по реализации инвестиционной 
программы. 

Соответственно, данные денежные средства являются доходом ОКК, подлежащим учету при определении 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

2. Вносимая потребителями ОКК плата не может быть признана и средствами целевого финансирования, не 
учитываемыми при определении налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку подпунктом 14 пункта 1 ста-
тьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации установлен закрытый перечень средств целевого финан-
сирования, в котором спорные средства (плата) не поименованы. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 1541/13 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бабкина А.И., Бациева В.В., Иванниковой Н.П., Коз-
ловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Юхнея М.Ф.- 

рассмотрел заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о пере-
смотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Вологодской области от 26.04.2012 по делу № А13-16621/2011, 
постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012 и постановления Федерального арбит-
ражного суда Северо-Западного округа от 30.10.2012 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области - Ивашевская С.О., 
Куроедов Д.М., Михасик Ю.В.; 

от муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» - Бадмаев В.С. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Бациева В.В., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» (в редакции, действовавшей в спорный период; далее - Закон № 210-ФЗ) Вологодская 
городская Дума решением от 24.09.2009 № 134 утвердила программу комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2012 годы. 

На основании названного решения Вологодская городская Дума 29.12.2009 утвердила для муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» (далее - предприятие) инвестиционную про-
грамму на 2010 - 2012 годы по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водо-
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снабжения и водоотведения (далее - инвестиционная программа), установив в качестве источников финансирования за-
емные средства в размере 340 000 000 рублей и средства предприятия в размере 505 438 000 рублей. 

Согласно инвестиционной программе предприятие обязалось в соответствии с заключенным с Департаментом городского 
хозяйства администрации города Вологды договором от 20.08.2010 № 296Д осуществлять строительство и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Пунктом 3.1 названного договора было предусмотрено, что финансовые потребности предприятия, необходимые для 
реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения (далее - плата за подключение), а также за счет привлеченных и собственных средств. 

Согласно пункту 3.5 договора источником для обеспечения заемных средств предприятия служит надбавка к тарифу на 
холодную воду (далее - надбавка к тарифу). 

Постановлением главы города Вологды от 19.11.2009 № 6239 установлены тарифы на холодную воду, решением Воло-
годской городской Думы от 29.12.2009 № 245 - размер надбавки к тарифу для потребителей предприятия на 2010 - 2012 
годы, а постановлением администрации города Вологды от 01.02.2010 № 10 - тарифы на подключение к системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения. 

Полученные от потребителей денежные средства в виде платы за подключение и надбавки к тарифу (далее - спорные 
денежные средства) предприятие в 2010 году направляло на реализацию инвестиционной программы. Полагая, что такие 
средства являются целевыми, носят инвестиционный характер и в силу подпункта 4 пункта 3 статьи 39 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее - Кодекс) не признаются доходом, подлежащим учету при определении налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль, предприятие 21.04.2011 представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 11 по Вологодской области (далее - инспекция) уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за 
2010 год. В данной декларации предприятие исключило спорные денежные средства из налогооблагаемой базы, в связи с 
чем сумма налога на прибыль была уменьшена на 17 594 816 рублей по сравнению с предыдущей декларацией за 
названный период. 

По результатам камеральной проверки уточненной налоговой декларации инспекцией принято решение от 15.09.2011 № 
1239 (далее - решение инспекции), которым отказано в привлечении предприятия к налоговой ответственности и предло-
жено уплатить 17 594 816 рублей недоимки по налогу на прибыль. По мнению инспекции, полученные от потребителей 
спорные денежные средства не могут быть признаны инвестиционными, поскольку сами потребители не являются участ-
никами инвестиционной программы и не могут быть признаны инвесторами в соответствии с положениями Федерального 
закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» (далее - Закон № 39-ФЗ). Также спорные денежные средства не могут быть признаны средствами 
целевого финансирования, закрытый перечень которых установлен подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Кодекса. 

Спорные денежные средства являются выручкой предприятия от реализации и признаются согласно положениям статьи 
249 Кодекса доходом, учитываемым при исчислении налога на прибыль. 

На основании изложенного инспекция пришла к выводу о неправомерном исключении предприятием из налоговой базы по 
налогу на прибыль 96 365 117 рублей надбавки к тарифу и платы за подключение, а из внереализационных расходов - 8 
391 041 рубля, в том числе 5 971 111 рублей расходов в виде процентов по долговым обязательствам, уплаченным за 
счет спорных денежных средств. 

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области (далее - управление) решением от 07.11.2011 № 14-
09/012885@ изменило решение инспекции в части предложения уплатить недоимку по налогу на прибыль, изложив эту 
часть в следующей редакции: «начислить налог на прибыль организаций за 2010 год в сумме 17 594 816 рублей; уплатить 
сумму доначисленного налога на прибыль организаций за 2010 год с учетом состояния расчетов с бюджетом на дату 
вступления решения в законную силу». В остальной части решение инспекции оставлено без изменения. 

Не согласившись с решением инспекции в редакции решения управления, предприятие оспорило его в Арбитражный суд 
Вологодской области. 

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 26.04.2012 заявленное требование предприятия удовлетворено, 
решение инспекции признано недействительным. 

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012 решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 30.10.2012 оставил без изменения решение 
суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных судебных актов в 
порядке надзора инспекция просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбит-
ражными судами норм материального права, и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного тре-
бования предприятия. 

В отзыве на заявление предприятие просит оставить без изменения оспариваемые судебные акты как соответствующие 
действующему законодательству. 
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Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следую-
щим основаниям. 

Признавая недействительным решение инспекции, суды исходили из следующего. 

Основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение 
и очистку сточных вод, а также надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса установлены Законом № 210-ФЗ. 

Названным Законом предусмотрены положения, направленные на регулирование инвестиционных программ по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры (установлен порядок их утверждения представительными органами муниципально-
го образования, участия в них организаций коммунального комплекса, определены источники финансирования таких ор-
ганизаций). 

Так, согласно пункту 1 статьи 10 Закона № 210-ФЗ финансовые потребности организации коммунального комплекса, 
участвующей в реализации программы комплексного развития инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, посту-
пающих от реализации товаров (работ, услуг) - в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, а 
также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Выбор способов обеспечения финан-
совых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной програм-
мы, осуществляется представительным органом муниципального образования (пункт 2 статьи 10 Закона № 210-ФЗ). 

В соответствии с положениями статьи 2 Закона № 210-ФЗ плата за подключение и надбавка к тарифу устанавливаются в 
целях финансирования инвестиционных программ и учитываются при расчетах потребителей с организациями комму-
нального комплекса. 

На основании указанных норм суды пришли к выводу, что плата за подключение и надбавка к тарифу установлены и мо-
гут быть использованы организациями коммунального комплекса исключительно в целях финансирования инвестицион-
ной программы, а, следовательно, полученные от потребителей денежные средства являются целевыми и имеют инве-
стиционный характер. 

Подпунктом 4 пункта 3 статьи 39 Кодекса определено, что не признается реализацией товаров, работ или услуг передача 
имущества, если такая передача носит инвестиционный характер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельно-
сти), договору инвестиционного товарищества, паевые взносы в паевые фонды кооперативов). 

Поскольку спорные денежные средства от потребителей были получены предприятием в целях реализации инвестицион-
ной программы, суды признали такую передачу имущества инвестиционной, которая в силу положений подпункта 4 пункта 
3 статьи 39 Кодекса не признается операцией по реализации товаров (работ, услуг). 

На основании изложенного, руководствуясь положениями статей 247, 248, 249 Кодекса, суды пришли к выводу, что полу-
ченные от потребителей спорные денежные средства не являются доходом предприятия, подлежащим учету при опреде-
лении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, и признали недействительным решение инспекции. 

Однако Президиум полагает, что, квалифицировав спорные денежные средства как инвестиционные и применив положе-
ния подпункта 4 пункта 3 статьи 39 Кодекса, суды не учли следующего. 

В соответствии с положениями статьи 6 Закона № 39-ФЗ инвесторы имеют право на владение, пользование и распоряже-
ние объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений. 

Потребители участия в инвестиционной программе предприятия не принимают, а лишь оплачивают услуги по установлен-
ному тарифу, определенному регулирующим органом с учетом необходимости осуществления модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры. Созданные в результате строительства и модернизации объекты коммунальной инфра-
структуры в рамках инвестиционной программы переходят в муниципальную собственность, а предприятие обладает пра-
вом хозяйственного ведения в отношении данных объектов. 

Спорные денежные средства не могут быть признаны и средствами целевого финансирования, не учитываемыми при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Кодекса установлен 
закрытый перечень средств целевого финансирования, в котором спорные средства не поименованы. 

При сложившихся обстоятельствах потребители товаров (работ, услуг) не могут быть признаны инвесторами, а получен-
ные предприятием денежные средства за эти услуги не могут расцениваться как инвестиционные, несмотря на то, что 
часть из них направляется предприятием на исполнение своих обязательств по реализации инвестиционной программы. 

Все полученные от потребителей спорные денежные средства являются выручкой предприятия от реализации, которая в 
соответствии с положениями статьи 249 Кодекса признается доходом и подлежит учету при определении налогооблагае-
мой базы при исчислении налога на прибыль. 

Таким образом, оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитраж-
ными судами норм права. 
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Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Вологодской области от 26.04.2012 по делу № А13-16621/2011, постановление Четырнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 30.10.2012 по тому же делу отменить. 

В удовлетворении заявления муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологда-
горводоканал» о признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 
по Вологодской области от 15.09.2011 № 1239 в редакции решения Управления Федеральной налоговой службы по Воло-
годской области от 07.11.2011 № 14-09/012885@ отказать. 
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2.1.5. Ответственность в рамках техприсоединения 

Основной вывод 

В отсутствие в договоре о технологическом присоединении условий о начислении неустойки за просрочку вне-
сения авансовых платежей, начисление неустойки за просрочку их внесения не допускается (определение ВС 
РФ от 19.01.2018 по делу № 310-ЭС17-11570) 

Ключевые тезисы 

1. Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору 
возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения приме-
няются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 
а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ). 

2. Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления, по сути, является кредитова-
нием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допус-
кается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон. 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», наделяя Правительство Российской Фе-
дерации правом устанавливать ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления 
технологического присоединения, не упоминает об ответственности лиц, обратившихся за технологическим 
присоединением, при просрочке внесения ими авансовых платежей. 

3. Указанная в подпункте «в» пункта 16 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (Правила), 
неустойка установлена за нарушение одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по техно-
логическому присоединению. Прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения аван-
сового платежа не имеется ни в Правилах, ни в заключенном между сторонами договоре. С учетом изложенно-
го, начисление в данном случае неустойки на авансовые платежи не допускается. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 января 2018 г. по делу № 310-ЭС17-11570 

Резолютивная часть определения объявлена 15.01.2018. 

Полный текст определения изготовлен 19.01.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей - Разумова И.В. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строй-
девелопментгрупп" на постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017 (судьи Селивончик 
А.Г., Грошев И.П., Заикина Н.В.) и постановление Арбитражного суда Центрального округа от 31.05.2017 (судьи Шильнен-
кова М.В., Егорова С.Г., Толкачева И.Ю.) по делу N А62-434/2016 

по иску публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" о взыска-
нии с общества с ограниченной ответственностью "Стройдевелопментгрупп" 970 328 руб. 17 коп. неустойки (с учетом 
уточнения заявленных требований). 

В судебное заседание явились: 

от общества с ограниченной ответственностью "Стройдевелопментгрупп" - Кудряшова С.С. (доверенность от 10.10.2017); 

от публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" - Быстров А.М. 
(доверенность от 01.06.2017). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, судебная коллегия 
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http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/597d05da-c90c-4571-8f73-ae004248cd2b/76b7632b-b3b5-4031-b07d-9b75ea081c7d/A62-434-2016_20180119_Opredelenie.pdf
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установила: 

публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (далее - компания) 
обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 
"Стройдевелопментгрупп" (далее - общество) 1 063 431 руб. 61 коп. задолженности по договору от 04.07.2014 N 40873557 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор) и 362 337 руб. 74 коп. не-
устойки. 

Впоследствии истец отказался от требования в части взыскания 1 063 431 руб. 61 коп. задолженности, уточнил требова-
ния в части неустойки и просил взыскать ее в сумме 970 328 руб. 17 коп. 

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 01.09.2016 (судья Пузаненков Ю.А.) принят отказ компании от иска 
о взыскании с общества 1 063 431 руб. 61 коп. задолженности по договору, производство по делу в указанной части пре-
кращено. В иске о взыскании 970 328 руб. 17 коп. неустойки отказано. 

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 31.05.2017, решение суда первой инстанции отменено в ча-
сти отказа в удовлетворении иска о взыскании 468 275 руб. 47 коп. неустойки. В этой части принят новый судебный акт. С 
общества в пользу компании взыскано 468 275 руб. 47 коп. неустойки. В остальной части решение оставлено без измене-
ния. 

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить по-
становления от 01.02.2017 и 31.05.2017. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 01.12.2017 кассационная жалоба обще-
ства вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Компания представила отзыв на жалобу ответчика. 

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы кассационной жалобы и указал, что договором преду-
смотрены предварительные (авансовые) платежи, на которые неустойка не подлежит начислению. 

Представитель компании возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, приведенным в отзыве, и 
просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения. 

Обсудив изложенные в кассационной жалобе, отзыве на нее, объяснениях представителей сторон доводы и возражения, 
изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что компанией (сетевой организацией) и обществом с ограни-
ченной ответственностью "Капитель" (заявителем) заключен договор от 04.07.2014 N 40873557 об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям (в редакции протокола согласования разногласий), по условиям кото-
рого сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств много-
квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленский район, с. Печерск, ул. Минская, д. 12, к электрическим 
сетям, а заявитель - оплатить услуги по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора. 

Соглашением от 03.09.2014 заявитель по договору заменен на общество, которое приняло на себя в полном объеме пра-
ва и обязанности по указанному договору. 

Плата за технологическое присоединение составила 2 658 579 руб. 03 коп. (пункт 10 договора). 

В пункте 11 договора определен порядок внесения заявителем платы за технологическое присоединение: 10% - в течение 
15 дней со дня заключения договора; 30% - в течение 60 дней со дня заключения договора; 20% - в течение 180 дней со 
дня заключения договора; 30% - в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем техниче-
ских условий, акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а 
также актов о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и разграничении эксплуатационной ответ-
ственности сторон; 10% - в течение 15 дней со дня фактического присоединения. 

Согласно пункту 21 договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра этого до-
говора в сетевую организацию. 

В соответствии с пунктом 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по 
договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, 
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установ-
ленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый 
день просрочки. 

В материалах дела имеются акты разграничения балансовой принадлежности сторон и акт выполнения технических усло-
вий, датированные 03.09.2015 и подписанные обществом 09.09.2015. 

Судами установлено, что обязательства по договору от 04.07.2014 N 40873557 исполнены, объект присоединен к электри-
ческим сетям, услуги сетевой организации по технологическому присоединению заявителем оплачены. 
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Ссылаясь на то, что общество вносило платежи с нарушением сроков, установленных в пункте 11 договора, компания в 
соответствии с пунктом 12 договора рассчитала неустойку и обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. Из расче-
та истца следует, что неустойка начислена и на несвоевременно внесенные промежуточные (авансовые) платежи. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что пунктом 17 договора не 
предусмотрено взыскание неустойки за нарушение обществом сроков внесения платежей. 

Апелляционный суд не согласился с этим выводом суда, посчитав, что буквальное содержание пункта 17 договора допус-
кает начисление неустойки как за нарушение сроков выполнения обязательств по выполнению мероприятий, необходи-
мых для осуществления технологического присоединения, так и за нарушение сроков внесения платы за технологическое 
присоединение, поскольку внесение платы является обязательством стороны договора. Проверив расчет неустойки и 
применив по ходатайству общества положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
апелляционный суд снизил ее до 468 275 руб. 47 коп. 

Суд округа согласился с выводами апелляционного суда. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон 
N 35-ФЗ), пунктом 6 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании 
договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между 
сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства 
по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе ме-
роприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, 
согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяй-
ства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (мо-
дернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, 
объектов электроэнергетики). 

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоеди-
нения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а 
также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, преду-
смотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 
статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861). 

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору 
возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются по-
мимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об 
обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации). 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить опреде-
ленные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК 
РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны 
в договоре возмездного оказания услуг. 

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания. 

Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений статей 1, 421 и 422 ГК РФ, может устанавливаться 
законодательством или соглашением сторон. В данном случае пунктом 16 Правил N 861 и пунктом 11 договора помимо 
платежей после фактического присоединения и составления соответствующих документов предусмотрены промежуточ-
ные (авансовые) платежи заявителя. 

Неустойка, определение которой содержится в пункте 1 статьи 330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с 
тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства. 

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполни-
теля; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допускается, если это установ-
лено законом или явно выражено в соглашении сторон. 

Закон N 35-ФЗ, наделяя Правительство Российской Федерации правом устанавливать ответственность сетевых организа-
ций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения, не упоминает об ответственности лиц, 
обратившихся за технологическим присоединением, при просрочке внесения авансовых платежей. 
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Указанная в подпункте "в" пункта 16 Правил N 861 неустойка установлена за нарушение одной из сторон договора сроков 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению. 

Прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения авансового платежа не имеется и в пункте 17 
заключенного между сторонами договора. С учетом изложенного положения названного пункта договора подлежали ис-
толкованию в пользу заказчика услуг как не допускающие начисление неустойки на авансовые платежи. 

Вместе с тем из материалов дела следует, что ответчиком допущена просрочка в оплате исполненных сетевой организа-
цией обязательств, что обществом при рассмотрении дела не оспаривалось. 

Суд первой инстанции, исключая саму возможность начисления неустойки, не учел положений статей 330, 779, 781 ГК РФ 
и не проверил обоснованность начисления неустойки на эти денежные обязательства общества. 

Суды апелляционной инстанции и округа, расширительно истолковав условие пункта 17 договора, не устранили указан-
ных нарушений. 

Допущенные судами существенные нарушения норм материального права повлияли на исход дела и без их устранения 
невозможны восстановление и защита прав и законных интересов общества, в связи с чем решение суда первой инстан-
ции от 07.12.2016 в части отказа во взыскании неустойки, постановление апелляционного суда от 31.01.2017 и постанов-
ление суда округа от 02.05.2017 подлежат отмене, а дело в этой части - направлению на новое рассмотрение. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Смоленской области от 01.09.2016 в части отказа во взыскании неустойки, постановление 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017 и постановление Арбитражного суда Центрального округа 
от 31.05.2017 по делу N А62-434/2016 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Смоленской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

В случае расторжения договора на техприсоединение, сетевой компании подлежат компенсации убытки (в 
размере фактически понесенных экономически обоснованных расходов), связанные с подготовкой и выдачей 
заказчику технических условий на подключение (определение ВС РФ от 24.03.2017 № 304-ЭС16-16246 по делу 
№ А45-12261/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Из характера обязательств сетевой компании и заявителя следует, что к правоотношениям по технологиче-
скому присоединению применимы как нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 
так и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ). 

Статья 393 ГК РФ обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 ГК 
РФ). 

2. Сторона, заявившая об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением 
его условий со стороны контрагента, вправе предъявить ему требование о возмещении убытков, причиненных 
прекращением договора (пункт 1 статьи 393, пункт 3 статьи 450, пункт 5 статьи 453 ГК РФ). 

При доказанности факта причинения убытков размер возмещения должен быть установлен судом с разумной 
степенью достоверности (пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»). 

3. Сетевая компания, подготовив и выдав обществу технические условия, исполнила часть своих обязательств 
в рамках договора, понеся определенные производственные издержки. Издержки, не компенсированные сете-
вой компании, уменьшают ее имущественную базу и, как следствие, являются для нее убытками. 

Ввиду того, что убытки возникли в связи с существенным нарушением заявителем условий договора и неис-
полнением последним своих обязательств по оплате оказанных услуг, именно заявитель в силу требований 
статей 393, 453 ГК РФ обязан компенсировать сетевой компании фактически понесенные расходы на изготов-
ление технических условий. 

4. Доказательства, обосновывающие размер фактических расходов, обязана представить в суд сетевая компа-
ния (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Вопреки доводам сетевой компании, ставка тарифа не может корректно отражать издержки сетевой компании 
по оказанию услуг конкретному лицу, так как она рассчитана из плановых величин расходов на технологиче-
ское присоединение на период регулирования, что не равнозначно фактическим затратам. В то же время рас-
ходы сетевых компаний на технологическое присоединение ограничиваются тарифным органом до экономиче-
ски обоснованных величин, поэтому расходы, подлежащие возмещению сетевой компании, не должны превы-
шать стоимость услуг, рассчитанную с применением ставки тарифа. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 304-ЭС16-16246 

Резолютивная часть определения объявлена 23 марта 2017 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 24 марта 2017 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего-судьи Самуйлова С.В., 

судей Капкаева Д.В. и Разумова И.В. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Региональные электрические сети» (г. 
Новосибирск; далее - сетевая компания) 

на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2016 (судьи Павлова Ю.И., Афанасьева Е.В., 
Шатохина Е.Г.) и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.08.2016 (судьи Забоев К.И., Фроло-
ва С.В., Шабалова О.Ф.) по делу Арбитражного суда Новосибирской области № А45-12261/2015 

http://kad.arbitr.ru/Card/1e14c4ff-eecb-4086-a7f0-78b0b1dbcbb3
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по иску сетевой компании к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вираж» (г. Новосибирск; да-
лее - общество) о взыскании задолженности. 

В заседании принял участие представитель сетевой компании Коледа А.Е. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 13.02.2017 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителя заявителя судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, для технологического присоединения к электросетям сетевой компании 
энергопринимающих устройств объекта общества, сетевая компания по заявке последнего разработала, изготовила и 
выдала ему технические условия присоединения от 09.09.2011. 

Впоследствии стороны заключили договор о технологическом присоединении указанных устройств от 03.11.2011 (далее - 
договор), в пункте 20 которого согласовали право сетевой компании в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора и потребовать у общества возмещения убытков, если последнее нарушило сроки внесения платы за технологи-
ческое присоединение, установленные договором. 

В связи с нарушением обществом сроков внесения платы сетевая компания 22.06.2012 уведомила его об одностороннем 
отказе от исполнения договора и потребовала возместить затраты на выполнение работ по подготовке и выдаче техниче-
ских условий в размере 1 807 052 руб. Размер своих затрат сетевая компания рассчитала исходя из величины присоеди-
няемой мощности (10150 кВт) и ставки платы за подготовку технических условий, утвержденной приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 20.04.2011 № 44-ТП (76 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности, без НДС). 

Невыполнение обществом этого требования явилось поводом для обращения сетевой компании в арбитражный суд с 
иском по настоящему делу. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06.11.2015 (судья Нефедченко И.В.) в удовлетворении иска от-
казано. 

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2016, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.08.2016, решение суда первой инстанции отменено 
по безусловным основаниям, в удовлетворении иска отказано. 

Суды исходили из того, что законодательством не предусмотрено отдельное возмещение расходов на подготовку и выда-
чу технических условий при расторжении договора о технологическом присоединении, осуществляемое в общем порядке, 
равно как и дробление платы за технологическое присоединение. 

Суды руководствовались статьями 23.2, 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - 
Закон об электроэнергетике), пунктами 2, 3, 16, 18, 29, 30, 30.1, 30.4 Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологи-
ческого присоединения). 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, сетевая компания просила судебные акты 
отменить, ссылаясь на нарушение судами статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
статей 23.2, 26 Закона об электроэнергетике, пунктов 7, 16, 17 Правил технологического присоединения, а также пункта 16 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее - Методические указания). 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель 
общества в суд не явился. 

Общество в отзыве просило судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, далее - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс 
мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся 
к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необхо-
димые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а 
заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 
23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт «е» пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологи-
ческого присоединения). 
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Из характера обязательств сетевой организации и заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому при-
соединению применимы как нормы главы 39 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действовавшей в спорный период), так 
общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ). 

Статья 393 ГК РФ обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

Сторона, заявившая об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением его условий 
со стороны контрагента, вправе предъявить ему требование о возмещении убытков, причиненных прекращением догово-
ра (пункт 1 статьи 393, пункт 3 статьи 450, пункт 5 статьи 453 ГК РФ). 

При доказанности факта причинения убытков размер возмещения должен быть установлен судом с разумной степенью 
достоверности (пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Сетевая компания, подготовив и выдав обществу технические условия, исполнила часть своих обязательств в рамках 
договора, понеся определенные производственные издержки. Издержки, не компенсированные сетевой компании, умень-
шают ее имущественную базу и, как следствие, являются для нее убытками. 

Ввиду того, что убытки возникли в связи с существенным нарушением обществом условий договора и неисполнением 
последним своих обязательств по оплате оказанных услуг, именно общество в силу требований статей 393, 453 ГК РФ 
обязано компенсировать сетевой компании фактически понесенные расходы на изготовление технических условий. 

Доказательства, обосновывающие размер фактических расходов, обязана представить в суд сетевая компания (статья 65 
АПК РФ). 

Вопреки доводам истца, ставка тарифа не может корректно отражать издержки сетевой компании по оказанию услуг кон-
кретному лицу, так как она рассчитана из плановых величин расходов на технологическое присоединение на период регу-
лирования, что неравнозначно фактическим затратам. В то же время расходы сетевых компаний на технологическое при-
соединение ограничиваются тарифным органом до экономически обоснованных величин, поэтому расходы, подлежащие 
возмещению сетевой компании, не должны превышать стоимость услуг, рассчитанную с применением ставки тарифа. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, на 
основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ решение от 06.11.2015, а также постановления от 01.04.2016 и от 04.08.2016 по 
делу № А45-12261/2015 подлежат отмене. 

Ввиду того, что для принятия решения по существу спора необходимы оценка доказательств и установление обстоятель-
ств, касающихся размера взыскиваемой суммы, дело направляется на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.11.2015, постановление Седьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 01.04.2016 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.08.2016 по делу № А45-
12261/2015 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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2.2. Организация учета энергии 

2.2.1. Распределение обязанностей в рамках установки приборов учета 

Основной вывод 

Обязательность принудительного оснащения ресурсоснабжающей организацией многоквартирного дома при-
бором учета не освобождает потребителей от исполнения обязанности по установке такого прибора учета 
(определение ВС РФ от 18.08.2016 № 305-ЭС16-3833 по делу № А40-39666/2015) 

Ключевые тезисы 

Пункт 10 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (Закон), обязывающий ресурсоснабжающую организацию установить общедомовой прибор учета, явля-
ется вынужденной мерой реагирования на невыполнение потребителями предписаний Закона (об установке 
приборов учета) с последующим возмещением расходов на приобретение и установку прибора за счет потре-
бителей. Однако, данная мера не освобождает потребителей от исполнения обязанности по установке прибора 
учета. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 305-ЭС16-3833 

Резолютивная часть определения объявлена 11 августа 2016 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 18 августа 2016 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю., 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Дирекция единого 
заказчика района Выхино» (г. Москва; далее - управляющая компания) 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 02.10.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.02.2016 по делу № А40-39666/2015, 

по иску управляющей компании к публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компа-
ния» (г. Москва; далее - ресурсоснабжающая организация) о признании недействительными условий договора теплоснаб-
жения; о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами; о пере-
расчете стоимости поставленной тепловой энергии. 

В заседании приняли участие представители: 

от управляющей компании - Грицай В.В., Кузнецов А.С., Позднякова О.Ю., 

от ресурсоснабжающей организации - Оруджев Э.В., Фесюра Т.В. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 13.07.2016 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

из судебных актов и материалов дела следует, что управляющая компания осуществляла функции управляющей органи-
зации в отношении многоквартирных жилых домов и как исполнитель коммунальных услуг предоставляла жильцам этих 
домов услуги по отоплению и горячему водоснабжению, приобретая для этого коммунальные ресурсы (тепловую энергию) 
у ресурсоснабжающей организации. 

Правоотношения сторон по ресурсоснабжению урегулированы договором от 01.06.2010 № 05.516000-ТЭ (далее - дого-
вор), по условиям которого ресурсоснабжающая организация обязалась подавать управляющей компании (абоненту) че-
рез присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления, горячего водоснабжения (подогрев), 
вентиляции, кондиционирования, сушки, а управляющая компания - оплачивать принятую тепловую энергию в размере, 
порядке и сроки, установленные договором. 
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Пунктами 2.1 - 2.6 договора предусмотрен порядок определения договорных величин количества подаваемой абоненту 
тепловой энергии с учетом расчетных тепловых нагрузок и горячей воды; пунктом 5.2.3 абоненту предоставлено право 
требовать пересмотра тепловых нагрузок. 

Пунктами 3.2, 3.3, 3.6, 6.8.1, 6.9.5 договора установлено, что количество поставленной тепловой энергии определяется по 
показаниям прибора учета, установленного на центральном тепловом пункте, тепловых нагрузок и величины тепловых 
потерь, если у абонента отсутствует прибор учета тепловой энергии или при несвоевременно сняты показания узла (при-
бора) учета или прибор учета установлен не в точке поставки. 

Пунктом 5.1.2 договора обязанность по установке и замене приборов учета тепловой энергии возложена на абонента. 

Пунктами 6.2, 6.4 договора потери теплоносителя отнесены на то лицо, в чьих сетях они произошли. Предусмотрен поря-
док определения их размера. 

В пунктах 6.6, 6.8 договора стороны установили, что стоимость потребленных энергоресурсов определяется ежемесячно 
на основании отчетной ведомости и справки о количестве потребленной тепловой энергии и воды для нужд горячего во-
доснабжения. Здесь же установлен порядок определения соотношения объемов энергоресурсов между абонентом и суб-
абонентами. 

В приложениях № 2, № 3, № 3.1, № 3.2 к договору стороны согласовали договорные величины теплопотребления и по-
требления горячей воды, а также расчетные тепловые нагрузки абонента. 

Во исполнение договора ресурсоснабжающая организация поставляла тепловую энергию для отопления в период отопи-
тельного сезона (семь месяцев в году) и предъявляла управляющей компании платежные документы к оплате по истече-
нии месяца, в котором ресурс поставлялся. 

Управляющая компания оплатила поставленные с марта по декабрь 2012 года коммунальные ресурсы в объеме, указан-
ном ресурсоснабжающей организацией, подписав акты приемки-передачи тепловой энергии без разногласий. 

Полагая, что условия договора об определении объема поставленной в многоквартирные дома тепловой энергии по теп-
ловым нагрузкам не соответствуют императивным требованиям жилищного законодательства, а методика, примененная 
ресурсоснабжающей организацией, привела к завышению объема поставленной тепловой энергии и горячей воды (и, как 
следствие, их стоимости), управляющая компания обратилась 10.03.2015 в арбитражный суд с иском и потребовала при-
знать недействительными пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.6, 5.1.2, 5.1.11, 5.2.3, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8.1, 6.9.5 догово-
ра, приложения № 2, 3, 3.1, 3.2 к нему и применить последствия их недействительности, взыскав с ресурсоснабжающей 
организации в качестве неосновательного обогащения излишне уплаченные денежные средства. 

За период с марта по декабрь 2012 года управляющая компания перечислила ресурсоснабжающей организации в счет 
поставленных ресурсов 297 059 100,33 руб. Ввиду того, что, по мнению истца, в спорный период во всех 132 домах, нахо-
дившихся в его управлении, отсутствовали надлежаще установленные общедомовые приборы учета энергоресурсов, 
управляющая компания рассчитала объем поставленной тепловой энергии и горячей воды по нормативам потребления 
коммунальных услуг и по показаниям индивидуальных приборов учета. При таком подходе стоимость поставленных с 
марта по декабрь 2012 года коммунальных ресурсов составила 224 433 770,16 руб. Излишне полученные ответчиком 72 
625 330 руб. истец потребовал признать неосновательным обогащением и взыскать в свою пользу. 

Истец потребовал также взыскать с ответчика 14 679 396,91 руб. процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами за 882 дня с 14.12.2012 по 25.05.2015. 

Кроме того, управляющая компания потребовала обязать ответчика перерассчитать стоимость поставленного коммуналь-
ного ресурса на сумму 30 563 313,92 руб., так как объем и стоимость коммунальных ресурсов, указанные в счетах ресур-
соснабжающей организации, не соответствуют действительности. В связи с этим управляющая компания считается долж-
ником по оплате коммунальных ресурсов, что влечет для нее неблагоприятные организационные последствия в правоот-
ношениях с органами власти. 

По мнению управляющей компании, договор носит публичный характер и должен соответствовать правилам, установлен-
ным Правительством Российской Федерации. В то же время спорные условия договора не соответствуют правовым нор-
мам, регулирующим расчет объема коммунальных ресурсов, поставленного в многоквартирные дома при отсутствии об-
щедомовых приборов учета (пунктам 8, 19, 42 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, далее - Правила № 307; пунктам 13, 42, 
42(1), 43 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, далее 
- Правила № 354; Правилам, обязательным при заключении управляющей организацией или товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2012 № 124, далее - Правила № 124). 

Суды пришли к выводу о том, что установленный договором порядок определения объема полученной абонентом тепло-
вой энергии (как и прочие условия договора) не противоречит законодательству, и отказали в удовлетворении иска. Дово-
ды истца о наличии задолженности суды сочли недоказанными. 
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Судебные акты основаны на статьях 168, 209, 426, 539 - 548, 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ), пункте 8 статьи 15, пунктах 2, 4, 5, 7 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», пункте 21 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее - Правила № 808), Правилах установления и изменения (пересмотра) тепловых 
нагрузок, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 № 610, 
пункте 1 постановления Правительства Москвы от 10.09.2012 № 468-ПП «О порядке расчета размера платы за комму-
нальную услугу по отоплению на территории города Москвы», постановлении Правительства Москвы от 11.01.1994 № 41 
«О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам жилищных 
субсидий». 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, управляющая компания просила судебные 
акты отменить, ссылаясь на нарушение судами норм права. По мнению заявителя, порядок определения объема комму-
нального ресурса, поставленного в многоквартирный дом (в том числе при отсутствии общедомового прибора учета), уре-
гулирован законодательством императивно и не может быть предметом соглашения сторон. Условия договора, противо-
речащие императивным предписаниям закона, ничтожны. 

Заявитель оспорил выводы судов, касающиеся отсутствия в действиях ответчика признаков неосновательного обогаще-
ния. В материалах дела отсутствовали доказательства, достоверно подтверждавшие допуск общедомовых приборов уче-
та, а в тринадцати домах такие приборы вовсе отсутствовали. В то же время суды неправомерно не признали достовер-
ным расчет управляющей компании, основанный на нормативах потребления коммунальных услуг. 

Заявитель указал, что ресурсоснабжающая организация необоснованно применяла коэффициент 12/7 при определении 
объема поставленной тепловой энергии. 

Позиция управляющей компании основана на пункте 4 статьи 426 ГК РФ, статьях 4, 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ), Правилах № 307 (пункта 19), № 354 (пункте 13) и № 124 (пункте 2) и доводе о том, что обяза-
тельства исполнителя коммунальных услуг не могут превышать совокупные обязательства жильцов многоквартирных 
домов за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативно. Заявитель также сослался на сложившуюся судеб-
ную практику, сформированную высшей судебной инстанцией (определение Верховного Суда Российской Федерации от 
02.11.2015 № 305-ЭС15-7767 по делу № А40-46739/2014, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.06.2009 № 525/09, от 22.09.2009 № 5290/09, от 15.07.2010 № 2380/10, от 23.11.2010 № 6530/10, 
от 10.11.2011 № 8413/11, от 25.02.2014 № 15259/13). 

Ресурсоснабжающая организация в отзыве просила оставить судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без 
удовлетворения. Ответчик пояснил, что во всех домах (кроме тринадцати) были общедомовые приборы учета, по которым 
и рассчитывался объем поставленных ресурсов. В домах, где приборов не было, объем определялся по нормативам по-
требления коммунальных услуг. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, далее - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 421, статьей 422, пунктами 4, 5 статьи 426 ГК РФ свободное усмотрение сторон по со-
гласованию условий договора ограничивается императивными предписаниями закона или иных нормативных актов. В 
случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для 
сторон при заключении и исполнении публичных договоров. Условия публичного договора, не соответствующие указан-
ным требованиям, ничтожны. 

Правовые основы экономических отношений в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энер-
гии и теплоснабжающих организаций регулируются Законом о теплоснабжении. В пунктах 7, 8 статьи 15 этого Закона ука-
зано на публичность договора теплоснабжения, заключенного с единой теплоснабжающей организацией, и перечислены 
существенные условия такого договора. 

По общему правилу количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными 
учета о ее фактическом потреблении. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энер-
гии в соответствии с данными учета энергии (пункт 1 статьи 541, пункт 1 статьи 544 ГК РФ). 

Общий порядок организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя урегулирован в статье 19 Закона о 
теплоснабжении, а также в статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее - Закон об энергосбережении). Из указанных норм следует, что законодатель отдает безусловный приоритет учетному 
способу определения объема поставленных энергоресурсов, основанному их измерении приборами учета. Расчетные 
способы допускаются как исключение из общего правила при отсутствии в точках учета приборов учета, неисправности 
приборов учета, при нарушении сроков представления показаний приборов учета. 
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Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с правилами коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя (пункт 7 статьи 19 Закона о теплоснабжении, постановление Правительства РФ от 
18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»). 

В то же время в отношении определения объема коммунальных ресурсов, поставленных в многоквартирные дома, дей-
ствует специальное правовое регулирование, имеющее в силу статьи 4 ЖК РФ приоритет перед законодательством о 
теплоснабжении. 

Из пункта 6.2 статьи 155, пункта 1 статьи 157 ЖК РФ следует, что управляющая организация, которая получает плату за 
коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с ли-
цами, с которыми такой управляющей организацией заключены договоры ресурсоснабжения, в соответствии с требовани-
ями, установленными Правительством 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 Рос-
сийской Федерации. 

Порядок определения объема коммунальных услуг при отсутствии приборов учета ранее был установлен Правилами № 
307 (пункт 19 приложение № 2), затем с августа 2012 года Правилами № 354 (пункты 42, 42(1), формулы 2 приложения № 
2). Согласно указанным нормам расчет объема тепловой энергии и горячего водоснабжения осуществляется исходя из 
нормативов потребления отопления и горячей воды. 

Порядок определения объема коммунальных ресурсов, поставленных в многоквартирные дома, не оборудованные обще-
домовыми приборами учета, установлен также вступившим в силу с 07.03.2012 постановлении Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2012 № 124 (подпункт «е» пункта 3, приложение к постановлению). В жилых помещениях предписано 
определять объем (количество) коммунального ресурса по нормативам потребления коммунальной услуги, включая по-
требление этого ресурса на общедомовые нужды). 

С августа 2012 вступил в силу подпункт «в» пункта 21 Правил № 124, который подлежит применению в том числе и к ра-
нее заключенным договорам. Установленный данной нормой порядок исчисления объема коммунального ресурса, по-
ставляемого за расчетный период (расчетный месяц) по договору ресурсоснабжения в многоквартирный дом, не оборудо-
ванный коллективным (общедомовым) прибором учета, предусматривает применение для жилых помещений и общедо-
мовых нужд норматива потребления коммунальных услуг в случаях, предусмотренных Правилами № 354. 

Таким образом, возможность расчета по тепловым нагрузкам или по прибору учета, установленному в центральном теп-
ловом пункте с возложением на исполнителей коммунальных услуг стоимости тепловых потерь в сетях, не являющихся 
общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, жилищным законодательством не предусмотрена. 

Управляющая компания как исполнитель коммунальных услуг не имеет собственного экономического интереса в приобре-
тении коммунальных ресурсов и фактически действует как посредник между потребителями коммунальных услуг и ресур-
соснабжающими организациями. Исходя из статуса исполнителя коммунальных услуг, а также учитывая требования 
пункта 8 Правил № 307, пункта 13 Правил № 354, предписывающих соблюдать требования правил предоставления ком-
мунальных услуг в договорах ресурсоснабжения, управляющая компания должна оплачивать коммунальные ресурсы в 
том объеме, в котором его должны оплатить в совокупности конечные потребители по установленным для них правилам. 
Законных оснований возлагать на управляющую компанию оплату коммунальных ресурсов в большем объеме, не имеет-
ся. 

Ввиду изложенного судебная коллегия считает, что суды нижестоящих инстанций необоснованно пришли к выводу о со-
ответствии пунктов 3.2, 3.3, 3.6, 6.8.1, 6.9.5 договора закону. В этой части решение от 29.05.2015, постановления от 
02.10.2015 и от 19.02.2016 по делу № А40-39666/2015 подлежат отмене с принятием нового решения о признании указан-
ных пунктов недействительными. 

В оставшейся части судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения судебных актов по доводам, из-
ложенным в кассационной жалобе. 

Определение в договоре величин тепловых нагрузок, которые используются сторонами только для расчета договорного 
(планового) объема тепловой энергии и (или) теплоносителя, поставляемого теплоснабжающей организацией и приобре-
таемого потребителем, не противоречит законодательству. Напротив, законодательство обязывает стороны согласовать 
эти величины в договоре (пункт 21 Правил № 808). 

Доводы заявителя о том, что установленные величины тепловых нагрузок могут воспрепятствовать управляющей компа-
нии оказывать коммунальные услуги в объеме, необходимом потребителям, носят исключительно предположительный 
характер. Более того, этот довод противоречит позиции самой же управляющей компании, которая настаивала на том, что 
не потребляет коммунальные ресурсы в объеме, заявленном ресурсоснабжающей компанией. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что пункты 2.1 - 2.6, 5.2.3 договора и приложения № 2, № 3, № 
3.1, № 3.2 к нему не противоречат законодательству. 

Вопреки заявлению управляющей компании, законодательство обязывает потребителей (собственников многоквартирных 
жилых домов в частности) устанавливать приборы учета энергоресурсов (пункт 5 статьи 19 Закона о теплоснабжении, 
Закон об энергосбережении). Заявитель как управляющая организация и исполнитель коммунальных услуг в силу своего 
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статуса (пункт 1 статьи 161, пункт 2 статьи 162 ЖК РФ) должен принимать меры по установке и замене общедомовых при-
боров учета коммунальных ресурсов за счет собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. 

Ссылка заявителя на обязанность ресурсоснабжающей организации установить общедомовой прибор учета несостоя-
тельна. Пункт 10 статьи 13 Закона об энергоснабжении, обязывающий ресурсоснабжающую организацию установить об-
щедомовой прибор, является вынужденной мерой реагирования на невыполнение потребителями предписаний закона с 
последующим возмещением расходов на приобретение и установку прибора за счет потребителей. Однако, данная мера 
не освобождает потребителей от исполнения обязанности по установке прибора учета. 

В силу изложенного пункт 5.1.2 договора соответствует закону. 

По общему правилу ресурсоснабжающая организация отвечает за поставку коммунальных ресурсов надлежащего каче-
ства до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения 
данного дома. Внешней границей сетей теплоснабжения и водоснабжения, входящих в состав общего имущества являет-
ся внешняя граница стены многоквартирного дома. Далее начинается зона ответственности управляющей организации, 
которая обязана обеспечивать состояние внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и отопления на 
уровне, необходимом для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (ЖК РФ, пункт 5 статьи 15 Закона о 
теплоснабжении, пункты 5, 6, 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491). В связи с этим потери теплоносителя, возникшие в результате сливов при ремонте, испытаниях, про-
мывах и т.п. и затраты на заполнение сетей теплоносителем, а также потери сетевой воды в результате аварий, несанк-
ционированных сливах, водоразборе подлежат отнесению на то лицо, в чьих сетях они возникли, что и было согласовано 
сторонами в пунктах 6.2, 6.4 договора. 

Убедительных доводов о том, что порядок определения соотношения объемов энергоресурсов между абонентом и суба-
бонентами, установленный пунктами 6.6, 6.8 договора, противоречит законодательству, нарушает права истца, вносит 
дисбаланс во взаиморасчеты сторон управляющая компания не привела. 

Заявление управляющей компании о недостоверности показаний приборов учета, установленных в многоквартирных до-
мах, не находит подтверждения в обжалуемых судебных актах. Напротив, судами исследовались представленные ресур-
соснабжающей организацией акты повторного допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителя, под-
писанные в том числе и представителем управляющей компании. Наличие общедомовых приборов учета коммунальных 
ресурсов исключало определение объема тепловой энергии и горячей воды расчетным путем, в том числе тем, что был 
предложен истцом. 

Суды первой и апелляционной инстанций, проверяя расчет ресурсоснабжающей организации в отношении домов, в кото-
рых не было общедомовых приборов учета, установили его соответствие законодательству. Методика расчета основана 
на нормативах потребления коммунальных услуг, исходные данные не опровергнуты ответчиком. Материалы дела не 
противоречат выводам судов. 

Вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ, истец не доказал, что расчет ответчика превышает совокупный размер обяза-
тельств конечных потребителей коммунальных услуг, то есть ведет к переплате со стороны управляющей компании. 

Заявление управляющей компании о том, что норматив устанавливался в расчете на один месяц отопительного периода, 
длящегося семь месяцев, не состоятелен и противоречит обстоятельствам, установленным вступившим в силу решением 
Московского городского суда от 17.12.2015 по административному делу № 3а-754/2015 об оспаривании постановления 
Правительства Москвы от 14.07.2015 № 435-ПП. 

Ввиду того, что спорный период ограничен 2012 годом и поставка коммунальных ресурсов в этом году завершена, доводы 
заявителя о неправомерности применения ресурсоснабжающей организацией коэффициента к нормативу потребления 
коммунальных услуг, связанного с периодичностью внесения платежей за коммунальные ресурсы, не имеют значения для 
рассмотрения настоящего спора. 

Прочие доводы заявителя не являются основанием для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного 
судопроизводства. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
02.10.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.02.2016 по делу № А40-39666/2015 в части отка-
за в признании недействительными пунктов 3.2, 3.3, 3.6, 6.8.1, 6.9.5 договора от 01.06.2010 № 05.516000-ТЭ, указанные 
пункты признать недействительными; в остальной части оставить судебные акты без изменения. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения.  
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Основной вывод 

Организация-владелец сетей, непосредственно присоединенных к сетям многоквартирного дома, не вправе 
отказать в установке индивидуальных приборов учета в помещениях многоквартирного дома (постановление 
ВС РФ от 27.05.2016 № 303-АД15-20006 по делу № А73-9021/2015) 

Ключевые тезисы 

Учитывая, что, являясь сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии в многоквар-
тирный дом через принадлежащие организации электрические сети, непосредственно присоединенные к сетям 
этого дома, организация отказала в оснащении помещений дома индивидуальными приборами учета электро-
энергии, суды пришли к правильному выводу о нарушении организацией требований Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и, как следствие, о наличии в действиях 
организации состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 12 
статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № 303-АД15-20006 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., рассмотрев жалобу муниципального унитарного предприя-
тия Ванинского муниципального района «Электросеть» на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 01.09.2015 
по делу № А73-9021/2015 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2015 по тому же делу по 
заявлению муниципального унитарного предприятия Ванинского муниципального района «Электросеть» к Управлению 
Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю о признании незаконным и отмене постановления от 
28.05.2015 № 16 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 12 статьи 9.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

установил: 

муниципальное унитарное предприятие Ванинского муниципального района «Электросеть» (далее - предприятие) обра-
тилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по 
Хабаровскому краю (далее - административный орган) о признании незаконным и отмене постановления от 28.05.2015 № 
16 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 12 статьи 9.16 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 01.09.2015, оставленным без изменения постановлением Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 03.11.2015, предприятию отказано в удовлетворении заявленных требований. 

Предприятие обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой на указанные судебные акты, в которой 
просит их отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. 

При рассмотрении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов оснований для удовлетворения упомянутой жа-
лобы не установлено. 

Как следует из судебных актов, постановлением административного органа от 28.05.2015 № 16 предприятие привлечено к 
административной ответственности, предусмотренной частью 12 статьи 9.16 КоАП РФ, с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 50 000 рублей за нарушение законодательства об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности, выразившееся в неустановлении индивидуальных приборов учета электроэнергии в 
соответствующих жилых помещениях многоквартирного жилого дома. 

Не согласившись с указанным постановлением административного органа, предприятие оспорило его в Арбитражный суд 
Хабаровского края. 

Согласно части 12 статьи 9.16 КоАП РФ необоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять дея-
тельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение кото-
рыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а 
равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для 
нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энерге-
тических ресурсов - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что являясь сетевой организацией оказывающей 
услуги по передаче электроэнергии в спорный многоквартирный дом через принадлежащие предприятию электрические 
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сети непосредственно присоединенные к сетям этого дома, предприятие отказало в оснащении соответствующих поме-
щений названного объекта индивидуальными приборами учета электроэнергии, не исполнив требований Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ) и не предприняв никаких дей-
ствий по оснащению указанными приборами спорных помещений, руководствуясь положениями Закона № 261-ФЗ, суды 
пришли к выводу о наличии в действиях предприятия состава административного правонарушения, ответственность за 
которое установлена частью 12 статьи 9.16 КоАП РФ. 

Установив все обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела об административном правона-
рушении, на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, которые были оценены 
в их совокупности и взаимосвязи, признав предприятие организацией, на которую в силу части 9 статьи 13 Закона № 261-
ФЗ возложена обязанность по оснащению жилого помещения многоквартирного дома индивидуальными приборами учета 
электроэнергии, суды признали правомерным оспариваемое постановление административного органа и отказали пред-
приятию в удовлетворении заявленных требований. 

Обжалуя указанные судебные акты в Верховный Суд Российской Федерации, предприятие приводит доводы об отсут-
ствии в его действиях состава вменяемого административного правонарушения. 

Вместе с тем указанные доводы предприятия связаны с переоценкой доказательств и фактических обстоятельств дела, 
установленных судами относительно наличия у предприятия, как у организации осуществляющей передачу электроэнер-
гии через принадлежащие предприятию электрические сети непосредственно присоединенные к сетям, входящим в со-
став инженерно-технического оборудования спорного многоквартирного дома, обязанности оборудовать спорные объекты 
индивидуальными приборами учета электроэнергии. 

Доводы предприятия являлись предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собран-
ных по делу доказательств, суды установили все юридически значимые обстоятельства совершения административного 
правонарушения, квалифицировав действия предприятия в соответствии с установленными обстоятельствами и требова-
ниями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Оспариваемое постановление вынесено административным органом в пределах установленного статьей 4.5 КоАП РФ 
срока давности привлечения к административной ответственности, а размер назначенного административного штрафа 
соответствует санкции, предусмотренной частью 12 статьи 9.16 КоАП РФ. 

Несогласие предприятия с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судами норм Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации и законодательства, подлежащих применению в деле, не свиде-
тельствует о том, что судами допущены существенные нарушения названного Кодекса и (или) предусмотренные им про-
цессуальные требования, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Поскольку все обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела об административном правона-
рушении, установлены судами на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств и 
им дана надлежащая правовая оценка, оснований для удовлетворения жалобы предприятия и отмены или изменения 
обжалуемых судебных актов не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, судья Верховного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 01.09.2015 по делу № А73-9021/2015 и постановление Шестого арбит-
ражного апелляционного суда от 03.11.2015 по тому же делу оставить без изменения, а жалобу муниципального унитарно-
го предприятия Ванинского муниципального района «Электросеть» - без удовлетворения. 
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Основной вывод 

Обязанность по установке коллективного прибора учета в многоквартирном доме лежит на управляющей ком-
пании (постановление ВС РФ от 10.11.2015 № 309-АД15-13996 по делу № А71-4329/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Положениями действующего жилищного законодательства и законодательства об энергоснабжении меро-
приятия по энергосбережению включены в состав работ по содержанию многоквартирного жилого дома. Обя-
занность по установке коллективных (общедомовых) приборов учета горячего водоснабжения в многоквартир-
ных домах возложена на лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома. После вступления в силу 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ № 261) работы 
по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирном жилом доме отнесены 
к обязательным работам по содержанию жилого дома и должны осуществляться независимо от того, имеется 
ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в 
доме. 

2. Независимо от действий собственников многоквартирного дома управляющая организация как лицо, ответ-
ственное за содержание многоквартирного дома и установку приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, обязана принять все необходимые меры для соблюдения требований законодательства об энерго-
сбережении. 

3. Статья 13 ФЗ № 261, устанавливающая обязанность ресурсоснабжающих организаций по оснащению кол-
лективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов, которые в нарушение требований 
частей 3-6.1 настоящей статьи не были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в 
установленный срок, не прекращает обязанность управляющих организаций принять меры по установке кол-
лективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 309-АД15-13996 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Зарубина Е.Н., рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответствен-
ностью «Единая Управляющая Компания» на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2015 по делу 
№ А71-4329/2015 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2015 по тому же делу, 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Единая Управляющая Компания» обратилось в Арбитражный суд Удмурт-
ской Республики с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Государственной жилищной инспекции 
при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской 
Республики от 19.03.2015 № И6-03-50 о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 9.16 КоАП 
РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2015 в удовлетворении заявления общества отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2015 решение суда первой инстанции остав-
лено без изменения. 

Общество «Единая Управляющая Компания» обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой и дополне-
нием к ней на принятые по делу судебные акты, ссылаясь на неправильное применение норм права. 

По результатам рассмотрения жалобы и приложенных к ней материалов оснований для отмены обжалуемых судебных 
актов не установлено. 

Из судебных актов следует, что в ходе проведения 15.12.2014 Прокуратурой Октябрьского района города Ижевска про-
верки исполнения ООО «Единая Управляющая Компания» требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ) установлено, что ООО «Единая Управляющая Ком-
пания», являясь управляющей организацией в отношении многоквартирного жилого дома № 190 по ул. Пушкинская г. 
Ижевска на основании договора управления многоквартирным домом от 27.09.2012 № 7-190-П, не выполнило требование 
об оснащенности многоквартирного дома общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. 
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По данному факту Прокуратурой Октябрьского района города Ижевска в отношении общества вынесено постановление от 
12.02.2015 о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 9.16 
КоАП РФ. 

Данное постановление и материалы проверки направлены для рассмотрения дела по подведомственности в Государ-
ственную жилищную инспекцию при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики. 

По результатам рассмотрения административного дела инспекцией вынесено постановление от 19.03.2015 № И6-03-50 о 
привлечении общества к административной ответственности по части 4 статьи 9.16 КоАП РФ с назначением наказания в 
виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

В соответствии с частью 4 статьи 9.16 КоАП РФ несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных 
домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащен-
ности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей. 

Оценив представленные доказательства, в том числе в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ, и установив, 
что общество «Единая Управляющая Компания» является лицом, ответственным за установку коллективных (общедомо-
вых) приборов учета коммунальных ресурсов в названном жилом доме (общедомового прибора учета горячего водоснаб-
жения), руководствуясь положениями статей 2, 12, 13 Федерального закона № 261-ФЗ, статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, суды пришли к выводу о наличии в действиях обще-
ства состава вменяемого административного правонарушения, поскольку общество не обеспечило в жилом доме установ-
ку общедомового прибора учета горячего водоснабжения, что образует объективную сторону административного право-
нарушения, предусмотренного частью 4 статьи 9.16 КоАП РФ. 

Доказательств, подтверждающих принятие обществом всех зависящих от него, достаточных и своевременных мер для 
предотвращения правонарушения, соблюдения требований законодательства, как и доказательств отсутствия возможно-
сти и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению заявителем установленных 
законодательством обязанностей, обществом не представлено. 

Сроки и процедура привлечения общества к административной ответственности судами проверены; существенных нару-
шений порядка привлечения к административной ответственности судами не установлено; процессуальных нарушений 
закона, не позволивших объективно, полно и всесторонне рассмотреть материалы дела об административном правона-
рушении и принять правильное решение, административным органом не допущено, обществу была обеспечена возмож-
ность реализовать предоставленные законом права и гарантии. Штраф назначен в пределах санкции части 4 статьи 9.16 
КоАП РФ. С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности правонарушения суды не устано-
вили обстоятельств, позволяющих признать совершенное обществом правонарушение малозначительным в силу статьи 
2.9 КоАП РФ. 

Доводы общества о том, что оно не является субъектом вмененного административного правонарушения, рассмотрены 
судами и отклонены с учетом положений статей 161, 162 ЖК РФ, Федерального закона № 261-ФЗ, Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме № 491, поскольку положениями действующего жилищного законодательства 
и законодательства об энергоснабжении мероприятия по энергосбережению включены в состав работ по содержанию 
многоквартирного жилого дома, обязанность по установке коллективных (общедомовых) приборов учета горячего водо-
снабжения в многоквартирных домах возложена на лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома. После 
вступления в силу Федерального закона № 261-ФЗ работы по установке приборов учета используемых энергетических 
ресурсов в многоквартирном жилом доме отнесены к обязательным работам по содержанию жилого дома и должны осу-
ществляться независимо от того, имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания 
собственников помещений в доме. 

Независимо от действий собственников многоквартирного дома управляющая организация как лицо, ответственное за 
содержание многоквартирного дома и установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, обязана принять 
все необходимые меры для соблюдения требований законодательства об энергосбережении. 

Статья 13 Федерального закона № 261-ФЗ, устанавливающая обязанность ресурсоснабжающих организаций по оснаще-
нию коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов, которые в нарушение требований частей 
3 - 6.1 настоящей статьи не были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в установленный 
срок, не прекращает обязанность управляющих организаций принять меры по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Довод общества о том, что установка прибора узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в доме по ул. Пушкинская, 190, в г. 
Ижевске не требуется, судами отклонен, поскольку оспариваемым постановлением заявителю вменено отсутствие и не-
принятие обществом необходимых мер по установке в многоквартирном жилом доме общедомового прибора учета горя-
чего водоснабжения. 
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Доводы общества, изложенные в жалобе и дополнении к ней, с учетом установленных фактических обстоятельств, выво-
ды судов не опровергают. Несогласие заявителя с оценкой доказательств и с толкованием судебными инстанциями норм 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и законодательства, подлежащих применению в 
деле, не свидетельствует о том, что судами допущены существенные нарушения названного Кодекса и (или) предусмот-
ренные им процессуальные требования, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Поскольку нарушений судами норм материального и процессуального права при рассмотрении дела не установлено, ос-
нований для изменения или отмены обжалуемых судебных актов не имеется. 

Руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

постановил: 

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2015 по делу № А71-4329/2015 и постановление Семнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 14.08.2015 по тому же делу оставить без изменения, а жалобу общества с 
ограниченной ответственностью «Единая Управляющая Компания» - без удовлетворения. 
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Основной вывод 

Направление ресурсоснабжающей организацией в адрес исполнителей коммунальных услуг предложений об 
оснащении многоквартирных домов коллективными приборами учета свидетельствует о надлежащем испол-
нении требований закона о направлении соответствующих предложений собственникам помещений (постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 № 2504/12 по делу № А81-1951/2011) 

Ключевые тезисы 

Направление (согласно требованию части 10 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (ФЗ № 261)) ресурсоснабжающей организацией (РСО) в адрес ис-
полнителей коммунальных услуг (ИКУ), с которыми у РСО заключены договоры ресурсоснабжения, предложе-
ний об оснащении объектов ИКУ (указанных в частях 4-6 статьи 13 ФЗ № 261, в частности, многоквартирных 
жилых домов (МКД)) коллективными (общедомовыми) приборами учета является надлежащим исполнением 
требований части 10 статьи 13 ФЗ № 261. 

Дополнительное информирование со стороны РСО собственников помещений МКД не требуется, поскольку 
согласно части 10 статьи 13 ФЗ № 261 ИКУ, как лица, ответственные за содержание МКД, обязаны информи-
ровать собственников помещений в МКД о поступивших предложениях по оснащению МКД, помещений в них 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также о сроках такого оснащения. 

При таких обстоятельствах факт неуведомления со стороны РСО собственников помещений в МКД не являет-
ся основанием привлечения РСО к предусмотренной частью 6 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административной ответственности за несоблюдение требования части 
10 статьи 13 ФЗ № 261. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № 2504/12 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В., 
Иванниковой Н.П., Кирюшиной В.Г., Козловой О.А., Маковской А.А., Пановой И.В., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слеса-
рева В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Уренгойгорводоканал» о пересмотре в порядке надзора реше-
ния Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.08.2011 по делу № А81-1951/2011 и Постановления 
Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2011 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Уренгойгорводоканал» - Белоусова П.Н.; 

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу - Вовкивская Л.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Кирюшиной В.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Уренгойгорводоканал» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Ямало-
Ненецкого автономного округа с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - антимонопольный орган) от 14.04.2011 № 02-
02/28-2011 о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 9.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в виде наложения штрафа в размере 
100 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.08.2011 в удовлетворении требования отказа-
но. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2011 решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. 

http://kad.arbitr.ru/Card/895e45c5-a9d8-4dde-88c2-3d37b11c3e9c
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/57e6abb5-c4c1-4248-ac8b-e1f61b367d8b/A81-1951-2011_20120717_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=5F6B01DA912109151ABA75DA50518E3C9AFBEA96598C637B36D0570DD3AE7650j1o8K
consultantplus://offline/ref=5F6B01DA912109151ABA6BDA5739D03193F1B3995F8E6C29638F0C5084A77C075FB2FCC2F8A8jBo0K
consultantplus://offline/ref=5F6B01DA912109151ABA75DA50518E3C9AFBEA96598C637B36D0570DD3AE7650j1o8K


WWW.ZHANE.RU Страница 103 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в 
порядке надзора общество просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение и нарушение судами норм права, 
и принять новый судебный акт о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

В отзыве на заявление антимонопольный орган просит оставить названные судебные акты без изменения как соответ-
ствующие действующему законодательству и обстоятельствам дела. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по 
следующим основаниям. 

Общество «Уренгойгорводоканал» предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению на территории муници-
пального образования «Город Новый Уренгой». 

На основании поручения Федеральной антимонопольной службы антимонопольным органом осуществлен контроль за 
соблюдением организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов 
учета используемых энергетических ресурсов, требований о предоставлении предложений об оснащении приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов. 

Письмом от 22.03.2011 № 346 общество сообщило антимонопольному органу о направлении 29.06.2010 предложений об 
оснащении объектов, указанных в частях 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон об энергосбережении, Закон), коллективными (общедомовыми) приборами учета рас-
хода холодного водоснабжения в адрес лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов, а также лицам, пред-
ставляющим интересы собственников, в том числе товариществам собственников жилья и управляющим организациям. 

Установив нарушение обществом требований части 10 статьи 13 Закона об энергосбережении, антимонопольный орган 
составил в отношении него протокол от 31.03.2011 № 02-02/28-2011 об административном правонарушении и принял по-
становление от 14.04.2011 № 02-02/28-2011 о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной 
частью 6 статьи 9.16 КоАП РФ, в виде наложения штрафа в размере 100 000 рублей. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды сделали вывод о доказанности наличия в действиях обще-
ства состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 9.16 КоАП 
РФ. Суды согласились с выводами антимонопольного органа о том, что обществом нарушены положения части 10 статьи 
13 Закона об энергосбережении, указав при этом, что направление предложений об оснащении приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов в адрес товариществ собственников жилья и управляющих организаций не освобождает 
общество от направления данных предложений в адрес собственников помещений в многоквартирных домах по смыслу 
названной нормы. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Частью 6 статьи 9.16 КоАП РФ установлена административная ответственность за несоблюдение организациями, обязан-
ными осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ре-
сурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, требования о предоставлении собственникам жи-
лых домов, дачных домов, садовых домов, лицам, представляющим их интересы, собственникам помещений в много-
квартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, предложений об оснащении приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, если предоставление указанных предложений таким лицам является обя-
зательным. 

В соответствии с частью 9 статьи 13 Закона об энергосбережении (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения 
дела об административном правонарушении) с 01.07.2010 организации, которые осуществляют снабжение водой, при-
родным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения 
которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования 
объектов, подлежащих в соответствии с требованиями названной статьи оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. 

Согласно части 10 статьи 13 Закона об энергосбережении до 01.07.2010 организации, перечисленные в части 9 этой 
статьи, обязаны предоставить собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, 
ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников жилых домов, 
дачных домов, садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям (объедине-
ниям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, предложения об оснащении объектов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют указанные организации. 

В ходе проведения проверки антимонопольным органом установлено, что между обществом и товариществами собствен-
ников жилья, между обществом и управляющими организациями заключены договоры на поставку коммунальных ресур-
сов. 
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Поскольку общество является ресурсоснабжающей организацией и оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 
на территории муниципального образования «Город Новый Уренгой», оно обязано соблюдать требования части 10 статьи 
13 Закона об энергосбережении. 

Во исполнение положений данной нормы общество 29.06.2010 направило предложения об оснащении объектов коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета расхода холодного водоснабжения в адрес товариществ собственников жи-
лья и управляющих организаций, представляющих интересы собственников помещений и ответственных за содержание 
многоквартирных домов, в том числе осуществляющих деятельность по предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам помещений в многоквартирном доме. 

Таким образом, предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов направлены в адрес 
лиц, которые в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, являются исполнителями коммунальных услуг и с кото-
рыми обществом заключены договоры на поставку коммунальных ресурсов. 

Согласно части 10 статьи 13 Закона об энергосбережении лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, 
обязаны информировать собственников помещений в многоквартирных домах о поступивших предложениях по оснаще-
нию многоквартирных домов, помещений в них приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также об 
определенных названным Законом сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Кроме того, между обществом и собственниками жилых помещений в многоквартирных домах отсутствуют договорные 
отношения, поскольку договоры о водоснабжении и водоотведении заключены обществом с лицами, ответственными за 
содержание многоквартирных домов. Поэтому информацией о собственниках жилых помещений общество не располага-
ло. 

При указанных условиях общество исполнило обязанность по направлению в установленный срок предложений об осна-
щении приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями Закона об энергосбере-
жении, следовательно, у антимонопольного органа отсутствовали правовые основания для привлечения общества к ад-
министративной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 9.16 КоАП РФ. 

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбит-
ражными судами норм права и подлежат отмене согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.08.2011 по делу № А81-1951/2011 и 
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2011 по тому же делу отменить. 

Заявление открытого акционерного общества «Уренгойгорводоканал» удовлетворить. 

Постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу от 
14.04.2011 № 02-02/28-2011 о привлечении открытого акционерного общества «Уренгойгорводоканал» к административ-
ной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, признать незаконным и отменить. 
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2.2.2. Взыскание стоимости принудительно установленных приборов учета 

Основной вывод 

Надлежащим ответчиком по иску о взыскании расходов ресурсоснабжающей организации на принудительную 
установку общедомового прибора учета является управляющая компания (определение ВС РФ от 26.10.2015 
№ 310-ЭС15-7676 по делу № А14-14434/2013) 

Ключевые тезисы 

1. Именно управляющая компания как организация, специально нанятая собственниками для решения всех 
общих вопросов управления многоквартирным домом, является надлежащим ответчиком по иску о взыскании 
расходов ресурсоснабжающей организации на принудительную установку общедомового прибора учета.  

Довод о том, что ресурсоснабжающая организация в случае принудительной установки общедомовых прибо-
ров учета должна вступать в договорные отношения с собственниками или управляющей компанией и полу-
чать согласие на установку этих приборов не соответствует законодательству об энергосбережении. 

2. Из пункта 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» следует, что граждане-собственники помещений в многоквартирных домах оплачивают расходы по 
установке общедомовых приборов учета равными долями в течение пяти лет с даты их установки (если ими не 
выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки).  

По общему правилу при предоставлении рассрочки расходы на установку приборов учета подлежат увеличе-
нию на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления. 

Управляющая организация, действующая в вопросе возмещения расходов на установку общедомового прибо-
ра учета исключительно как лицо, опосредующее отношения между ресурсоснабжающей организацией и соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, лишено возможности получать денежные средства на эти 
цели законным путем иначе, чем от указанных собственников. Следовательно, управляющая организация не 
должна отвечать перед ресурсоснабжающей организацией в большем объеме, чем совокупный объем денеж-
ных обязательств собственников помещений по возмещению расходов на установку общедомовых приборов 
учета на день вынесения судебного решения. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 октября 2015 г. № 310-ЭС15-7676 

Резолютивная часть определения объявлена 19 октября 2015 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 26 октября 2015 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей: Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю., 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Дон» (г. Воронеж; далее - управляющая компания) 

на решение Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2014 (судья Сафонова З.В.), постановление Девятнадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 17.09.2014 (судьи Яковлев А.С., Афонина Н.П., Колянчикова Л.А.) и 
постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.03.2015 (судьи Егорова С.Г., Козелкин И.И., Толкачева 
И.Ю.) по делу № А14-14434/2013 

по иску муниципального казенного предприятия городского округа Воронеж «Воронежтеплосеть» (г. Воронеж; далее - 
предприятие) к управляющей компании о взыскании убытков, 

с участием третьего лица - общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания «ДОН». 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 21.09.2015 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, Судебная коллегия 
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установила: 

предприятие обратилось в арбитражный суд к управляющей компании с иском о взыскании 2 214 276,97 руб. убытков, 
возникших в связи с установкой общедомовых приборов учета в домах, управляемых ответчиком. 

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2014, оставленным без изменения постановлениями Девят-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2014 и Арбитражного суда Центрального округа от 19.03.2015, иск 
удовлетворен. Суды руководствовались статьями 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), 
статьями 12, 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-
ФЗ), Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491). 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, управляющая компания просила судебные 
акты отменить, ссылаясь на нарушение судами пункта 12 статьи 13 Закона № 261-ФЗ, в соответствии с которым по обще-
му правилу расходы теплоснабжающей организации на установку общедомовых приборов учета должны оплачиваться 
равными долями в течение пяти лет с даты установки приборов учета. Пятилетний период рассрочки платежей на дату 
обращения предприятия в суд не истек, а собственники помещений в многоквартирных домах не выразили намерение 
оплатить расходы истца единовременно или с меньшим периодом рассрочки. В связи с этим заявитель указал на непра-
вомерность взыскания с него данных расходов единовременно в размере, указанном истцом. 

Предприятие в отзыве настаивало на своей правовой позиции, занятой в судах нижестоящих инстанций, и просило судеб-
ные акты оставить без изменения. 

Представители сторон и третьего лица в судебное заседание не прибыли, дело рассмотрено без их участия. 

Законность обжалованных судебных актов проверена Судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприятие поставляло тепловую энергию в многоквартир-
ные дома, расположенные в городе Воронеже по адресам: улица 60-й Армии, дом 35, улица Владимира Невского, дома 
27/1, 27/3, 27/5, 27/7, 27/9, 53, 55а/1, 55а/2, 65. Управление этими домами осуществляла управляющая компания. 

Общедомовые приборы учета тепловой энергии в указанных домах отсутствовали, решение об установке этих приборов 
собственники не принимали, узлы учета энергоресурса за счет собственников не оборудовались. В этой связи предприя-
тие во исполнение своих обязательств как теплоснабжающей организации и требований закона с 26.03.2011 по 11.03.2012 
установило общедомовые приборы учета и ввело их в эксплуатацию, затратив 2 214 276,97 руб. Собственники помещений 
многоквартирных домов не компенсировали предприятию затраты на установку общедомовых приборов учета, поэтому 
последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Законодательство обязывает потребителей энергоресурсов вести учет потребляемых энергетических ресурсов с приме-
нением приборов учета. Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение домов, вве-
денных в эксплуатацию до 27.11.2009, общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию до 01.07.2012. В случае невыполнения данных требований Закона 
оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями или организациями, осуществляющими услуги по передаче этих ресурсов, за счет лица, не исполнившего в установ-
ленный срок обязанности по установке общедомового прибора учета. Указанные организации выставляют счета на опла-
ту расходов на установку общедомового прибора учета собственникам помещений в размере, пропорциональном их до-
лям в праве общей собственности на общее имущество. Собственники помещений обязаны оплатить эти расходы за ис-
ключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения 
(пункты 1, 2, 5, 12 статьи 13 Закона об энергосбережении, часть 4 статьи 39 Жилищного кодекса, пункт 38(1) Правил № 
491). 

Общее имущество в многоквартирном доме (к которому относятся и общедомовые приборы учета тепловой энергии) 
должно содержаться в состоянии, обеспечивающем соблюдение требований законодательства Российской Федерации об 
энергосбережении. Содержание общего имущества включает в себя помимо прочего обеспечение установки и ввода в 
эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии. Собственники несут бремя расходов на содержание обще-
го имущества путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме соразмерно 
своим долям в праве общей собственности на это имущество (пункт 6, подпункт «ж» пункта 10, подпункт «к» пункта 11, 
подпункт «а» пункта 28 Правил № 491). 

Как следует из статей 161, 162 ЖК РФ, пунктов 16, 24, 26 Правил № 491, пункта 20 Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416 для решения вопросов по пользованию и надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также предоставления коммунальных услуг, собственники помещений в этом доме могут выбрать управ-
ляющую организацию. При этом управляющая организация в силу своего статуса имеет исчерпывающую информацию о 
доле каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество и наделена полномочиями по получению 
платежей от собственников за оказываемые им услуги и расчету с ресурсоснабжающими организациями. 
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Применение указанных правовых норм в их системном толковании позволило судам правомерно прийти к выводу о том, 
что именно управляющая компания как организация, специально нанятая собственниками для решения всех общих во-
просов управления многоквартирным домом, является надлежащим ответчиком по иску о взыскании расходов ресурсос-
набжающей организации на установку общедомового прибора учета. 

Довод заявителя о том, что предприятие в случае принудительной установки общедомовых приборов учета должно всту-
пать в договорные отношения с собственниками или управляющей компанией и получать согласие на установку этих при-
боров не соответствует законодательству об энергосбережении. 

Обстоятельств, подтверждающих совершение собственниками или управляющей компанией активных действий, направ-
ленных на самостоятельное установление общедомовых приборов учета, судами не установлено. В связи с этим суды 
обоснованно отклонили доводы ответчика о несоблюдении предприятием сроков установки указанных приборов. 

Между тем суды не учли следующее. 

Из пункта 12 статьи 13 Закона об энергосбережении следует, что граждане - собственники помещений в многоквартирных 
домах, оплачивают расходы по установке общедомовых приборов учета равными долями в течение пяти лет с даты их 
установки (если ими не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассроч-
ки). По общему правилу при предоставлении рассрочки расходы на установку приборов учета подлежат увеличению на 
сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления. 

Управляющая организация, действующая в вопросе возмещения расходов на установку общедомового прибора учета 
исключительно как лицо, опосредующее отношения между ресурсоснабжающей организацией и собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, лишено возможности получать денежные средства на эти цели законным путем иначе, чем 
от указанных собственников. Следовательно, управляющая организация не должна отвечать перед ресурсоснабжающей 
организацией в большем объеме, чем совокупный объем денежных обязательств собственников помещений по возмеще-
нию расходов на установку общедомовых приборов учета на день вынесения судебного решения. 

При рассмотрении дела управляющая компания последовательно настаивала на том, что с нее не может быть взыскано 
денежных средств больше, чем полагалось с собственников помещений в многоквартирном доме. Пятилетний срок с мо-
мента введения в эксплуатацию общедомового прибора учета не истек. Обстоятельства, указывающие на то, что соб-
ственники помещений приняли решение оплатить расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки, судами 
не устанавливались. Следовательно, у судов не было оснований для вывода о том, что срок исполнения обязательств по 
компенсации всей суммы затрат наступил, и, как следствие, удовлетворения иска в полном объеме. 

Ввиду существенного нарушения судами норм материального права, повлиявшего на исход дела, и невозможности без 
устранения указанного нарушения восстановления и защиты нарушенных прав и законных интересов ответчика в сфере 
предпринимательской деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ решение от 30.05.2014, а также поста-
новления от 17.09.2014 и от 19.03.2015 по делу № А14-14434/2013 подлежат отмене. 

Для принятия решения по существу спора необходима оценка доказательств и установление обстоятельств, указанных в 
настоящем определении, поэтому судебные акты отменяются в полном объеме и дело направляется на новое рассмот-
рение в Арбитражный суд Воронежской области. При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует установить 
размер подлежащей взысканию суммы, который не может превышать сумму денежных средств, уплачиваемых собствен-
никами помещений с учетом требований о характере и сроках платежей, установленных в пункте 12 статьи 13 Закона об 
энергосбережении. Кроме того, при новом рассмотрении подлежат оценке доводы управляющей компании, касающиеся 
лица, управляющего многоквартирным домом № 27 по улице Владимира Невского. При этом исследованию подлежит 
вопрос о том, собирала ли управляющая компания с собственников этого дома плату в счет компенсации за установку 
общедомовых приборов учета, в каком размере и за какой период. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2014, постановление Девятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 17.09.2014 и постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.03.2015 по делу № А14-
14434/2013 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

  

consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F2C123DAC015E6278BD311C523A74380D4BC710A23A454BA0222Ao3G8O
consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F2C123DAC015E627AB9301A503A74380D4BC710A23A454BA0222C37o9G3O
consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F32123AC45F526A76E43D1D5333206452109A47AB3012o0GCO
consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F331024AC015E6A7DBD391B5B677E305447C5o1G7O
consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F2C123DAC015E6278BD311C523A74380D4BC710A23A454BA0222Ao3G8O
consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F2C123DAC015E627AB9301A503A74380D4BC710A23A454BA0222C37o9G2O
consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F2C123DAC015E627AB9301A503A74380D4BC710A23A454BA0222C39o9G2O
consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F32123AC45F526A76E43D1D5333206452109A47AB3012o0GCO
consultantplus://offline/ref=CD397C325E134C7B0A5F331024AC015E6A7DBD391B5B677E305447C5o1G7O


WWW.ZHANE.RU Страница 108 

2.2.3. Установка приборов учета в ветхих и аварийных домах 

Основной вывод 

В законодательстве не содержится запрета на установку приборов учета в ветхих и аварийных объектах, а 
лишь указывается на отсутствие обязанности собственников по их установке и, соответственно, по оплате сто-
имости приборов учета и расходов по их установке, если она проведена иным лицом (Обзор судебной практики 
ВС РФ № 2 (2016), утв. Президиумом ВС РФ 06.07.2016) 

Ключевые тезисы 

1. В законодательстве не содержится запрета на установку приборов учета в ветхих и аварийных объектах, а 
лишь указывается на отсутствие обязанности собственников по их установке и, соответственно, оплате стои-
мости приборов учета и расходов по их установке, если она проведена иным лицом. 

Такие объекты могут быть оснащены приборами учета ресурсоснабжающими организациями за счет собствен-
ных средств, если подтверждена техническая возможность их установки. 

2. Показания законно установленных и введенных в эксплуатацию коллективных приборов учета могут быть 
использованы ресурсоснабжающими организациями для определения объема и стоимости потребленных 
энергоресурсов. 

Таким образом, ресурсоснабжающие организации вправе использовать показания коллективных приборов уче-
та, установленных ими в ветхих и аварийных объектах с соблюдением требований законодательства, для 
определения объема и стоимости потребленных энергоресурсов.  

Текст судебного акта 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016) (утвержден Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 6 июля 2016 г.) 

(извлечение) 

ВОПРОС 3. Вправе ли ресурсоснабжающие организации использовать для определения объема и стоимости потреблен-
ных энергоресурсов на общедомовые нужды показания коллективных приборов учета, самостоятельно установленных 
ими в ветхих и аварийных объектах? 

ОТВЕТ. Согласно п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии 
в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашени-
ем сторон. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Закон об энергосбережении) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязатель-
ному учету с применением приборов учета. Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных 
домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу данного федерального закона, обязаны обеспечить оснаще-
ние домов приборами учета используемых энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 
В случае неисполнения ими данной обязанности, согласно ч. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении, действия по оснаще-
нию домов приборами учета должны совершить ресурсоснабжающие организации, которым в последующем граждане 
возмещают расходы по установке приборов учета используемых энергоресурсов. 

Вместе с тем, в силу предл. 5 ч. 1 ст. 13 Закона об энергосбережении, требования данной статьи в части организации 
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие 
сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 г., а также объекты, мощность потребления электрической энергии 
которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или 
максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в 
отношении организации учета используемой тепловой энергии) либо максимальный объем потребления природного газа 
которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета используемого природного 
газа). 

В данной норме не содержится запрета на установку приборов учета в ветхих и аварийных объектах, а лишь указывается 
на отсутствие обязанности собственников по их установке и, соответственно, оплате стоимости приборов учета и расхо-
дов по их установке, если она проведена иным лицом. 

Такие объекты могут быть оснащены ресурсоснабжающими организациями за счет собственных средств приборами уче-
та, если подтверждена техническая возможность их установки в соответствии с критериями, предусмотренными приказом 
Министерства регионального развития от 29 декабря 2011 г. № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) 

https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10934
https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10934
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технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора уче-
та, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 
таких приборов учета и порядка ее заполнения». Ухудшение эксплуатационных характеристик здания, отдельных его ча-
стей и инженерных систем, послуживших основанием для признания такого объекта в установленном порядке аварийным, 
приводящее к невозможности обеспечения точной фиксации потребления энергоресурсов и обслуживания приборов уче-
та, исключает использование показаний приборов учета в таких многоквартирных домах. 

Показания законно установленных и введенных в эксплуатацию коллективных приборов учета могут быть использованы 
ресурсоснабжающими организациями для определения объема и стоимости потребленных энергоресурсов. 

В соответствии с п. 44 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» распределя-
емый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, 
не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за исключением случаев, когда иное установлено решением общего 
собрания собственников или когда исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация. 

По общему правилу объем коммунальной услуги в размере превышения над объемом, рассчитанным исходя из нормати-
вов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, управляющая организация оплачивает 
за счет собственных средств. 

Данное регулирование направлено на стимулирование управляющей организации к выполнению мероприятий по эффек-
тивному управлению многоквартирным домом (выявлению несанкционированного подключения, внедоговорного потреб-
ления коммунальных услуг и др.) и достижение целей этого управления, обеспечивающих благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что в аварийных и ветхих объектах возможности обеспечения благоприятных усло-
вий проживания граждан могут быть существенно ограничены в связи с объективным физическим износом здания, его 
отдельных частей и инженерных систем, а также направленность нормативно-правового регулирования на защиту граж-
дан, вынужденных проживать в непригодных для этих целей условиях, от несения дополнительных издержек, связанных с 
содержанием и ремонтом таких объектов, использование при расчетах за поставленный коммунальный ресурс показаний 
приборов учета в рассматриваемом случае не должно приводить к возложению на собственников домов и помещений в 
них или управляющие организации расходов, связанных с оплатой потребленных в соответствии с показаниями приборов 
учета коммунальных услуг в объеме, превышающем нормативы потребления. 

Таким образом, ресурсоснабжающие организации вправе использовать показания коллективных приборов учета, уста-
новленных ими в ветхих и аварийных объектах с соблюдением требований законодательства, для определения объема и 
стоимости потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды. Однако размер обязательств собственников и управ-
ляющей компании по оплате потребленных энергоресурсов на общедомовые нужды ограничен утвержденными нормати-
вами потребления. 
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2.2.4. Административная ответственность за неустановку приборов учета 

Основной вывод 

Невыполнение обязанности по установке общедомового прибора учета используемых энергетических ресур-
сов представляет собой длящееся правонарушение, срок давности привлечения к административной ответ-
ственности за совершение которого не может исчисляться с установленной законом «крайней» даты для уста-
новки прибора (определение ВС РФ от 24.12.2018 № 305-АД18-13890 по делу № А41-89478/2017) 

Ключевые тезисы 

Положения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережениии о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (За-
кон об энергосбережении) предусматривают обязательные требования о наличии приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов, обязанность по установке которых обществом до настоящего времени не испол-
нена. 

Ответственность, предусмотренная частью 12 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ), установлена, в том числе, за неисполнение предусмотренных частями 1 и 2 
статьи 13 Закона об энергосбережении обязательных требований по оснащению домов приборами учета ис-
пользуемых энергоресурсов, а также по вводу установленных приборов учета в эксплуатацию. 

При этом, сроки, установленные в частях 5, 6 и 12 статьи 13 Закона об энергосбережении, имеют значение для 
определения лиц, несущих расходы по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов, а не 
для ограничения срока исполнения обязанности по установке этих приборов. 

Необеспечение обществом наличия в многоквартирном доме общедомового прибора учета используемых 
энергетических ресурсов представляет собой длительное, непрекращающееся невыполнение обществом 
установленной Законом об энергосбережении обязанности, а, соответственно, вмененное правонарушение 
является длящимся и срок давности привлечения к административной ответственности за совершение указан-
ного правонарушения административным органом не пропущен. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2018 г. № 305-АД18-13890 по делу № А41-89478/2017 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Першутова А.Г., 

судей Антоновой М.К., Тютина Д.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Главного управления Московской области "Государ-
ственная жилищная инспекция Московской области" на решение Арбитражного суда Московской области от 16.03.2018 по 
делу N А41-89478/2017 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2018 по тому же делу 

по заявлению акционерного общества "ВТС" к Главному управлению Московской области "Государственная жилищная 
инспекция Московской области" о признании незаконным и отмене постановления от 24.10.2017 N 08ОГ/13-982-3-13-
2017/2 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 12 статьи 9.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Першутова А.Г., изучив материалы дела, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

акционерное общество "ВТС" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к 
Главному управлению Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" (далее - админи-
стративный орган) о признании незаконным и отмене постановления от 24.10.2017 N 08ОГ/13-982-3-13-2017/2 о привлече-
нии к административной ответственности, предусмотренной частью 12 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 16.03.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 25.05.2018, заявление общества удовлетворено. 

http://kad.arbitr.ru/Card/774787ef-92ee-4b9d-ab2b-e90b79b9aca9
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/774787ef-92ee-4b9d-ab2b-e90b79b9aca9/573aa36f-4afd-46b1-8a7e-2b2aa793991f/A41-89478-2017_20181224_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Административный орган обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на указанные су-
дебные акты, в которой просит их отменить и принять новый судебный акт по делу об отказе обществу в удовлетворении 
заявленных требований. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Першутова А.Г. от 13.11.2018 кассационная жалоба адми-
нистративного органа вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Судебное заседание Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации проведено в 
соответствии с положениями части 6.1 статьи 291.12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без 
вызова сторон. 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, 
судебная коллегия установила следующее. 

Постановлением административного органа от 24.10.2017 N 08ОГ/13-982-3-13-2017/2 общество привлечено к администра-
тивной ответственности, предусмотренной частью 12 статьи 9.16 КоАП РФ, с назначением наказания в виде администра-
тивного штрафа в размере 50 000 рублей. 

Не согласившись с указанным постановлением административного органа, общество оспорило его в арбитражном суде. 

Согласно части 12 статьи 9.16 КоАП РФ необоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять дея-
тельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение кото-
рыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а 
равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для 
нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энерге-
тических ресурсов - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Рассматривая настоящий спор, установив, что в нарушение пункта 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-
ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (далее - Закон об энергосбережении) общество не исполнило обязанность по уста-
новке приборов учета используемых энергетических ресурсов в срок до 01.07.2013, суды пришли к выводу об истечении 
установленного частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности на мо-
мент вынесения административным органом 24.10.2017 оспариваемого постановления о привлечении общества к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной частью 12 статьи 9.16 КоАП РФ. 

На основании изложенного, суды признали незаконным и отменили оспариваемое постановление административного 
органа. 

Однако указанные выводы судов нельзя признать правомерными. 

Положения Закона об энергосбережении предусматривают обязательные требования о наличии приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, обязанность по установке которых обществом до настоящего времени не исполнена и 
от исполнения указанной обязанности общество не освобождено. 

Ответственность, предусмотренная частью 12 статьи 9.16 КоАП РФ, установлена, в том числе за неисполнение обяза-
тельных требований по оснащению домов приборами учета используемых энергоресурсов, а также по вводу установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 13 Закона об энергосбережении. 

При этом сроки, установленные в частях 5, 6 и 12 статьи 13 Закона об энергосбережении имеют значение для определе-
ния лиц, несущих расходы по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов, а не для ограничения 
срока исполнения обязанности по установке этих приборов. 

Необеспечение обществом наличия в многоквартирном доме общедомового прибора учета используемых энергетических 
ресурсов представляет собой длительное, непрекращающееся невыполнение обществом установленной Законом об 
энергосбережении обязанности, а, соответственно, вмененное правонарушение является длящимся и срок давности при-
влечения к административной ответственности за совершение указанного правонарушения административным органом 
не пропущен. 

Учитывая изложенное, а также то, что признавая незаконным и отменяя оспариваемое постановление административного 
органа, суды исходили исключительно из пропуска срока давности привлечения общества к административной ответ-
ственности, не рассмотрев при этом заявление общества по существу спора с учетом приведенных в нем доводов и пред-
ставленных в деле доказательств, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что обжалуемые 
судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
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определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 16.03.2018 по делу N А41-89478/2017 и постановление Десятого ар-
битражного апелляционного суда от 25.05.2018 по тому же делу отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 
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3. Купля-продажа энергии 

3.1. Договор на приобретение / продажу энергии 

3.1.1. Квалификация отношений в качестве купли-продажи энергии 

Основной вывод 

Компенсация арендатором (в рамках внесения арендной платы) арендодателю расходов на отопление сдава-
емого в аренду помещения не свидетельствует о наличии между сторонами отношений энергоснабжения (по-
становление ВС РФ от 09.08.2016 № 310-АД16-7582 по делу № А09-15614/2015) 

Ключевые тезисы 

Верховным Судом Российской Федерации подтверждена корректность следующих тезисов судов нижестоящих 
инстанций: 

1. Внесение арендатором переменной части арендной платы за арендуемое помещение, которая направлена 
на компенсацию арендодателю расходов на реализуемое им отопление сдаваемого в аренду помещения (по-
средством принадлежащей арендодателю котельной), не может быть квалифицировано в качестве подтвер-
ждения наличия между сторонами договорных отношений теплоснабжения. 

2. Наличие у арендодателя утвержденного тарифа на продажу тепловой энергии не является определяющим 
параметром отнесения арендодателя к категории теплоснабжающей организации. 

3. Поскольку основной и единственной целью арендодателя является извлечение прибыли посредством пере-
дачи помещений на праве аренды, а доказательств наличия заключенных договоров на поставку вырабатыва-
емой на котельной арендодателя тепловой энергии третьим лицам (в том числе с арендатором) не представ-
лено, то очевидно наличие неразрывной связи между осуществляемой им деятельностью и наличием его обя-
занности по поддержанию в передаваемых в аренду помещениях надлежащего температурного режима, и, как 
следствие, необходимости арендодателя нести расходы по отоплению помещения. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 310-АД16-7582 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Тютин Д.В. рассмотрел жалобу Управления государственного регулирова-
ния тарифов Брянской области на решение Арбитражного суда Брянской области от 09.02.2016 по делу № А09-
15614/2015 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2016 по тому же делу 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Регион ТРЦ» о признании незаконным и отмене постановле-
ния от 24.11.2015 № 118-30/ТЭ/2015/юр Управления государственного регулирования тарифов Брянской области о при-
влечении к административной ответственности на основании части 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Регион ТРЦ» (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявле-
нием о признании незаконным и отмене постановления от 24.11.2015 № 118-30/ТЭ/2015/юр Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее - управление, административный орган) о привлечении к администра-
тивной ответственности на основании части 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее - КоАП РФ) с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Брянской области от 09.02.2016, оставленным без изменения постановлением Двадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 09.04.2016, заявленное требование удовлетворено. 

В жалобе заявитель просит отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на допущенные судами нарушения 
норм материального и процессуального права. 

При рассмотрении доводов жалобы и приложенных к ней документов оснований для удовлетворения жалобы не установ-
лено. 

http://kad.arbitr.ru/Card/b0a7c7b3-2df4-49d6-bc53-84e73281c095
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/34a53411-acd1-4448-8d58-e09e4d4f4d88/A09-15614-2015_20160809_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=17897E06F8D95F3D29493C850662957FBA198B1883B57FE1A2E2D38500A53919o0h7K
consultantplus://offline/ref=17897E06F8D95F3D29492285010ACB70BB1BD71583BE7DB3F8BD88D857AC334E405459E90093o9hCK
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Как следует из судебных актов, основанием для привлечения к ответственности послужил установленный администра-
тивным органом факт несоблюдения обществом требований пунктов 16, 24, 25 Стандартов раскрытия информации тепло-
снабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570. При этом нарушение выразилось в нераскрытии обществом 
по состоянию на 27.10.2015 следующей информации: о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги); об условиях, 
на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг); о порядке выполнения тех-
нологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к систе-
ме теплоснабжения. 

Частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за непредоставление сведений или 
предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование или опубликование заведомо лож-
ных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплек-
са, если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а равно нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой 
деятельности субъектов естественных монополий и (или) организаций коммунального комплекса и форм ее предоставле-
ния и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монопо-
лий и (или) организациями коммунального комплекса, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.15 названного 
Кодекса. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, руководству-
ясь положениями КоАП РФ, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организа-
циями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 
570, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.10.2012 № 1075, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о недоказанности 
наличия в бездействии общества события административного правонарушения, ответственность за которое установлена 
частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ. Данное обстоятельство в силу пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ исключает произ-
водство по делу об административном правонарушении. 

Судами установлено, что обязанность раскрывать соответствующую информацию, возложенная на теплоснабжающую 
организацию, у общества отсутствует, поскольку оно не осуществляет продажу тепловой энергии потребителям, а ком-
пенсирует затраты на содержание помещений торгово-развлекательного центра посредством их включения в состав 
арендной платы в соответствии с условиями заключенных договоров. 

По изложенным основаниям суды признали оспоренное постановление незаконным и подлежащим отмене. 

Ссылка управления на Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой», в соответствии с пунктом 12 которого воз-
ложение на арендатора расходов по оплате коммунальных услуг не может рассматриваться как форма арендной платы, 
несостоятельна. В настоящем случае, как следует из судебных актов, в состав арендной платы входят не только расходы 
арендодателя на тепловую энергию (переменная составляющая), но и сумма ежемесячного фиксированного платежа за 
пользование помещением (постоянная составляющая), а также эксплуатационные платежи. 

Доводы жалобы о том, что общество является теплоснабжающей организацией, надлежащим образом оценены в оспо-
ренных судебных актах и выводы судов не опровергают. 

Несогласие заявителя с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судами двух инстанций норм КоАП РФ 
и законодательства, подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям, не свидетельствует о том, что су-
дами допущены существенные нарушения названного Кодекса и (или) предусмотренных им процессуальных требований, 
не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Кроме того, статья 30.17 КоАП РФ содержит исчерпывающий перечень постановлений, которые может вынести суд при 
рассмотрении жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правона-
рушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов. При этом не допускается возможность ухудшения 
положения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

В пункте 3 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ закреплена возможность отмены судебного акта о признании незаконным реше-
ния административного органа о привлечении к административной ответственности и возвращении дела на новое рас-
смотрение только в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рас-
смотреть дело. 

В рассматриваемом случае обстоятельств, которые могли бы послужить основанием для отмены вступивших в законную 
силу судебных актов по делу об административном правонарушении в соответствии с положениями части 2 статьи 30.17 
КоАП РФ, не установлено и в жалобе не приведено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, 
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постановил: 

решение Арбитражного суда Брянской области от 09.02.2016 по делу № А09-15614/2015 и постановление Двадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 09.04.2016 по тому же делу оставить без изменения, жалобу Управления государ-
ственного регулирования тарифов Брянской области - без удовлетворения. 
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Основной вывод 

Фактическое потребление энергии в отсутствие заключенного договора на ее приобретение должно рассмат-
риваться как акцепт абонентом оферты энергоснабжающей организации (постановление Президиума ВАС РФ 
от 27.05.2003 № 7584/00) 

Ключевые тезисы 

Сложившаяся правоприменительная практика арбитражных судов исходит из того, что фактическое пользова-
ние потребителем услугами обязанной стороны (энергоснабжающей организации) следует считать в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт абонентом оферты, 
предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы), и данные отношения должны рассмат-
риваться как договорные в тех случаях, когда потребитель пользуется услугами (энергоснабжение, услуги свя-
зи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, однако от заключения договора отказывается. 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 мая 2003 г. № 7584/00 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Яковлева В.Ф.; 

членов Президиума: Арифулина А.А., Вышняк Н.Г., Исайчева В.Н., Киреева Ю.А., Козловой А.С., Козловой О.А., Наумова 
О.А., Ренова Э.Н., Савкина С.Ф., Слесарева В.Л., Суховой Г.И., Юхнея М.Ф. 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества "Томскэнерго" о пересмотре в порядке надзора решения суда 
первой инстанции от 16.11.01, постановления суда апелляционной инстанции от 22.07.02 Арбитражного суда Томской 
области по делу N А67-366/2000. 

В заседании приняли участие представители: 

от ОАО "Томскэнерго" (истца) - Гладилин А.П., Зиберева Л.С., Мандрик Н.Ф.; 

от ООО "Торговый дом "ОАО "Востокгазпром" (ответчика) - Турецкий Е.Ю.; 

от ОАО "Томскоблгаз" (ответчика) - Токарев Е.А. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Сейнароева Б.М. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

ОАО "Томскэнерго" - потребитель газа - обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к обществу с ограничен-
ной ответственностью "Торговый дом "ОАО "Востокгазпром" (далее - торговый дом, поставщик) и открытому акционерно-
му обществу "Томскоблгаз" о разрешении разногласий, возникших при заключении договора от 01.12.99 N 70-3-001: про-
сило принять пункт 3.1 договора в редакции, изложенной им в протоколе разногласий. 

Спорным пунктом договора в редакции поставщика предусмотрено, что количество газа, поставляемого поставщиком 
покупателю, определяется по показаниям контрольно-измерительных приборов поставщика, установленных на газорас-
пределительной станции (ГРС) N 1 г. Томска и учитывающих суммарное количество газа, потребляемое более чем 30 
потребителями. В случае возникновения при определении количества поставленного газа различия в показаниях прибо-
ров ГРС и покупателя погрешность, не превышающая 10 процентов от общего объема поставки газа, относится на всех 
покупателей, получающих газ из этого же газопровода, пропорционально потребленному каждым из них. 

Спорный пункт в редакции покупателя предполагает, что количество газа, поставляемое поставщиком покупателю, опре-
деляется по контрольно-измерительным приборам покупателя, установленным на границе раздела газопроводных сетей 
газотранспортной организации и покупателя, учитывающим фактическое потребление газа только данным потребителем. 

Решением суда первой инстанции от 03.03.2000 в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 03.05.2000 решение отменено, пункт 3.1 договора принят в редакции 
потребителя газа. 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 17.07.2000 постановление суда апелляци-
онной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе. 

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.01 N 7584/00 указанные су-
дебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда Томской обла-
сти. 

Решением суда первой инстанции от 16.11.01 в удовлетворении исковых требований отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 22.07.02 решение оставлено в силе. 
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Названные судебные акты мотивированы тем, что истец в срок, установленный для акцепта условий договора, совершил 
действия (продолжал отбор газа), из которых усматривается безоговорочное принятие оферты. Договор признан заклю-
ченным на основании пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 11 Правил поставки газа, 
следовательно, преддоговорного спора нет. 

Данный вывод ошибочен и противоречит нормам права, правоприменительной практике арбитражных судов. 

Согласно пункту 5 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства России 
от 05.02.98 N 162 (далее - Правила поставки газа), поставка газа производится на основании договора между поставщи-
ком и покупателем, заключаемого в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, феде-
ральных законов, настоящих Правил и иных нормативных правовых актов. Договор поставки газа должен соответствовать 
требованиям параграфа 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 11 Правил поставки газа согласие на заключение договора поставки газа или договора транс-
портировки газа (подписанный проект договора) должно быть направлено стороной, получившей предложение о заключе-
нии договора (оферту), не позднее 30 дней с момента его получения, если иной срок не определен в оферте. 

При несогласии с условиями договора сторона, получившая оферту, обязана выслать другой стороне протокол разногла-
сий, в случае неполучения в 30-дневный срок со дня отправления подписанного поставщиком протокола разногласий - 
обратиться в арбитражный или третейский суд и по истечении срока действия договора, заключенного на предыдущий 
период, прекратить отбор газа. 

Отбор (продолжение отбора) газа покупателем по истечении указанного 30-дневного срока и (или) срока действия догово-
ра, заключенного на предыдущий период, считается согласием стороны, получившей оферту, на заключение договора 
поставки (транспортировки) газа на условиях поставщика (газотранспортной или газораспределительной организации). 

В случае обращения покупателя в арбитражный суд действие договора поставки газа, заключенного на предыдущий пе-
риод, продлевается до вступления в силу решения суда. 

Согласно статье 446 Гражданского кодекса Российской Федерации условие договора, по которому у сторон имеются раз-
ногласия, определяется в соответствии с решением суда. 

Сложившаяся правоприменительная практика арбитражных судов исходит из того, что фактическое пользование потреби-
телем услугами обязанной стороны следует считать в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы), и 
данные отношения должны рассматриваться как договорные в тех случаях, когда потребитель пользуется услугами (энер-
госнабжение, услуги связи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, однако от заключения договора отказывается. 

Истец же от заключения договора не отказывается, о чем свидетельствует передача им в установленный срок разногла-
сий на разрешение арбитражного суда. 

Судом установлено и стороны не отрицают, что поставщик газа (торговый дом), заключающий в соответствии с договором 
комиссии от 14.05.99 N 202 от своего имени, но за счет комитента (ОАО "Томскгазпром"), договоры на реализацию про-
дукции (газа), направил покупателю (ОАО "Томскэнерго") 27.12.99 проект договора поставки газа от 01.12.99 N 70-03-001. 
Покупатель подписал договор с протоколом разногласий (в том числе по пункту 3.1) и направил его поставщику 30.12.99. 

До 25.01.2000 стороны принимали меры к урегулированию разногласий, в результате чего покупатель подписал протокол 
согласования разногласий, кроме пункта 3.1. Разногласия по пункту 3.1 договора покупатель 25.01.2000 передал на раз-
решение арбитражного суда. 

Поскольку возникший преддоговорный спор передан на разрешение суда в установленный срок, то утверждение суда об 
отсутствии спора между сторонами, а также доводы суда о том, что потребитель газа своими действиями по его отбору 
акцептовал полученную от ответчиков оферту на предложенных ими условиях, противоречат нормам права и нарушают 
единообразие в толковании их арбитражными судами. 

Согласно Правилам поставки газа (пункт 22) учет объема газа, передаваемого покупателю, производится, как общее пра-
вило, контрольно-измерительными приборами стороны, передающей газ, а при неисправности или отсутствии контроль-
но-измерительных приборов у передающей стороны объем переданного газа учитывается по контрольно-измерительным 
приборам принимающей газ стороны (пункт 23 Правил поставки газа). 

Судом установлено, что у поставщика газа нет указанных приборов, учитывающих объем газа, передаваемого конкретно-
му покупателю, а покупатель - ОАО "Томскэнерго" - имел надлежащие контрольно-измерительные приборы по учету фак-
тически поставляемого ему газа, установленные на границе раздела газопроводных сетей газотранспортной организации 
и покупателя. 

Кроме того, принятие спорного условия договора в редакции поставщика позволило бы последнему взыскивать с покупа-
теля стоимость газа в объеме, превышающем на 10 процентов фактически поставленный. 

Таким образом, оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными суда-
ми норм права, поэтому в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации подлежат отмене. 
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Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 1 статьи 304, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации 

постановил: 

решение суда первой инстанции от 16.11.01 и постановление суда апелляционной инстанции от 22.07.02 Арбитражного 
суда Томской области по делу N А67-366/2000 отменить. 

Пункт 3.1 договора поставки газа от 01.12.99 N 70-3-001 принять в редакции покупателя. 
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Основные выводы 

Заключенное арендодателем и арендатором соглашение, устанавливающее порядок участия арендатора в 
расходах на потребленную электроэнергию, не может быть квалифицировано как договор энергоснабжения (п. 
22 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66) 

Ключевые тезисы 

1. Арендатор помещения пользовался получаемой арендодателем (по договору энергоснабжения) электро-
энергией в связи с арендой помещений, а не ввиду ее приобретения у арендодателя. Арендодатель не являл-
ся энергоснабжающей организацией. 

2. Заключенное между арендодателем и арендатором соглашение, названное договором на поставку (отпуск) и 
потребление электроэнергии за плату, не является договором на энергоснабжение. Данное соглашение факти-
чески устанавливает порядок определения расходов арендатора на электроэнергию в арендуемых им поме-
щениях и является частью договора аренды. 

Текст судебного акта 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2002 г. № 66 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» 

(извлечение) 

22. Заключенное арендодателем и арендатором соглашение, устанавливающее порядок участия арендатора в расходах 
на потребленную электроэнергию, не может быть квалифицировано как договор энергоснабжения. 

Акционерное общество (арендатор) обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным соглашения, в 
котором определен порядок участия в расходах на потребляемую электроэнергию, как не соответствующего нормам ГК 
РФ, регулирующим энергоснабжение. 

Суд первой инстанции квалифицировал оспариваемый договор как договор на энергоснабжение, признал его недействи-
тельной (ничтожной) сделкой как противоречащей статье 545 Кодекса, поскольку не было получено разрешение энерго-
снабжающей организации на подключение субабонента. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение, в удовлетворении иска отказал, исходя из следующего. 

Согласно статье 539 ГК РФ сторонами в договоре на энергоснабжение являются энергоснабжающая организация и або-
нент (потребитель), имеющий энергопринимающее устройство, присоединенное к сетям энергоснабжающей организации. 

Ответчик в качестве абонента получал электроэнергию для снабжения принадлежащего ему здания на основании догово-
ра с энергоснабжающей организацией. 

С истцом заключен договор аренды нежилых помещений в здании, принадлежащем ответчику. Кроме того, стороны за-
ключили отдельное соглашение, в котором определили порядок участия арендатора в расходах на потребленную элек-
троэнергию, оговорив количество и стоимость необходимой арендатору электроэнергии. 

Данное соглашение стороны назвали договором на поставку (отпуск) и потребление электрической энергии за плату, ука-
зав основанием для его заключения договор аренды и поименовав себя арендодателем и арендатором. 

Таким образом, истец пользовался получаемой ответчиком электроэнергией в связи с арендой помещений. При этом от-
ветчик не являлся энергоснабжающей организацией. 

Поэтому вывод суда первой инстанции о том, что соглашение, названное договором на поставку (отпуск) и потребление 
электроэнергии за плату, является договором на энергоснабжение, необоснован. 

Оспариваемое соглашение фактически устанавливало порядок определения расходов истца на электроэнергию в арен-
дуемых им помещениях и являлось частью договора аренды. 

Оснований для признания данного соглашения недействительным как противоречащего закону не имелось.  
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3.1.2. Условия допустимости отношений по приобретению / продаже энергии  

Основной вывод 

Порядок формирования отношений и оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме определяется вы-
бранным жильцами способом управления домом (определение ВС РФ от 24.01.2017 № 36-КГ16-23) 

Ключевые тезисы 

1. Порядок оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме зависит от выбранного жильцами способа 
управления, а право начисления и взимания платы за предоставленные собственникам, нанимателям поме-
щений многоквартирных домов коммунальные услуги принадлежит лицу, в том числе ресурсоснабжающей ор-
ганизации, на основании принятого в установленном законом порядке решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги конкретной ресурсоснаб-
жающей организации. 

Часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) в редакции, действовавшей в период 
спорных правоотношений, не допускала возможности прямой оплаты собственниками, нанимателями помеще-
ний многоквартирного дома ресурсоснабжающим организациям коммунальных услуг, потребляемых при ис-
пользовании общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случая осуществления собственни-
ками помещений дома непосредственного управления таким домом (часть 8 статьи 155 ЖК РФ). 

Таким образом, именно управляющая компания являлась исполнителем коммунальных услуг и имела право 
взимать плату за оказанные услуги электроснабжения в местах общего пользования. 

2. Сам по себе факт отсутствия договорных отношений между ресурсоснабжающей организацией  и управля-
ющей компанией не является основанием для возникновения у ресурсоснабжающей организации права на 
взимание платы за поставку электроэнергии на общедомовые нужды с собственников жилых помещений. 

Пункт 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, не 
предусматривает наделение ресурсоснабжающих организаций правом взимания платы за поставленную элек-
троэнергию с жильцов при наличии у них договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 36-КГ16-23 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего Юрьева И.М., 

судей Горохова Б.А., Киселева А.П. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Темкиной Р.Е. к АО «АтомЭнергоСбыт» в лице 
филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», ООО «Жилищник 1» о признании незаконными действий по начислению и взима-
нию платы за электрическую энергию, предоставленную на общедомовые нужды, компенсации морального вреда, при-
знании договора заключенным и возложении обязанности оформить договор электроснабжения в письменном виде по 
кассационной жалобе Темкиной Р.Е. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смолен-
ского областного суда от 28 июня 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горохова Б.А., выслушав объяснения представителя 
Темкиной Р.Е. - адвоката Гращенко Т.В. и представителя третьего лица ГУ «Государственная жилищная инспекция Смо-
ленской области» Ковальчук О.В., поддержавших кассационную жалобу, Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации 

установила: 

Темкина Р.Е. обратилась в суд с иском к АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», ООО 
«Жилищник 1» о признании незаконными действий по начислению и взиманию с 1 июня 2014 года оплаты за электриче-
скую энергию, предоставленную на общедомовые нужды свыше нормативов потребления, утвержденных постановлением 
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 23 
июля 2012 года № 260 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на терри-
тории Смоленской области», возложении обязанности по взиманию этой платы только исходя из нормативов потребле-
ния, признании заключенным между ответчиками с 1 июня 2014 года договора обслуживания электроснабжения по обслу-
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живанию дома № <...> по ул. <...>, а также взыскании с АО «АтомЭнергоСбыт» материального ущерба в размере 2977 
руб. 30 коп., компенсации морального вреда в размере 30 000 руб., расходов на оплату услуг адвоката в сумме 12 000 
руб. 

В обоснование заявленных требований истец указала на то, что является собственником квартиры № <...> в жилом доме 
№ <...> по ул. <...> <...> области. Управление домом осуществляет ООО «Жилищник 1», энергоснабжение осуществляет 
АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт». 

Между ответчиком и управляющей организацией не заключен письменный договор на поставку электрической энергии, в 
результате чего поставщик напрямую выставляет истцу квитанции на оплату общедомовых нужд, которая необоснованно 
завышена. 

Решением Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года исковые требования удовлетворе-
ны частично. Суд признал незаконными действия АО «АтомЭнергоСбыт» по начислению истцу платы за электроэнергию 
на общедомовые нужды, взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства, уплаченные за электроэнергию на об-
щедомовые нужды в размере 2977 руб. 30 коп., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в сумме 
5000 руб. и компенсацию судебных расходов в размере 12000 руб.; суд обязал ООО «Жилищник 1» заключить с АО 
«АтомЭнергоСбыт» договор электроснабжения в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. В 
остальной части иска было отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 2016 
года решение Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года отменено в части удовлетворе-
нии требований Темкиной Р.Е. к АО «АтомЭнергоСбыт» о признании незаконными действий по начислению платы за 
электроэнергию на общедомовые нужды, взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств, уплаченных за элек-
троэнергию на общедомовые нужды в размере 2977 руб. 30 коп., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., 
штрафа в сумме 5000 руб., судебных расходов в размере 12000 руб., в этой части принято новое решение, которым в 
удовлетворении исковых требований отказано. 

В кассационной жалобе Темкиной Р.Е. ставится вопрос о ее передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отмене апелляционного определения 
судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 2016 года ввиду существенного нару-
шения норм материального права и оставлении в силе решения Рославльского городского суда Смоленской области от 24 
марта 2016 года. 

По запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации Горохова Б.А. от 2 ноября 2016 года дело истребовано в Вер-
ховный Суд Российской Федерации для проверки в кассационном порядке и определением судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Горохова Б.А. от 21 декабря 2016 года кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Истец, представители ответчиков АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Жилищник 1», надлежащим образом извещенные о 
времени и месте рассмотрения дела в кассационном порядке, в судебное заседание не явились и не сообщили о причине 
неявки. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 385 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявив-
шихся лиц, участвующих в деле. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит ее подлежащей удовлетворению, а апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 2016 года подлежащим частичной отмене по следующим 
основаниям. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материально-
го права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов. 

При рассмотрении настоящего дела судебной коллегией по гражданским делам Смоленского областного суда были до-
пущены такого характера существенные нарушения норм материального права, повлиявшие на исход дела, без устране-
ния которых невозможно восстановление нарушенных прав заявителя. 

Судом установлено, что Темкина Р.Е. является собственником квартиры № <...> в жилом доме № <...> <...> области, 
управление которым с 2011 года осуществляет управляющая компания ООО «Жилищник 1». 

Взимание платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды жильцам этого многоквартирного дома, с 1 
июня 2014 года осуществляет ресурсоснабжающая организация - АО «АтомЭнергоСбыт» в лице его филиала «Смо-
ленскАтомЭнергоСбыт». Договор энергоснабжения между ООО «Жилищник 1» и ресурсоснабжающей организацией не 
заключен. 
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Согласно письму руководителя Южного отделения «СмоленскАтомЭнергоСбыт» филиала АО «АтомЭнергоСбыт» для 
учета потребления электрической энергии дома № <...> города <...> <...> области, установлен прибор учета «ПСЧ-4ТМ 05 
МК» № 1107122684. 5 декабря 2012 года общедомовой прибор учета введен в эксплуатацию, о чем свидетельствуют тех-
нические документы подписанные сетевой организацией ОАО «МРСК Центра»-»Смоленскэнерго» и ООО «Жилищник 1». 
Съем показаний общедомового прибора учета и их передача производится управляющей организацией ООО «Жилищник 
1» и ПАО «МРСК Центра»-»Смоленскэнерго». 

Удовлетворяя требования истца в части признания незаконными действий ОАО «АтомЭнергоСбыт», связанных с начис-
лением платы за электроэнергию, использованную на общедомовые нужды, суд первой инстанции сослался на подпункт 
«б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов и указал, что в соответствии с названной нормой ресурсоснабжающая организация заключает с 
потребителем договор о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении и приступа-
ет к предоставлению коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений многоквартирного дома лишь в 
случаях: когда в доме не выбран способ управления; когда способ управления выбран, но не наступили обстоятельства, 
указанные в пунктах 14 и 15 Правил; когда ранее выбранный способ управления домом прекращен. Во всех остальных 
случаях согласно пункту 31 Правил коммунальные услуги должны оказываться исполнителем (каковым со дня выбора 
управляющей организации становится данная организация), и только исполнитель в силу пункта 32 Правил имеет право 
требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части признания незаконными действий по начислению платы за электроэнер-
гию на общедомовые нужды и принимая новое решение об отказе в иске, суд апелляционной инстанции исходил из того, 
что ООО «Жилищник 1», являющееся управляющей организацией жилого дома, где проживает истец, договор на поставку 
коммунального ресурса с АО «АтомЭнергоСбыт» не заключало, договорные отношения по поставке электроэнергии на 
общедомовые нужды возникли непосредственно между собственниками жилых помещений и ресурсоснабжающей органи-
зацией, поэтому получение последней с потребителей платы за поставленные услуги является правомерным. 

Суд апелляционной инстанции также исходил из того, что истцом не представлено доказательств того, что в спорный пе-
риод времени услуга по поставке электроэнергии ей не предоставлялась либо предоставлялась ненадлежащего качества. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что при рассмотрении данно-
го дела судом апелляционной инстанции допущены существенные нарушения норм материального права, выразившиеся 
в следующем. 

В силу статей 153, 154 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и пол-
ностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах включает плату за электроснабжение. 

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны выбрать один из способов управления домом: непосредственное управление собственниками по-
мещений; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. 

Управляющие компании, в силу статей 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны предоставлять жите-
лям многоквартирных домов весь комплекс коммунальных услуг, в том числе закупать электроэнергию для мест общего 
пользования многоквартирных жилых домов, и не могут осуществлять только часть функций управления, не оказывая 
населению коммунальную услугу по энергоснабжению. 

Согласно части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, в редакции, действовавшей на момент возник-
новения спорных правоотношений, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального 
найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме 
могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением услуг, потребляемых при использовании 
общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 утверждены Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее - Пра-
вила), в соответствии с пунктом 13 которых предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организа-
цией посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов 
в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям. 

Управляющая организация на основании пунктов 2, 3 части 3 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
подпункта «и» пункта 34 Правил должна заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на приобретение 
всех коммунальных ресурсов, предоставление которых возможно исходя из степени благоустройства многоквартирного 
дома. 

При этом в случае, если управление домом осуществляется управляющей организацией (при отсутствии товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива, иного специализированного кооператива), плату за коммунальные услуги 
собственники вносят управляющей компании за исключением случая, предусмотренного частью 7.1 статьи 155 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктом 1, подпунктом «а» пункта 9 Правил и положениями постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения комму-
нальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» потребителями коммунальных услуг выступают граждане, 
проживающие в многоквартирном доме, а исполнителем услуг - управляющая компания, которая одновременно является 
абонентом в отношениях с ресурсоснабжающей организацией. 

Из изложенного следует, что порядок оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме зависит от выбранного жиль-
цами способа управления, а право начисления и взимания платы за предоставленные собственникам, нанимателям по-
мещений многоквартирных домов коммунальные услуги, принадлежит лицу, в том числе ресурсоснабжающей организа-
ции, на основании принятого в установленном законом порядке решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги конкретной ресурсоснабжающей организации. 

Кроме того, часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей в период спор-
ных правоотношений, не допускала возможности прямой оплаты собственниками, нанимателями помещений многоквар-
тирного дома ресурсоснабжающим организациям коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, за исключением случая осуществления собственниками помещений дома непосредствен-
ного управления таким домом (часть 8 ст. 155 ЖК РФ). 

Таким образом, именно управляющая компания ООО «Жилищник 1» являлась исполнителем коммунальных услуг и име-
ла право взимать плату за оказанные услуги электроснабжения в местах общего пользования. 

Сам по себе факт отсутствия договорных отношений между АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнер-
гоСбыт» и ООО «Жилищник 1» не является основанием для возникновения у АО «АтомЭнергоСбыт» права на взимание 
платы за поставку электроэнергии на общедомовые нужды с собственников жилых помещений. 

Пункт 17 Правил, на который ссылается суд апелляционной инстанции, не предусматривает наделение ресурсоснабжаю-
щих организаций правом взимания платы за поставленную электроэнергию с жильцов при наличии договора управления 
многоквартирным домом управляющей организацией, в данном случае - ООО «Жилищник 1». 

В силу пункта 44 Правил (в редакции, действовавшей в спорный период) распределяемый между потребителями объем 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать объем, рассчитанный исходя из 
нормативов потребления услуги. Исключением является наличие соответствующего решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о распределении «сверхнормативного» объема между всеми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого помещения в доме. Если указанное решение не принято, то «сверх-
нормативный» объем коммунальной услуги исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) оплачивает за счет соб-
ственных средств. 

Из нормативного содержания взаимосвязанных положений частей 1, 2.1, 2.3 статьи 161 и части 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, раскрывающих понятие договора управления многоквартирным домом, целей и способов 
управления многоквартирным домом следует, что законодатель разграничил функции управления многоквартирным до-
мом и обслуживания общего имущества в таком доме. В связи с этим отнесение на исполнителя, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нуж-
ды, над нормативом коммунальной услуги на общедомовые нужды в случае, если собственниками помещений в много-
квартирном доме не принято иное решение, направлено на стимулирование управляющей организации к выполнению 
мероприятий по эффективному управлению многоквартирным домом (выявлению несанкционированного подключения, 
внедоговорного потребления коммунальных услуг и др.) и достижение целей этого управления, обеспечивающих благо-
приятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в таком доме, реше-
ние вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг (часть 1 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Никаких решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за электроэнер-
гию непосредственно ресурсоснабжающей организации, либо о распределении сверхнормативного объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, собственниками многоквартирного дома не принималось и судом апел-
ляционной инстанции наличие таких решений не установлено. 

Таким образом, АО «АтомЭнергоСбыт» в лице его филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» в отсутствие правовых основа-
ний производит расчет, требует от жильцов многоквартирного дома № <...> города <...> <...> области, способ управления 
которым определен в соответствии с жилищным законодательством, плату за коммунальные ресурсы, израсходованные 
на общедомовые нужды. 

Судом апелляционной инстанции требования вышеприведенных правовых норм учтены не были. 

С учетом изложенного выше оснований для отмены решения суда первой инстанции у суда апелляционной инстанции не 
имелось. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что допущенные судом 
апелляционной инстанции нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела 
и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с 
чем апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 
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2016 года в части отказа в удовлетворении требований Темкиной Р.Е. подлежит отмене с оставлением в силе решения 
Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года, поскольку суд первой инстанции правильно 
определил обстоятельства, имеющие значение для дела, и истолковал нормы материального права, подлежащие приме-
нению к отношениям сторон. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 2016 
года в части отмены решения Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года об удовлетворе-
нии иска Темкиной Р.Е. к АО «АтомЭнергоСбыт» о признании незаконными действий по начислению ей платы за электро-
энергию на общедомовые нужды по адресу: <...>, взыскании с ответчика в пользу истца: 2 977 руб. 30 коп. - денежных 
средств, уплаченных за электроэнергию на общедомовые нужды, 10 000 руб. - компенсации морального вреда, 5000 руб. - 
штрафа, 12000 руб. - судебных расходов и принятия по делу в этой части нового решения об отказе в удовлетворении 
иска отменить. 

Решение Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года в этой части оставить в силе. 

В остальной части апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда 
от 28 июня 2016 года оставить без изменения. 
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Основной вывод 

Возможность заключения договора энергоснабжения закон связывает с наличием у абонента энергопринима-
ющего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого обору-
дования (постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2001 № 3018/01 по делу № А51-3852/00-13-124) 

Ключевые тезисы 

1. Возможность заключения договора энергоснабжения закон связывает с наличием у абонента энергоприни-
мающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого обо-
рудования (пункт 2 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. При новом рассмотрении дела суду необходимо установить, какие помещения снабжаются тепловой энерги-
ей по спорному договору, кому в момент заключения этого договора принадлежали присоединенные к сетям 
теплоснабжающей организации энергопринимающие устройства, и исходя из этого принять решение о юриди-
ческой силе договора. 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2001 г. № 3018/01 по делу 
№ А51-3852/00-13-124 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации на решение Арбитражного суда Приморского края от 22.08.2000 по делу № 
А51-3852/00-13-124. 

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Приморсантехмонтаж» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к 
муниципальному предприятию «Тепловые сети» о признании недействительным договора от 26.02.96 № 474 на пользова-
ние тепловой энергией в горячей воде. 

В качестве третьего лица на стороне ответчика к участию в деле привлечено государственное образовательное учрежде-
ние «Профессионально - техническое училище № 9». 

Решением от 22.08.2000 названный договор признан недействительным как не соответствующий закону, поскольку на 
момент его заключения истцу не принадлежали ни помещение, ни энергопринимающее устройство. С ответчика в пользу 
истца в порядке реституции взысканы полученные во исполнение договора платежи. 

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается решение суда 
отменить, дело направить на новое рассмотрение. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с договором от 26.02.96 № 474 предприятие «Тепловые сети» обязалось снабжать теплоэнергией акцио-
нерное общество «Приморсантехмонтаж». 

Акционерное общество «Приморсантехмонтаж», считая, что не может являться абонентом вследствие отсутствия у него 
энергопринимающего устройства, не оплачивает тепловую энергию и оспаривает юридическую силу договора. 

Задолженность за тепловую энергию в период с декабря 1996 года по июнь 1997 года взыскана с акционерного общества 
Арбитражным судом Приморского края при рассмотрении дела № А51-7780/98-13-247, по которому должником оспарива-
лась принадлежность ему тепловых сетей. 

Предметом настоящего спора является действительность договора. 

Согласно приложениям к договору (списку с указанием зданий общежития, акту разграничения балансовой принадлежно-
сти тепловых сетей) тепловой энергией в горячей воде подлежат снабжению общежития № 1 и 2, расположенные по ад-
ресу: г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 3а. Снабжение осуществляется через участок тепловой трассы, включающий в 
себя запорно-регулировочную арматуру, оборудование бойлерной, внутреннюю систему центрального отопления и горя-
чего водоснабжения. Данный участок находится на балансе акционерного общества «Приморсантехмонтаж». 

Между тем построенное для треста «Приморсантехмонтаж» здание общежития № 2 передано трестом 03.09.90 специали-
зированному профессионально - техническому училищу № 9, поскольку это училище являлось базовым учебным заведе-
нием треста. 

В соответствии с актом приема - передачи и извещением от 20.03.92 № 35 трест передал училищу на баланс 2261 кв. 
метр общей полезной площади в корпусе № 2 и тепловые сети: 

В 1995 году училище № 9 учреждено администрацией Приморского края в качестве государственного учреждения, и в 
состав закрепленного за ним имущества вошло общежитие по ул. Новожилова, д. 3а. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=15148#08111667811136667
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=15148#08111667811136667
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Согласно постановлению администрации города Владивостока от 13.11.95 № 1235 и изданному во исполнение его распо-
ряжению Комитета по управлению имуществом Приморского края от 22.03.96 № 70-р общежитие (не указано какое) пло-
щадью 3470,4 кв. метра по улице Новожилова, д. 3а с 13.01.96 передано в муниципальную собственность города Влади-
востока. 

Часть помещения в строении № 2 по ул. Новожилова, д. 3а (гостиница) площадью 430,6 кв. метра приобретена акционер-
ным обществом «Приморсантехмонтаж» на основании договора купли - продажи от 05.01.96 № 361. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что по указанному адресу находится несколько помещений, имеющих 
разных собственников и законных владельцев. 

Возможность заключения договора энергоснабжения закон связывает с наличием у абонента энергопринимающего 
устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования (пункт 2 
статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Суд не дал оценки названным доказательствам о правах на помещения и тепловые сети в строениях № 1 и 2 по ул. Ново-
жилова, д. 3а, поэтому решение подлежит отмене как необоснованное. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо установить, какие помещения снабжаются тепловой энергией по спорно-
му договору, кому в момент заключения этого договора принадлежали присоединенные к сетям предприятия «Тепловые 
сети» энергопринимающие устройства, и исходя из этого принять решение о юридической силе договора. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187 - 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Приморского края от 22.08.2000 по делу № А51-3852/00-13-124 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда. 

  

consultantplus://offline/ref=F6B18742EE48E1DE43518CD49F1298538B4D267BA12EA4A53E58B225E94B4547AA052FA09B63X5M3M
consultantplus://offline/ref=F6B18742EE48E1DE43518CD49F12985384482D7AA12EA4A53E58B225E94B4547AA052FA0916EX5M5M


WWW.ZHANE.RU Страница 127 

3.1.3. Требования к положениям договора на приобретение / продажу энергии 

Основной вывод 

Законодательство не ограничивает владельца источника тепловой энергии и единую теплоснабжающую орга-
низацию в возможности установить в договоре поставки тепловой энергии тепловую нагрузку отличную от той, 
что определена в схеме теплоснабжения (определение ВС РФ от 23.10.2017 № 309-ЭС17-8475 по делу № А60-
14520/2016) 

Ключевые тезисы 

1. При определении количества поставленной тепловой энергии расчетным способом применяется величина 
договорной тепловой нагрузки.  

Положения пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Закон о 
теплоснабжении), пункта 45 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (Правила № 808), о заключении до-
говора в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, 
исходя из целей утверждения схем теплоснабжения (статья 18 Закона о теплоснабжении, пункт 1 Требований к 
схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154) не ограничивают владельца источника тепловой энергии и единую теплоснабжающую организацию в 
возможности установить тепловую нагрузку отличную от той, что распределена в схеме. 

В то же время выбор сторонами величины тепловой нагрузки определяется физическими характеристиками 
объектов теплоснабжения и объективно не может их превышать. Это следует из:  

определения понятия тепловой нагрузки как количества тепловой энергии, которое может быть принято потре-
бителем тепловой энергии за единицу времени (пункт 7 статьи 2 Закона о теплоснабжении);  

требований закона о том, что условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим услови-
ям (пункт 8 статьи 15 Закона о теплоснабжении);  

содержания условий подключения, включающих сведения о размерах и видах тепловой нагрузки (подпункт «д» 
пункта 26, пункт 32 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307). 

2. Применение расчетных способов должно стимулировать покупателей энергоресурсов к осуществлению рас-
четов на основании приборного учета (пункт 2 статьи 13 Закона об энергосбережении). Вместе с тем, удовле-
творение требования о взыскании платы за объем энергоресурсов, который очевидно не мог быть поставлен в 
силу физических ограничений объектов теплоснабжения, повлечет неосновательное обогащение на стороне 
истца, что противоречит задачам судопроизводства в арбитражных судах (статья 2 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации). 

Ссылка на карточку дела на сайте kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2017 г. № 309-ЭС17-8475 по делу № А60-14520/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 16 октября 2017 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 23 октября 2017 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Самуйлова С.В., 

судей Кирейковой Г.Г. и Разумова И.В., 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "Т Плюс" (Московская об-
ласть, далее - общество "Т-Плюс") 

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.08.2016 (судья Кудинова Ю.В.) и постановление Арбитражно-
го суда Уральского округа от 11.04.2017 (судьи Васильченко Н.С., Лимонов И.В., Вербенко Т.Л.) по делу N А60-14520/2016 

по иску общества "Т Плюс" к обществу с ограниченной ответственностью "Городская энергосервисная компания" (далее - 
общество "ГЭСКО") о взыскании задолженности и неустойки. 

http://kad.arbitr.ru/Card/a534ebe7-72c2-4455-8e2d-3ae39517ac0a
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a534ebe7-72c2-4455-8e2d-3ae39517ac0a/3a01aac1-5782-407a-bd60-8930f1fc9bdb/A60-14520-2016_20171024_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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В заседании приняли участие представители: 

общества "Т плюс" - Артюх А.Е., Криницын А.М., Мансурова Е.А., 

общества "ГЭСКО" - Воробьев Е.С., Журавлев И.Е., Кулик Д.В. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 12.09.2017 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, в ноябре 2014 года утверждена схема теплоснабжения Нижнетуринско-
го городского округа, в которой, помимо прочего, указаны тепловые нагрузки магистральных трубопроводов, а в апреле 
2015 года общество "ГЭСКО" определено единой теплоснабжающей организацией на территории этого округа (постанов-
ления Главы Нижнетуринского городского округа от 10.11.2014 N 1522 и от 02.04.2015 N 304). 

В системе теплоснабжения городского округа Нижняя Тура общество "Т Плюс" являлось теплоснабжающей организацией, 
владевшей источником теплоснабжения - Нижнетуринской гидроэлектростанцией. Тепловая энергия и теплоноситель от 
источника теплоснабжения передавались потребителям по тепловым сетям, принадлежавшим обществу "ГЭСКО", по 
трем магистральным трубопроводам: ЗМИ, ЭАЗ и Нагорный. Потребители осуществляли водоразбор из тепловой сети. 

На границе раздела ответственности сетей обществ "Т Плюс" и "ГЭСКО" по каждому из направлений проходили подаю-
щий и обратный трубопроводы. 

На источнике теплоснабжения имелось несколько подпиточных трубопроводов, присоединенных к обратным трубопрово-
дам таким образом, что после подпитки потоки сетевой воды от разных потребителей смешивались в общий коллектор. 

Общество "ГЭСКО" для теплоснабжения потребителей приобретало по присоединенной сети тепловую энергию в горячей 
воде у поставщика - общества "Т Плюс". Правоотношения сторон регулировались договором от 22.08.2014 (далее - дого-
вор теплоснабжения), которым предусматривались срок его действия с 01.10.2014 по 31.12.2015 и пролонгация на каждый 
последующий календарный год по умолчанию сторон (пункты 7.1 и 7.3). 

В договоре теплоснабжения стороны согласовали границы балансовой принадлежности сетей, перечень коммерческих 
приборов учета и место их установки, а также максимальную тепловую нагрузку в размере 131,8 Гкал/час. 

Условиями договора (пункт 5.3) за нарушение обязательств по оплате тепловой энергии предусматривалась неустойка в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, начисляемая на сумму задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа. 

27.01.2016 введены в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии по направлению ЗМИ, а 09.02.2016 - по направлени-
ям ЭАЗ и Нагорный. Акты подписаны без замечаний представителями обществ "Т Плюс", "ГЭСКО" и монтажной организа-
ции, осуществлявшей установку приборов учета. 

По данным общества "Т Плюс", основанным на показаниях приборов учета (а за часть спорного периода в связи с выхо-
дом расходомера из строя - определенных расчетным путем по тепловой нагрузке в размере 131,8 Гкал/час) в феврале 
2016 года обществу "ГЭСКО" поставлено 37 773,382 Гкал тепловой энергии и 175 049,90 куб. м теплоносителя. 

Общество "ГЭСКО" полагало, что объем поставленного ресурса за весь период следует определять расчетным способом 
по тепловой нагрузке 84,9 Гкал/час, указанной в схеме теплоснабжения городского округа. Позиция общества "ГЭСКО" 
основана на том, что узлы учета неработоспособны, так как учет организован только на прямом и обратном трубопрово-
дах, а параметры подпитки не фиксировались ввиду отсутствия соответствующих приборов учета. Договорная величина 
131,8 Гкал/час согласована только на период с 01.10.2014 по 31.12.2014 и только в целях тарифного регулирования. 

Разногласия сторон послужили поводом для обращения общества "Т Плюс" с иском по настоящему делу с требованием о 
взыскании с общества "ГЭСКО" задолженности в размере 36 591 928,06 руб., а также 2 093 058,29 руб. договорной не-
устойки за просрочку платежа с 11.03.2016 по 19.08.2016 с продолжением начисления неустойки по день фактической 
уплаты долга. 

По расчетам общества "ГЭСКО" задолженность составляла 27 598 886,93 руб. 

Решением суда первой инстанции от 19.08.2016 иск удовлетворен частично: с ответчика в пользу истца взыскано 27 598 
886,93 руб. основного долга и 1 578 656,33 руб. неустойки с продолжением ее начисления с 20.08.2016 по день фактиче-
ской уплаты долга исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки платежа. 

Суд первой инстанции согласился с позицией ответчика о невозможности применения приборного способа учета ввиду 
отсутствия учетных данных по подпиточной воде и применил величину тепловой нагрузки, указанную в схеме теплоснаб-
жения. 

Суд руководствовался статьями 330, 539, 544, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктом 
3 статьи 15, статьей 19 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабже-
нии), пунктами 1, 3, 95, 110, 114 - 117 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных по-
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становлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1034 (далее - Правила N 1034), пунктами 46, 51, 52 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 N 808 (далее - Правила N 808), Правилами установления и изменения (пересмотра) тепло-
вых нагрузок, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610, пунктом 65 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение 
обязательств". 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2016 (судьи Назарова В.Ю., Гладких Д.Ю., 
Яринский С.А.) решение суда первой инстанции изменено: с общества "ГЭСКО" в пользу общества "Т Плюс" взыскано 36 
591 928,06 руб. основного долга и 2 093 058,29 руб. неустойки с продолжением ее начисления до полного погашения дол-
га. 

Апелляционный суд установил пригодность узлов учета к коммерческому учету по направлению ЗМИ с 27.01.2016 по 
15.09.2016, по направлению ЭАЗ - с 09.02.2016 по 27.02.2016; по направлению Нагорный - с 09.02.2016 по 10.05.2016. Суд 
пришел к выводу о том, что подпиточный трубопровод на границе балансовой принадлежности сетей сторон отсутство-
вал, теплоноситель из обратных трубопроводов не отбирался, поэтому и не должен приниматься во внимание при опре-
делении количества поставленных энергоресурсов. В связи с этим суд счел обоснованным определение объема тепловой 
энергии и теплоносителя (включая объем подпитки) по разнице между расходом в прямом и обратном трубопроводах 
сетевой воды на соответствующих узлах учета. Приборы учета на этих трубопроводах имелись, а необходимость в иных 
средствах измерений отсутствовала. 

В период, когда приборный учет был невозможен, суд не нашел оснований для отступления от величин тепловых нагру-
зок, согласованных сторонами в пролонгированном на спорный период договоре. Нормативный правовой акт об утвер-
ждении схемы теплоснабжения не устанавливал обязательные для сторон правила, а сама схема являлась документом, 
содержащим предпроектные и неактуализированные материалы по функционированию и развитию системы теплоснаб-
жения. 

Апелляционный суд руководствовался статьями 330, 331, 539, 540, 544 ГК РФ, статьями 15, 18, 20, 23 Закона о тепло-
снабжении, пунктами 3, 58, 75, 116, 121 Правил N 1034, пунктами 21, 43 Правил N 808, пунктом 22 Требований к схемам 
теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154). Суд также 
указал на отсутствие оснований для применения к спорным правоотношениям пункта 95 Правил N 1034. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2017 постановление апелляционного суда отменено и 
оставлено в силе решение суда первой инстанции. Суд округа счел неправомерными действия апелляционного суда по 
принятию и оценке дополнительных доказательств и исходил из обоснованности выводов суда первой инстанции приме-
нительно к установленным им обстоятельствам дела. По выводам окружного суда, договор теплоснабжения не отвечал 
нормам действующего законодательства, так как противоречил схеме теплоснабжения. Величина тепловой нагрузки, ука-
занная в схеме теплоснабжения, корректна и применена в расчетах обоснованно. 

В кассационной жалобе общество "Т Плюс" просило отменить решение суда первой инстанции и окружное постановление, 
оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции. 

По мнению заявителя, суд первой инстанции и окружной суд неверно применили статью 544 ГК РФ, части 1, 2 статьи 19 
Закона о теплоснабжении, пункты 52 - 59, 95 Правил N 1034, статью 268 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее - АПК РФ). Кроме того, суды неверно истолковали часть 3 статьи 15 Закона о теплоснабжении, 
статью 3 ГК РФ, пункты 46, 51, 52 Правил N 808, пункт 116 Правил N 1034, а также не применили часть 2 статьи 69 АПК 
РФ. 

Доводы общества "Т Плюс" сводились к тому, что вопреки законодательству, количество поданных обществу "ГЭСКО" 
энергоресурсов определено судом первой инстанции и окружным судом не в соответствии с данными учета о их фактиче-
ском потреблении, а иным способом. Узлы учета введены в эксплуатацию в установленном порядке с соблюдением тре-
бований Правил N 1034 (пункты 52 - 57) и достоверно отображали сведения о фактическом потреблении тепловой энергии 
и теплоносителя. Подпитывающий трубопровод не задействован в схеме поставки тепловой энергии ответчику, поэтому 
необходимости в учете подпитки не было. Расчет по приборам, фиксирующим показания на прямом и обратном трубопро-
водах, достоверно отражал объем поставленных ресурсов, учитывая в том числе и подпитку на источнике теплоснабже-
ния. 

Общество "Т Плюс" полагало, что расчет по величине тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теп-
лоснабжения, противоречит требованиям законодательства, обязывающим определять объем поставки в отсутствие при-
борного учета по договорным тепловым нагрузкам. При этом стороны не обязаны указывать в договоре величину нагруз-
ки, равную или меньшую чем та, что содержится в схеме теплоснабжения. 

Общество "ГЭСКО" в отзыве просило судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее 
соответственно. 

Спор между обществами "Т Плюс" и "ГЭСКО" по существу сводился к противоположным позициям сторон по двум вопро-
сам: 
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1) достаточно и достоверно ли отображают узлы учета параметры, необходимые для коммерческого учета объема по-
ставленных энергоресурсов, и, как следствие, возможно ли использовать эти данные во взаиморасчетах сторон; 

2) какую величину тепловой мощности следует применить в расчетах в том случае, если приборный способ учета ресур-
сов невозможен. 

По первому вопросу судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

Правоотношения между владельцем источника тепловой энергии (поставщиком) и единой теплоснабжающей организаци-
ей (покупателем) по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в системе теплоснабжения регулируют-
ся договором поставки, заключаемым на условиях, предусмотренных законом для договоров теплоснабжения с учетом 
особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения (пункт 3 статьи 15 Закона о теплоснабжении, пункт 
45 Правил N 808). 

По общему правилу потребитель обязан оплатить фактически принятое количество энергии в соответствии с данными ее 
учета (статьи 539, 541, 544 ГК РФ). 

Коммерческому учету тепловой энергии, теплоносителя подлежат количество тепловой энергии, используемой в том чис-
ле в целях горячего водоснабжения, масса (объем) теплоносителя, а также значения показателей качества тепловой 
энергии при ее отпуске, передаче и потреблении (пункт 1 статьи 19 Закона о теплоснабжении, пункт 94 Правил N 1034). 

В соответствии с подпунктами "в", "г", "е" пункта 95 Правил N 1034 в целях коммерческого учета тепловой энергии, тепло-
носителя помимо прочего осуществляется измерение температуры и расхода теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах, а также объема теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, при наличии 
подпиточного трубопровода. 

Количество тепловой энергии, теплоносителя, поставленных источником тепловой энергии, в целях их коммерческого 
учета определяется как сумма количеств тепловой энергии, теплоносителя по каждому трубопроводу: подающему, обрат-
ному и подпиточному (пункт 110 Правил N 1034). 

Законодательство обязывает вести учет энергоресурсов с применением для этих целей приборов учета (пункты 1, 2 ста-
тьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", далее - Закон об энергосбере-
жении, пункты 1, 2 статьи 19 Закона о теплоснабжении). 

Технические данные приборов учета, используемых для учета потребленной тепловой энергии, измеряемые ими пара-
метры, места их расположения и условия эксплуатации, определяются в договоре (пункты 27, 51 Правил N 808). 

Достоверность приборного способа учета энергоресурсов достигается соблюдением совокупности нормативных требова-
ний, касающихся приборов (узлов) учета, в том числе: 

- места установки (пункт 1 статьи 13 Закона об энергосбережении, пункт 2 статьи 19 Закона о теплоснабжении); 

- технических требований (пункт 1 статьи 13 Закона об энергосбережении, Методические рекомендации по техническим 
требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, утверждены приказом 
Минпромторга Российской Федерации от 21.01.2011 N 57); 

- ввода в эксплуатацию (пункты 52 - 59 Правил N 1034); 

- надлежащей эксплуатации, включая снятие показаний приборов учета и передачу их заказчикам данной услуги, поверку, 
ремонт и замену приборов учета (пункт 6 статьи 19 Закона о теплоснабжении). 

Коммерческим учетом должно обеспечиваться достаточное количество достоверных величин, позволяющих определить 
количество поставленных тепловой энергии и теплоносителя. 

Согласно пункту 114 Правил N 1034 определение количества поставленной тепловой энергии, теплоносителя в целях 
коммерческого учета производится в соответствии с Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя (утверждена приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр, далее - Методика N 99/пр). 

Для источника теплоснабжения Методикой N 99/пр (пунктом 12) требуется установка узлов учета на каждом выводе теп-
ловой сети и устанавливается принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и объе-
ма теплоносителя, а также его регистрируемых параметров. В то же время при эксплуатации источников тепловой энергии 
с подпиткой в общий коллектор допускается изменение указанной схемы. 

Величины, необходимые для учета тепловой энергии, теплоносителя на источнике, указаны в разделе III Методики N 
99/пр, из которого следует, что достаточность этих величин зависит от конкретной схемы теплоснабжения. При этом па-
раметры одних величин могут фиксироваться приборами учета на границе балансовой принадлежности сетей, параметры 
других - на самом источнике теплоснабжения. Последнее в частности касается параметров воды, используемой для под-
питки на вводе источника тепловой энергии, при расчете количества тепловой энергии, отпущенной источником тепловой 
энергии для систем теплоснабжения с непосредственным водоразбором из тепловой сети (пункты 15, 19, 20 Методики N 
99/пр). 
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Кроме того, если на источнике тепловой энергии подпитка осуществляется в общий коллектор обратной сетевой воды, 
методика предписывает пропорционально определять массу теплоносителя, израсходованного на подпитку выводов теп-
ловой сети (пункт 16 Методики N 99/пр). 

Решая вопрос о достаточности и достоверности учетных данных, суды не учли указанных положений Методики N 99/пр и 
оставили без внимания тот факт, что параметры подпитки, осуществляемой за границами балансовой принадлежности 
сетей (на источнике теплоснабжения в частности), могли влиять на расчет количества энергоресурсов, поставляемых 
обществу "ГЭСКО". При этом данные учета на прямом и обратном трубопроводах не теряли достоверности, однако были 
недостаточны для расчета объема энергоресурсов. 

Иной подход, по мнению общества "ГЭСКО", не опровергнутому судами, позволял бы обществу "Т Плюс" неосновательно 
обогащаться за счет продажи тепловой энергии, используемой для собственных нужд, а также за счет включения в объем 
поставляемой тепловой энергии той ее части, которая уже содержалась в исходной (неподогретой) подпиточной воде. 

Таким образом, разногласия сторон о величинах, необходимых и достаточных для применения учетного способа, могут 
быть разрешены при исследовании принципиальной схемы подключения источника тепловой энергии истца к тепловым 
сетям ответчика, отражающей как фактические потоки теплоносителя от источника тепловой энергии в магистральные 
сети и обратно, так и потоки подпиточной воды. Анализ указанной схемы позволит с учетом положений Методики N 99/пр 
установить, влияют ли параметры подпиточной воды на определение объема энергоресурсов, поставляемых обществу 
"ГЭСКО". 

Вопросы, требующие специальных знаний в области теплотехники (в том числе составление принципиальной схемы), 
разрешаются посредством проведения судебной экспертизы (статьи 82 - 87 АПК РФ). 

По вопросу о тепловой мощности, подлежащей применению в расчетном способе учета, судебная коллегия считает сле-
дующее. 

Расчетные способы определения объема энергоресурсов допускаются до установки приборов учета, а также при выходе 
из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации приборов учета, при нарушении установленных договором тепло-
снабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя (пункт 2 статьи 13 
Закона об энергосбережении, пункт 3 статьи 19 Закона о теплоснабжении). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона о теплоснабжении порядок определения количества поставленных тепловой 
энергии, теплоносителя в целях их коммерческого учета, в том числе расчетным путем, регулируется правилами коммер-
ческого учета тепловой энергии, теплоносителя (разделом IV Правил N 1034). 

Из пунктов 115, 116, 121 Правил N 1034 следует, что при отсутствии приборного учета количество тепловой энергии, рас-
ходуемой на отопление и вентиляцию, осуществляется расчетным путем и основывается на пересчете базового показа-
теля по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период. В качестве базового показателя принима-
ется значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения. Количество тепловой энергии, теплоносителя, 
расходуемых на горячее водоснабжение, принимается равным величине тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, 
установленной в договоре теплоснабжения. 

Величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя должна указываться в договоре теплоснабжения 
в силу пункта 8 статьи 15 Закона о теплоснабжении, пункта 21 Правил N 808. При этом согласованные сторонами дого-
ворные величины тепловых нагрузок ежегодно пролонгируются по правилам пункта 2 статьи 540 ГК РФ, пункта 43 Правил 
N 808. 

Таким образом, при определении количества поставленной тепловой энергии расчетным способом применяется величина 
договорной тепловой нагрузки. 

Положения пункта 3 статьи 15 Закона о теплоснабжении, пункта 45 Правил N 808 о заключении договора в отношении 
объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, исходя из исходя из целей утвер-
ждения схем теплоснабжения (статья 18 Закона о теплоснабжении, пункт 1 Требований к схемам теплоснабжения) не 
ограничивают владельца источника тепловой энергии и единую теплоснабжающую организацию в возможности устано-
вить тепловую нагрузку отличную от той, что распределена в схеме. 

В то же время выбор сторонами величины тепловой нагрузки определяется физическими характеристиками объектов 
теплоснабжения и объективно не может их превышать. Это следует из определения понятия тепловой нагрузки как коли-
чества тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени (пункт 7 ста-
тьи 2 Закона о теплоснабжении); требований закона о том, что условия договора теплоснабжения должны соответство-
вать техническим условиям (пункт 8 статьи 15 Закона о теплоснабжении); содержания условий подключения, включающих 
сведения о размерах и видах тепловой нагрузки (подпункт "д" пункта 26, пункт 32 Правил подключения к системам тепло-
снабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307). 

Применение расчетных способов должно стимулировать покупателей энергоресурсов к осуществлению расчетов на осно-
вании приборного учета (пункт 2 статьи 13 Закона об энергосбережении). Вместе с тем удовлетворение требования о 
взыскании платы за объем энергоресурсов, который очевидно не мог быть поставлен в силу физических ограничений 
объектов теплоснабжения, повлечет неосновательное обогащение на стороне истца, что противоречит задачам судопро-
изводства в арбитражных судах (статья 2 АПК РФ). 
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В связи с изложенным судебной проверке подлежат доводы общества "ГЭСКО" о явном несоответствии величин тепловой 
нагрузки, предложенных обществом "Т Плюс", физическим показателям энергопринимающих устройств ответчика. К тому 
же, по заявлению последнего, не опровергнутому истцом, общество "Т Плюс", став в последующем в том же регионе еди-
ной теплоснабжающей организацией, при неизменности схемы теплоснабжения, состава и мощности объектов тепло-
снабжения использовало в правоотношениях с обществом "ГЭСКО" величину тепловых нагрузок значительно ниже, чем 
131,8 Гкал/час. 

Без устранения существенных нарушений судами норм права, повлиявших на исход дела, невозможны восстановление и 
защита нарушенных прав и законных интересов обществ "Т плюс" и "ГЭСКО" в сфере предпринимательской деятельно-
сти, поэтому на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ судебные акты по существу дела N А60-14520/2016 подлежат 
отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области для исследования об-
стоятельств, указанных в настоящем определении. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.08.2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 16.12.2016 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2017 по делу N А60-14520/2016 
отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Утвержденные Правительством РФ типовые договоры водоснабжения обязательны для сторон при исполне-
нии публичного договора, а условия договора водоснабжения, не соответствующие типовому договору, ни-
чтожны (определение ВС РФ от 14.04.2016 по делу № 305-ЭС15-17734 (А41-80743/2014)) 

Ключевые тезисы 

1. Договоры холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовым договором холодного водо-
снабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации (пункт 8 статьи 13 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Закон о водоснабжении)). 

Как следует из статьи 4, пункта 11 статьи 7 Закона о водоснабжении, Правительство Российской Федерации 
наделено полномочиями по утверждению правил холодного водоснабжения и типового договора холодного 
водоснабжения. 

Правительство Российской Федерации на основании названных норм Закона о водоснабжении издало Прави-
ла холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением от 29.07.2013 № 644 (Правила 
№ 644), а постановлением от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного во-
доснабжения и водоотведения» - типовой договор водоснабжения. 

2. Правила № 644 и типовой договор водоснабжения обязательны для сторон при исполнении публичного до-
говора. Условия договора водоснабжения, не соответствующие Правилам № 644 и типовому договору, ни-
чтожны (пункт 5 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Ссылка на карточку дела на сайте vsrf.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. по делу № 305-ЭС15-17734 

Резолютивная часть определения объявлена 07.04.2016. 

Полный текст определения изготовлен 14.04.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Разумова И.В. и Самуйлова С.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Объ-
единенные коммунальные системы» на решение Арбитражного суда Московской области от 17.03.2015, постановление 
Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 
18.09.2015 по делу № А41-80743/2014. 

В судебное заседание явились: 

от общества с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные системы» - генеральный директор Кузне-
цов В.В., Криксин Ф.И. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., изучив материалы дела, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные системы» (Москва; далее - общество) обра-
тилось в Арбитражный суд Московской области с иском к муниципальному унитарному предприятию Каширского муници-
пального района «Производственно-технический комплекс» (г. Кашира, Московская область; далее - предприятие) о взыс-
кании 410 839 руб. 74 коп. задолженности, 16 947 руб. 14 коп. неустойки за период с 10.12.2014 по 10.03.2015, неустойки, 
начисляемой на сумму долга с 11.03.2015 по день фактической уплаты ответчиком долга по ставке 16,5% годовых за каж-
дый день просрочки. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 17.03.2015 (судья Фаньян Ю.А.), оставленным без изменения 
постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2015 (судьи Миришов Э.С., Мизяк В.П., Быков В.П.) 
и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.09.2015 (судьи Петрова В.В., Нечаев С.В., Петрова Е.А.), с 
предприятия в пользу общества взыскано 410 839 руб. 74 коп. задолженности, 8567 руб. 70 коп. неустойки за период с 
10.12.2014 по 10.03.2015, а также неустойка, начисляемая на сумму долга с 11.03.2015 по день фактической уплаты от-
ветчиком долга по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, установленной 
на день предъявления требования за каждый день просрочки. В удовлетворении остальной части иска отказано. 

http://kad.arbitr.ru/Card/f8eb725a-53dc-41ae-994d-3fd000b23e56
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bb45a1b6-da85-49e0-9692-b86cc7683d81/A41-80743-2014_20160414_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2ACB4478CEEC0AC5E593A4C68442DE2865C8DB25zCk5N
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2ACB4478CEEC0AC4E89FA4C08E42DE2865C8DB25zCk5N
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B34C745019BBF05CEE492A6C08D1FD4203CC4D9z2k2N
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2ACB4478CEEC0AC5E593A4C68442DE2865C8DB25zCk5N
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2ACB4478CEEC0AC4E89FA4C08E42DE2865C8DB25zCk5N
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В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель ссылается на существенное нару-
шение судами норм материального права, просит отменить вышеназванные судебные акты и принять по делу новое ре-
шение. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 29.02.2016 по настоящему делу касса-
ционная жалоба учреждения с делом № А41-80743/2014 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании 31.03.2016 представитель общества Криксин Ф.И. поддержал доводы жалобы. 

Предприятие о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом, однако своих представителей в 
судебное заседание не направило. 

Определением суда от 31.03.2016 по делу объявлен перерыв до 07.04.2016. 

Представители заявителя (в том числе генеральный директор общества Кузнецов В.В. в связи с прекращением производ-
ства по делу о несостоятельности (банкротстве) общества) в судебном заседании 07.04.2014 на доводах жалобы настаи-
вали. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как установлено судами, согласно условиям заключенного между сторонами договора о водоснабжении от 25.06.2014 
(далее - договор), подписанного от имени общества конкурсным управляющим Фоминым А.В. на основании решения Ар-
битражного суда города Москвы от 16.06.2014 по делу № А41-44787/2013, предприятие обязалось ежемесячно оплачи-
вать полученную холодную воду в объеме потребленной холодной воды до десятого числа месяца, следующего за рас-
четным, на основании счета-фактуры и акта выполненных работ, выставленных к оплате в срок не позднее пятого числа 
месяца, следующего за расчетным. 

За ноябрь 2014 года обществом оказаны услуги по водоснабжению на сумму 410 839 руб. 74 коп. 

Согласно пункту 6.1 договора в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предприятием обязательств по 
оплате холодного водоснабжения общество вправе потребовать от предприятия уплаты неустойки за каждый день про-
срочки в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, установленной на день предъявления соот-
ветствующего требования от суммы задолженности. 

В обоснование требования о взыскании с ответчика 16 947 руб. 14 коп. неустойки за период с 10.12.2014 по 10.03.2015 
общество ссылалось на пункт 30 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (далее - Правила № 644), согласно которому в случае неис-
полнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате договора холодного водоснабжения, дого-
вора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения организация водопроводно-
канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Банка России, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 

Принимая решение о взыскании неустойки в однократном размере, суды исходили из того, что нарушение обязательства 
предприятием влечет применение к нему договорной неустойки (пункт 6.1 договора), поскольку при заключении договора 
стороны пришли к соглашению о ее размере. 

Между тем суды не учли следующее. 

Из пункта 4 статьи 421, пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) следует, что 
условие договора может быть предписано законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать обя-
зательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действу-
ющим в момент его заключения. 

В соответствии с пунктами 1, 4, 5 статьи 426 ГК РФ договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливаю-
щий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру 
своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (в том числе по энергоснабжению), 
признается публичным договором. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может 
издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, по-
ложения и т.п.). Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 
указанной статьи, ничтожны. 

Отношения в сфере водоснабжения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении). Согласно пунктам 1, 11 статьи 7 этого Закона водоснабжение с исполь-
зованием централизованных систем холодного водоснабжения осуществляется в соответствии с правилами холодного 
водоснабжения на основании договоров холодного водоснабжения. 

По договору водоснабжения организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через 
присоединенную водопроводную сеть питьевую и (или) техническую воду установленного качества в объеме, определен-
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ном договором водоснабжения, а абонент обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором 
водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопро-
водных сетей и исправность используемых им приборов учета (пункт 1 статьи 13 Закона о водоснабжении). 

Договор водоснабжения является публичным (пункт 3 статьи 13 Закона о водоснабжении). 

Существенным условием договора водоснабжения признается ответственность в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения сторонами обязательств по этому договору (подпункт 10 пункта 5 статьи 13 Закона о водоснабжении). 

Договоры холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовым договором холодного водоснабжения, утвер-
жденным Правительством Российской Федерации (пункт 8 статьи 13 Закона о водоснабжении). 

Согласно части 1 статьи 329, части 1 статьи 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, то 
есть определенной законом или договором денежной суммой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Как следует из статьи 4, пункта 11 статьи 7 Закона о водоснабжении, Правительство Российской Федерации наделено 
полномочиями по утверждению правил холодного водоснабжения и типового договора холодного водоснабжения. 

Правительство Российской Федерации на основании названных норм Закона о водоснабжении утвердило Правила № 644, 
а постановлением от 29.07.2013 № 645 - типовой договор водоснабжения. 

В пункте 30 Правил № 644 указано, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств 
по оплате договора холодного водоснабжения организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребо-
вать от абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 

Аналогичная неустойка содержится в пункте 41 типового договора. 

Таким образом, Законом о водоснабжении установлено условие об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение сторонами обязательств по этому договору как существенное условие договора водоснабжения. Полномочи-
ями по установлению правил водоснабжения и утверждению типового договора водоснабжения Закон наделил Прави-
тельство Российской Федерации. Возможность делегирования таких полномочий являлась предметом оценки Верховного 
Суда Российской Федерации (решение от 17.11.2009 и определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.01.2010 № КАС09-661). Реализуя указанные полномочия, Правительство Российской Федерации устано-
вило ответственность в виде неустойки и определило ее размер. 

Правила № 644 и типовой договор водоснабжения обязательны для сторон при исполнении публичного договора. Усло-
вия договора водоснабжения от 25.06.2014, заключенного между сторонами, не соответствующие Правилам № 644 и ти-
повому договору (в том числе пункт 6.1), ничтожны (пункт 5 статьи 426 ГК РФ). 

При таких обстоятельствах у судов не имелось оснований применить договорную неустойку и отказать во взыскании не-
устойки, предусмотренной постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, обращаясь в арбитражный суд, истец просил взыскать неустойку в сумме 16 947 руб. 14 коп. за период с 
10.12.2014 по 10.03.2015, а также неустойку, начисляемую на сумму долга с 11.03.2015 по день фактической уплаты от-
ветчиком долга по ставке 16,5% годовых за каждый день просрочки. 

Согласно расчету ответчика сумма договорной неустойки с 10.12.2014 по 10.03.2015 составила 8473 руб. 57 коп., то есть 
половину от заявленной истцом суммы (л.д. 57). 

Судом первой инстанции взыскана неустойка за период с 10.12.2014 по 10.03.2015 в сумме 8567 руб. 70 коп., при этом 
обоснование расчета неустойки судом не приведено. 

Судами апелляционной инстанции и округа допущенная ошибка не устранена. 

Поскольку судами неправильно применены нормы права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых не-
возможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельно-
сти, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ принятые по настоящему делу судебные акты в части взыскания 8567 
руб. 70 коп. неустойки, неустойки по день фактической уплаты долга и в части отказа в иске подлежат отмене, а дело в 
этой части - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области для определения размера под-
лежащей взысканию неустойки. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 17.03.2015, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 03.06.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.09.2015 по делу № А41-80743/2014 от-
менить в части взыскания 8567 руб. 70 коп. неустойки по 10.03.2015, неустойки по день фактической уплаты долга и в 
части отказа в иске. 
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Дело в этой части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Договор энергоснабжения считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о количестве потребля-
емой энергии (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30) 

Ключевые тезисы 

Согласно статье 541 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) энергоснабжающая организация 
обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором 
энергоснабжения. 

Если договор не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается за-
ключенным (пункт 2 статьи 465 ГК РФ). 

Поскольку договор, на основании которого производился отпуск тепловой энергии, сведений о количестве 
ежемесячно и ежеквартально поставляемой энергии не содержал, он признается незаключенным. 

Текст судебного акта 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 1998 г. № 30 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения» 

(извлечение) 

1. Договор энергоснабжения считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о количестве ежемесячно и еже-
квартально поставляемой энергии. 

В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском к муниципальному предприятию жилищно-коммунального 
хозяйства о взыскании предусмотренного сторонами в договоре штрафа за неподачу тепловой энергии. 

Ответчик возражал против исковых требований, ссылаясь на то, что причиной неподачи тепловой энергии явилось укло-
нение акционерного общества при заключении договора от согласования количества ежемесячной и ежеквартальной по-
ставки энергии. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил. 

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила, в иске акционерному обществу отказала по следую-
щим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, 
если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. 

По договору купли - продажи, отдельным видом которого в силу пункта 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является договор энергоснабжения, условие о товаре считается согласованным, если договор позволяет 
определить наименование и количество товара (пункт 3 статьи 455 Кодекса). 

Согласно статье 541 Кодекса энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную 
сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения. 

Если договор не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным 
(пункт 2 статьи 465 Кодекса). 

Поскольку договор, на основании которого производился отпуск тепловой энергии, сведений о количестве ежемесячно и 
ежеквартально поставляемой энергии не содержал, он признается незаключенным. 

Следовательно, у суда не было оснований для удовлетворения иска о взыскании штрафа. 

  

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3021.html
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3.1.4. Обязанность по заключению договора на приобретение / продажу энергии 

Основной вывод 

Поставщик тепловой энергии и единая теплоснабжающая организация признаются лицами, обязанными за-
ключить друг с другом договор поставки тепловой энергии (мощности) (определение ВС РФ от 02.07.2018 № 
305-ЭС17-22504 по делу № А41-22274/2017) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно части 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случаях, когда в соот-
ветствии с данным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направив-
шей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту 
договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить 
другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. 

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Та-
кой ответ в соответствии со статьей 443 ГК РФ признается новой офертой. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в ука-
занный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при за-
ключении договора, на рассмотрение суда (пункт 2 статьи 445 ГК РФ).  

Между тем, после направления покупателем тепловой энергии (единая теплоснабжающая организация (ЕТО)) 
в адрес поставщика энергии протокола разногласий к инициированному поставщиком проекту договора тепло-
снабжения (в части определенного в договоре размера неустойки) и отклонения данного протокола разногла-
сий поставщиком энергии, стороны не воспользовались правом на передачу разногласий в суд. Следователь-
но, у судов отсутствовали основания для вывода о согласовании сторонами спорного условия о договорной 
неустойке и для взыскания с покупателя (ЕТО) неустойки в размере, установленном договором. 

2. В силу части 3 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 45 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, теплоснабжающая организация (поставщик) и ЕТО признаются 
лицами, обязанными заключить договор поставки тепловой энергии (мощности). 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2018 г. № 305-ЭС17-22504 по делу № А41-22274/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 25 июня 2018 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 2 июля 2018 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Зарубиной Е.Н. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу 

государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области" на решение 
Арбитражного суда Московской области от 01.06.2017, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 
29.08.2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2017 по делу N А41-22274/2017. 

В судебном заседании приняли участие представители: государственного унитарного предприятия Московской области 
"Коммунальные системы Московской области" - Петросян А.А., Щербакова Е.П., Сотивалдиев П.Б; 

общества с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевская теплосеть" - конкурсный управляющий Асташкин А.Ф. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

http://kad.arbitr.ru/Card/dc2facab-501b-4ab1-b86c-e7ac406c55b6
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общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевская теплосеть" (далее - общество) обратилось в арбитражный 
суд с иском к государственному унитарному предприятию Московской области "Коммунальные системы Московской обла-
сти" (далее - предприятие) о взыскании 45 273 589 руб. 64 коп. задолженности за январь 2017 года по договорам от 
25.11.2016 N 620, 621, 622, а также 9 281 085 руб. 90 коп. договорной неустойки с начислением ее по дату фактического 
погашения основного долга. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 01.06.2017 (судья Валюшкина В.В.), оставленным без изменения 
постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2017 (судьи Гараева Н.Я, Короткова Е.Н., Мурина 
В.А.) и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2017 (судьи Малюшин А.А., Воронина Е.Ю., Фили-
на Е.Ю.), требования общества удовлетворены. 

В кассационной жалобе заявитель указывает, что спорные договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя подпи-
саны со стороны предприятия с протоколами разногласий, в которых выражено несогласие по ряду условий договоров, в 
том числе по пункту 6.6 (неустойка), однако его возражения не приняты судами во внимание при разрешении спора. Пред-
приятие считает выводы судебных инстанций о наличии оснований для взыскания договорной неустойки ошибочными. 

При этом ответчик, являясь организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоот-
ведение, полагает, что при нарушении им сроков исполнения обязательств по спорным договорам применяется законная 
неустойка, установленная пунктом 9.3 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

В отзыве общество, ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы, просит судебные акты оставить без изменения. 

В судебном заседании представители предприятия настаивали на доводах кассационной жалобы, а представитель обще-
ства поддержал доводы отзыва и просил принятые по делу судебные акты оставить без изменения. 

Законность судебных актов проверена судебной коллегией в той части, в которой они обжалуются (часть 2 статьи 291.14 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, выслушав объяснения явившихся в су-
дебное заседании представителей, судебная коллегия пришла к следующему. 

Из судебных актов следует, что между обществом и предприятием подписаны договоры поставки тепловой энергии и 
теплоносителя от 25.11.2016 N 620, 621, 622, по условиям которых общество обязуется в течение срока действия догово-
ров осуществлять поставку тепловой энергии и теплоносителя в точках поставки в согласованном объеме и надлежащего 
качества, а предприятие обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и теплоноситель в объеме, сроки и на 
условиях, предусмотренных договорами. 

Ненадлежащее исполнение предприятием обязательств по оплате поставленной обществом в январе 2017 года тепловой 
энергии явилось основанием для обращения общества в арбитражный суд. 

При рассмотрении настоящего спора суды руководствовались статьями 309, 310, 330, 332, 422, 539, 544, 548 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", пунк-
том 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некото-
рых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" и пришли к 
выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований. 

В части взыскания основной задолженности суды исходили из неисполнения предприятием обязательств по оплате по-
ставленной тепловой энергии, подтвержденной выставленными обществом счетами и актами. В этой части судебные 
акты ответчиком не обжалуются. 

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания пеней, суды исходили из условий, указанных в пункте 6.6 спорных 
договоров, и признали обоснованной и соразмерной нарушенному обязательству предъявленную к взысканию неустойку 
за просрочку оплаты в размере 0,5% за каждый день просрочки платежа от суммы, подлежащей оплате. 

Отклоняя возражения предприятия в части взыскания пеней, в частности, довод о необходимости применения положений 
Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", суды исходили из того, что договором согласовано 
условие о начислении неустойки. Суды сочли, что к спорным правоотношениям положения статьи 15 Закона о теплоснаб-
жении не применяются, поскольку оснований для применения законной неустойки, которая по размеру меньше договор-
ной, не имеется. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Согласно части 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с данным Ко-
дексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей 
в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение трид-
цати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об 
отклонении протокола разногласий. 

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ в 
соответствии со статьей 443 Гражданского кодекса Российской Федерации признается новой офертой. 
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В данном случае в силу части 3 статьи 15 Закона о теплоснабжении и пункта 45 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 (да-
лее - Правила N 808), истец (теплоснабжающая организация) и ответчик (единая теплоснабжающая организация) призна-
ются лицами, обязанными заключить договор поставки тепловой энергии (мощности). 

Сроки, порядок заключения договора между такими лицами, а также последствия непринятия мер по урегулированию 
разногласий предусмотрены пунктами 46 - 50 Правил N 808. 

Общество (теплоснабжающая организация) письмом от 25.11.2016 направило предприятию (единой теплоснабжающей 
организации) предложение заключить договоры теплоснабжения. 

Предприятие, не согласившись с предложенными условиями, в том числе с пунктом 6.6, в соответствии с которым в слу-
чае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 6.5 договора, потребителю начисляются пени в размере 0,5% за каж-
дый день просрочки платежа от суммы, подлежащей уплате, 14.12.2016 направило обществу протоколы разногласий по 
договорам от 25.11.2016 N 620, 621, 622. 

Общество письмом от 28.12.2016 отказалось от согласования предложенных предприятием условий спорных договоров. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок 
сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рас-
смотрение суда (пункт 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Между тем таким правом стороны не воспользовались, а следовательно, у судов отсутствовали основания для вывода о 
согласовании сторонами условия о договорной неустойке. 

Таким образом, выводы судебных инстанций о наличии оснований для взыскания неустойки в размере, установленном 
договорами, сделаны без учета положений действующего законодательства. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов предприятия, на основании пункта 1 статьи 291.11 
АПК РФ судебные акты в части взыскания неустойки подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд Московской области для уточнения основания начисления и размера неустойки, а также оценки иных 
доводов и возражений сторон по этому требованию. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 01.06.2017, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 29.08.2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2017 по делу N А41-22274/2017 отме-
нить в части взыскания неустойки. 

Дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Несоответствие законодательству условий направленного исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжа-
ющей организации проекта договора ресурсоснабжения при отсутствии оснований для отказа в его заключении 
не освобождает ресурсоснабжающую организацию от обязанности рассмотреть предложенные условия и при 
необходимости направить контрагенту свой проект договора, основанный на положениях законодательства 
(определение ВС РФ от 23.10.2017 № 305-ЭС17-6961 по делу № А41-64755/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно положениям статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) договор теплоснаб-
жения признается публичным договором. 

2. Установление судом или изменение (при рассмотрении спора о понуждении к заключению договора ресур-
соснабжения) фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового требования, не меняют его 
предмета как спора о заключении договора и не должны приводить к отказу в понуждении к его заключению 
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 № 11657/11). 

Суд не может отказать истцу в иске и в том случае, когда предложенные им редакции условий договора не со-
ответствуют требованиям действующего законодательства. В этом случае при урегулировании спорного усло-
вия суд исходит из императивной либо диспозитивной нормы законодательства, регулирующего правоотноше-
ния сторон (статьи 421 и 422 ГК РФ). 

3. Несоответствие законодательству условий направленного исполнителем коммунальных услуг ресурсоснаб-
жающей организации проекта договора при отсутствии оснований для отказа в его заключении (пункт 13 Пра-
вил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресур-
соснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2012 № 124) не освобождает последнюю от обязанности рассмотреть предложенные условия и при 
необходимости направить исполнителю коммунальных услуг свой проект договора, основанный на положениях 
законодательства, регулирующего вопросы поставки соответствующего коммунального ресурса (оказания со-
ответствующих услуг). 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 305-ЭС17-6961 по делу № А41-64755/2015 

Резолютивная часть определения объявлена 16.10.2017. 

Полный текст определения изготовлен 23.10.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Разумова И.В. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Город-
ская управляющая компания" на решение Арбитражного суда Московской области от 11.04.2016, постановление Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016, постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2017 по 
делу N А41-64755/2015. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

от общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания" - Касаткин А.Б. (доверенность от 
09.01.2017 б/н); 

от публичного акционерного общества "Т Плюс" - Нилова В.В. (доверенность от 27.02.2017 N 51400-04-37/023). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

http://kad.arbitr.ru/Card/1c1f42df-b3db-4566-9855-364fc307e635
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9d4949ff-2c4d-44ca-a61d-025c32894a57/A41-64755-2015_20171023_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания" (далее - компания) обратилось в Арбит-
ражный суд Московской области с иском к публичному акционерному обществу "Т Плюс" (далее - общество) о понуждении 
к заключению договора теплоснабжения на условиях, изложенных в проекте договора от 30.06.2015 N 16170/ГУК. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 11.04.2016 на общество возложена обязанность заключить с компа-
нией договор теплоснабжения от 30.06.2015 N 16170/ГУК в редакции, принятой судом с учетом проектов сторон по усло-
виям спорного договора, а также их дополнений. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016, оставленным без изменения постановлени-
ем Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2017, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 
иска отказано. 

Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить при-
нятые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Несогласие с решением суда 
первой инстанции обусловлено исключением из проекта договора компании некоторых условий и принятием судом ряда 
спорных положений договора в редакции общества. Не соглашаясь с постановлениями от 22.08.2016 и 20.02.2017, компа-
ния указывает на то, что правовые основания для отказа в урегулировании разногласий, возникших при заключении пуб-
личного договора, у судов отсутствовали. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 14.09.2017 кассационная жалоба компа-
нии вместе с делом N А41-64755/2015 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В отзыве общество ссылается на несостоятельность доводов жалобы компании и просит судебные акты оставить без 
изменения. 

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель общества - 
доводы отзыва. 

Обсудив изложенные в кассационной жалобе, в отзыве, объяснениях представителей доводы и возражения, проверив 
материалы дела, судебная коллегия считает, что жалоба подлежит удовлетворению в части. 

Как следует из материалов дела, компания осуществляет управление многоквартирными домами, расположенными в г. 
Ижевске по адресам: ул. 7-я Подлесная, д. 38; ул. Воровского, д. 104, 136, 144; ул. Восточная, д. 22, 28, 40; ул. Карла 
Либкнехта, д. 61, 62, 66, 72. 

Теплоснабжение указанных домов обеспечивается от источников тепловой энергии и по тепловым сетям общества. 

Компания письмом от 03.07.2015 направила обществу заявку на заключение договора теплоснабжения с приложением 
документов и проекта договора теплоснабжения от 30.06.2015 N 16170/ГУК. 

Общество письмом от 27.07.2015 N Т-2595 уведомило управляющую компанию об отказе в заключении договора тепло-
снабжения и приостановлении рассмотрения заявки, ссылаясь на несоответствие отраженного в представленных компа-
нией документах (протоколах общего собрания собственников) способа управления многоквартирными домами требова-
ниям статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также указало на заключение договоров непосредственно с 
собственниками помещений. 

Расценив действия общества по приостановлению рассмотрения заявки как отказ от заключения договора, компания об-
ратилась в суд с настоящим иском. 

Руководствуясь статьями 421, 426, 432, 445, 539, 544, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
статьями 155, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, Правилами, обязательными при заключении управляющей орга-
низацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.02.2012 N 124 (далее - Правила N 124), Правилами организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808, суд 
первой инстанции установил, что компания представила необходимые для заключения договора документы, и урегулиро-
вал разногласия по спорным условиям договора. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходил из 
того, что проект договора, представленный компанией, разработан и составлен без учета требований действующего зако-
нодательства, подлежащего применению к спорным правоотношениям. 

Суд указал, что компания не обращалась к обществу с заявкой о направлении в его адрес проекта договора, учитывающе-
го особенности теплоснабжения для категории потребителей - население, и не признал общество уклонившимся от за-
ключения спорного договора. 

Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции. 

Между тем судами апелляционной инстанции и округа не учтено следующее. 
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В силу положений статьи 173 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по спору, возникшему при 
заключении или изменении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому 
спорному условию договора, а по спору о понуждении заключить договор указываются условия, на которых стороны обя-
заны заключить договор. 

Договор теплоснабжения, о понуждении к заключению которого просил истец, согласно положениям статьи 426 ГК РФ 
признается публичным договором. 

Обязанность по заключению договора теплоснабжения в интересах лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном 
доме, возложена на теплоснабжающую организацию и потребителя - исполнителя коммунальных услуг (в данном случае 
компанию), что следует из статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и части 12 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии с названным Кодексом или иными 
законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в 
решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

По смыслу статьи 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении публичного договора, на рас-
смотрение суда на основании статьи 445 названного Кодекса условия договора, по которым у сторон имелись разногла-
сия, определяются в соответствии с решением суда. 

Из приведенных норм следует, что требование о понуждении заключить договор, обязательный для одной или обеих сто-
рон, перешедшее в спор об отдельных условиях этого договора, должно быть рассмотрено и разрешено судом путем уре-
гулирования разногласий по спорным условиям. 

При рассмотрении преддоговорных споров обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с 
требованием о понуждении к заключению договора. Разрешение судом спора о понуждении к заключению договора при 
уклонении от заключения договора и при возникновении разногласий по конкретным его условиям сводится по существу к 
внесению определенности в правоотношения сторон и установлению судом условий, не урегулированных сторонами в 
досудебном порядке. Установление судом или изменение при рассмотрении спора о понуждении к заключению договора 
фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового требования, не меняют его предмета как спора о за-
ключении договора и не должны приводить к отказу в понуждении к его заключению (постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 N 11657/11). 

Суд не может отказать истцу в иске и в том случае, когда предложенные им редакции условий договора не соответствуют 
требованиям действующего законодательства. В этом случае при урегулировании спорного условия суд исходит из импе-
ративной либо диспозитивной нормы законодательства, регулирующего правоотношения сторон (статьи 421 и 422 ГК РФ). 

Удовлетворяя частично заявленные компанией требования, суд первой инстанции разрешил разногласия, возникшие у 
сторон по конкретным условиям договора теплоснабжения, сделав вывод об отсутствии у ответчика оснований для при-
остановления рассмотрения заявки истца на заключение договора, принимая во внимание представление им необходи-
мых для заключения спорного договора документов. 

Суд апелляционной инстанции, не опровергая установленные судом первой инстанции обстоятельства и выводы, осно-
ванные на положениях пунктов 5 - 7 Правил N 124, не указал нормы законодательства, позволяющие ресурсоснабжающей 
организации в подобной ситуации отказаться от заключения с исполнителем коммунальных услуг соответствующего дого-
вора и возлагающие на истца обязанность по направлению заявки на предоставление проекта договора теплоснабжения. 

Напротив, несоответствие законодательству условий направленного исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжа-
ющей организации проекта договора при отсутствии оснований для отказа в его заключении (пункт 13 Правил N 124) не 
освобождает последнюю от обязанности рассмотреть предложенные условия и при необходимости направить исполните-
лю коммунальных услуг свой проект договора, основанный на положениях законодательства, регулирующего вопросы 
поставки соответствующего коммунального ресурса (оказания соответствующих услуг). 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, не устранил неопределен-
ность в правоотношениях сторон по заключению договора, не рассмотрел по существу доводы апелляционной жалобы и 
возражения сторон по спорным его условиям. В результате возникший между сторонами спор остался фактически нераз-
решенным. 

Оставляя без изменения постановление апелляционного суда, суд округа не устранил допущенное судом апелляционной 
инстанции нарушение. 

Учитывая, что судами апелляционной инстанции и округа при рассмотрении настоящего дела допущены существенные 
нарушения норм материального права, без устранения которых невозможны восстановление и защита прав и законных 
интересов компании, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 и постановление Арбит-
ражного суда Московского округа от 20.02.2017 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции. 
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Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 и постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 20.02.2017 по делу N А41-64755/2015 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Представление исполнителем коммунальных услуг неполного комплекта документов или неправильное их 
оформление не является основанием для отказа в заключении договора ресурсоснабжения с таким исполни-
телем (определение ВС РФ от 13.04.2017 № 305-ЭС16-16501 по делу № А41-97565/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Суды ошибочно сочли, что непредставление исполнителем коммунальных услуг (ИКУ) в адрес ресурсоснаб-
жающей организации (РСО) актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности в качестве приложения к договору является основанием для отказа в заключении договора ресурсос-
набжения. 

Судами не учтено, что согласно пункту 14 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией 
или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным по-
требительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 (Правила), представление ИКУ документов, 
предусмотренных пунктами 6 и 7 Правил, не в полном объеме или неправильное их оформление не является 
основанием для отказа в заключении договора ресурсоснабжения. 

2. Наличие разногласий сторон по содержанию актов разграничения не является основанием для отказа в су-
дебной защите ИКУ (в части рассмотрения требований о понуждении РСО заключить договор ресурсоснабже-
ния). 

Более того, при отсутствии у ИКУ документов, на основании которых определяются границы разграничения 
балансовой принадлежности, состав общего имущества многоквартирного жилого дома применительно к си-
стемам горячего водоснабжения и отопления, а также внешняя граница сетей теплоснабжения устанавливают-
ся в соответствии с пунктами 5, 6 и 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Вышеизложенная позиция ВС РФ нашла свое отражение и в последующей практике суда. См., например, опре-
деление ВС РФ от 15.09.2017 № 305-ЭС17-7000. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-16501 

Резолютивная часть определения объявлена 06.04.2017. 

Полный текст определения изготовлен 13.04.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Самуйлова С.В. и Шилохвоста О.Ю. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Город-
ская управляющая компания» на решение Арбитражного суда Московской области от 26.02.2016, постановление Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 19.05.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.08.2016 
по делу № А41-97565/2015. 

В судебном заседании приняли участие представители: от общества с ограниченной ответственностью «Городская управ-
ляющая компания» - Касаткин А.Б. (доверенность от 09.01.2017 б/н); 

от публичного акционерного общества «Т Плюс» - Нилова В.В. (доверенность от 27.02.2017 № 51400-04-37/023). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

http://kad.arbitr.ru/Card/ae6d5d61-ce0f-41e2-861b-43892eb58a86
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/35c1bfb5-33a9-4511-92cf-9974f567b135/A41-39674-2016_20170915_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/35c1bfb5-33a9-4511-92cf-9974f567b135/A41-39674-2016_20170915_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8f3dca88-60d0-40af-86fa-61b9e3bd1174/A41-97565-2015_20170413_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=0050BC96308D08543755F8B75EDDD0329C141E5B923B6C5637C653C3F451F0dFkDO
consultantplus://offline/ref=0050BC96308D08543755F8B75EDDD0329C141C599030615237C653C3F451F0dFkDO
consultantplus://offline/ref=0050BC96308D08543755E6BB5FA4856193111553933B620360C40296FAd5k4O
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общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (далее - компания) обратилось в Арбит-
ражный суд Московской области с иском к публичному акционерному обществу «Т Плюс» (далее - общество) об обязании 
заключить договор теплоснабжения на условиях представленного суду договора теплоснабжения от 09.09.2015 № 
1915/ГУК. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 26.02.2016, оставленным без изменения постановлением Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 19.05.2016 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.08.2016, 
в удовлетворении требований отказано. 

Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить при-
нятые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 02.03.2017 кассационная жалоба компа-
нии вместе с делом № А41-97565/2015 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В отзыве общество ссылается на несостоятельность доводов жалобы компании и просит судебные акты оставить без 
изменения. 

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель общества - 
доводы отзыва. 

Обсудив изложенные в кассационной жалобе и в отзыве доводы и возражения, проверив материалы дела, судебная кол-
легия считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, компания осуществляет управление многоквартирными домами, расположенными в г. 
Ижевске по адресам: ул. Кирова, д. 111а, ул. Ленина, д. 19, ул. Молодежная, д. 79а, ул. Орджоникидзе, д. 25а, ул. Пушкин-
ская, д. 152, 224, ул. Труда, д. 36, ул. Удмуртская, д. 189. 

Теплоснабжение вышеуказанных жилых домов обеспечивается за счет источников тепловой энергии и тепловых сетей 
общества. 

Компания 15.09.2015 направила в адрес общества заявку на заключение договора теплоснабжения с приложением доку-
ментов. 

Общество в ответ на обращение компании письмом от 28.09.2015 сообщило о приостановлении рассмотрения заявки на 
заключение договора теплоснабжения, ссылаясь на заключение договоров непосредственно с собственниками помеще-
ний и на пункт 9 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресур-
соснабжающими организациями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 
124 (далее - Правила № 124). 

Компания неоднократно в течение октября 2015 года обращалась к обществу с предложением сверить идентичность ко-
пий и оригиналов документов и просила возобновить рассмотрение заявки. 

Расценив действия общества по приостановлению рассмотрения заявки как отказ от заключения договора, компания об-
ратилась в суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что проект договора разработан и составлен 
без учета требований действующего законодательства, подлежащего применению к правоотношениям теплоснабжения. 
При этом суд первой инстанции сослался на несоответствие условий проекта положениям пунктов 17 («е»), 18 («д»), 21 
(«в»), 25 - 26 Правил № 124, а также пунктам 35 и 39 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее - Правила № 808). 

Суд апелляционной инстанции дополнил выводы суда неисполнением компанией требований пункта 21 Правил № 808 к 
представлению акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В силу положений статьи 173 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по спору, возникшему при 
заключении или изменении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому 
спорному условию договора, а по спору о понуждении заключить договор указываются условия, на которых стороны обя-
заны заключить договор. 

Договор теплоснабжения, о понуждении заключения которого просил истец, согласно положениям статьи 426 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) признается публичным договором. 

Обязанность по заключению договора теплоснабжения в интересах лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном 
жилом доме, возложена на теплоснабжающую организацию и потребителя - исполнителя коммунальных услуг (в данном 
случае компанию), что следует из статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и части 12 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии с названным Кодексом или иными 
законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в 
решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

По смыслу статьи 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении публичного договора, на рас-
смотрение суда на основании статьи 445 названного Кодекса условия договора, по которым у сторон имелись разногла-
сия, определяются в соответствии с решением суда. 

Из приведенных норм следует, что требование о понуждении заключить договор, обязательный для одной или обеих сто-
рон, перешедшее в спор об условиях этого договора, должно быть рассмотрено и разрешено судом путем урегулирования 
разногласий по спорным условиям. 

При рассмотрении преддоговорных споров обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с 
требованием о понуждении к заключению договора. Разрешение судом спора о понуждении к заключению договора и при 
уклонении от заключения договора, и при возникновении разногласий по конкретным его условиям сводится по существу к 
внесению определенности в правоотношения сторон и установлению судом условий, не урегулированных сторонами в 
досудебном порядке. Установление судом или изменение при рассмотрении спора о понуждении к заключению договора 
фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового требования, не меняют его предмета как спора о за-
ключении договора и не должны приводить к отказу в понуждении к его заключению (Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 № 11657/11). 

Суд не может отказать истцу в иске и в том случае, когда предложенные им редакции условий договора не соответствуют 
требованиям действующего законодательства. В этом случае при урегулировании спорного условия суд исходит из импе-
ративной либо диспозитивной нормы законодательства, регулирующего правоотношения сторон (статьи 421 и 422 ГК РФ). 

В данном случае суд первой инстанции, сделав правильный вывод об отсутствии у ответчика оснований для приостанов-
ления рассмотрения заявки истца на заключение договора, не разрешил разногласия, возникшие у сторон по условиям 
договора. 

Суды апелляционной инстанции и округа не устранили неопределенности в правоотношениях сторон по заключению до-
говора. Более того, суды сочли, что непредставление истцом обществу актов разграничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности в качестве приложения к договору теплоснабжения в соответствии с пунктом 21 
Правил № 808 влечет отказ в заключении договора. 

Между тем судами не учтено, что согласно пункту 14 Правил № 124 представление исполнителем коммунальных услуг 
(компанией) документов, предусмотренных пунктами 6 и 7 названных Правил, не в полном объеме или неправильное их 
оформление не является основанием для отказа в заключении договора ресурсоснабжения. 

Как следует из пунктов 2, 21 Правил № 808, названные акты составляются сторонами (в отдельных случаях с участием 
теплосетевых организаций) и являются приложением к договору теплоснабжения, а следовательно, разногласия по их 
содержанию подлежат разрешению в том же порядке, что и по условиям договора. Отказ в иске по настоящему спору, 
обусловленный непредставлением актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственно-
сти, создает препятствия, не соответствующие целям деятельности управляющей организации, осуществляемой при ока-
зании коммунальных услуг гражданам-потребителям в многоквартирном жилом доме. 

Более того, при отсутствии у исполнителя коммунальных услуг документов, на основании которых определяются назван-
ные границы, состав общего имущества многоквартирного жилого дома применительно к системам горячего водоснабже-
ния и отопления, а также внешняя граница сетей теплоснабжения устанавливаются в соответствии с пунктами 5, 6 и 8 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491. 

Таким образом, возникший между сторонами спор остался фактически неразрешенным. 

Учитывая, что судами при рассмотрении настоящего дела допущены существенные нарушения норм материального пра-
ва, без устранения которых невозможны восстановление и защита прав и законных интересов компании, принятые по 
делу судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 26.02.2016, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 19.05.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.08.2016 по делу № А41-97565/2015 от-
менить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 
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Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Особенности правового положения исполнителя коммунальных услуг не свидетельствуют о необязательности 
заключения им договора ресурсоснабжения (определение ВС РФ от 08.08.2016 по делу № 305-ЭС16-4138 
(А40-41713/2014)) 

Ключевые тезисы 

Особенности правового положения управляющей организации исполнителя коммунальных услуг в отношениях 
по поставке коммунальных ресурсов в многоквартирные жилые дома не могут быть истолкованы как освобож-
дающие указанную управляющую организацию от предусмотренной жилищным законодательством обязанно-
сти заключить в письменной форме с ресурсоснабжающими организациями соответствующие договоры о при-
обретении коммунальных ресурсов. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 августа 2016 г. по делу № 305-ЭС16-4138 

Резолютивная часть определения объявлена 01.08.2016. 

Полный текст определения изготовлен 08.08.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Кирейковой Г.Г., Разумова И.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Шишкин лес» (ответчик) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2015 
(судьи Расторгуев Е.Б., Валиев В.Р., Садикова Д.Н.), постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2016 
(судьи Малюшин А.А., Дегтярева Н.В., Дзюба Д.И.) по делу № А40-41713/2014 Арбитражного суда города Москвы. 

В заседании приняли участие представители: 

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Шишкин лес» - Третьякова М.И. (по доверенности 
от 28.07.2016); 

открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное предприятие» - Морозов А.Ю. (по доверенности от 01.07.2016 
№ 18/12); 

открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» - Радянская О.О. (по доверенности от 07.07.2016 № 91-09-185), Фе-
доров Е.М. (по доверенности от 07.07.2016 № 91-09-186). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения пред-
ставителей истца и ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» (пос. Кузнечики Подольского района Московской 
области, далее - предприятие) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Шишкин лес» (г. Москва, село Красная Пахра, далее - компания) о взыскании 1 086 180 руб. 
задолженности по акту о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии от 14.03.2014 № 252 (с учетом 
уточнения иска). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (г. Москва, далее - общество). 

Решением суда города Москвы от 31.03.2015 (судья Гутник П.С.) в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2015, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2016, решение от 31.03.2015 отменено, иск удовлетво-
рен. 

Компания 22.03.2016 обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит 
постановления от 27.08.2015 и от 02.02.2016 отменить, ссылаясь на существенные нарушения судами норм материально-
го права, повлиявшие на исход дела, и направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный 
суд. 
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В кассационной жалобе компания, в возражение против обжалуемых судебных актов, ссылается на отсутствие оснований 
для квалификации потребления электрической энергии, поставленной в многоквартирный жилой дом в качестве бездого-
ворного. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.2016 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба компании с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Представитель компании в судебном заседании подтвердила доводы кассационной жалобы и просила отменить поста-
новления от 27.08.2015 и от 02.02.2016. 

Предприятие в отзыве на кассационную жалобу и его представитель в судебном заседании возражали против доводов 
кассационной жалобы компании, просили оставить обжалуемые судебные акты в силе как законные и обоснованные. 

Представители общества в судебном заседании просили оставить обжалуемые судебные акты в силе как законные и 
обоснованные. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и в выступлениях представителей компании, 
предприятия и общества, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, 
что постановления от 27.08.2015 и от 02.02.2016 подлежат отмене с оставлением в силе решения от 31.03.2015 по следу-
ющим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 01.10.2013 многоквартирный жилой дом (далее - МКД), 
расположенный в поселении Щаповское г. Москвы, передан в управление компании. 

Указанный МКД присоединен к сетям предприятия через ТП-1, принадлежащую на праве собственности предприятию, в 
связи с чем между предприятием и компанией 14.11.2013 подписан акт разграничения балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности № 2200. 

14.01.2014 между обществом и компанией заключен договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № 
83958890, в соответствии с которым общество обязалось подавать электрическую энергию в многоквартирные жилые 
дома, находящиеся в управлении компании. Спорный МКД включен в число объектов энергоснабжения 03.03.2014 путем 
подписания дополнительного соглашения к договору № 83958890. 

При осмотре предприятием 14.03.2014 электроустановок компании составлен «Акт № 252 о неучтенном потреблении при 
выявлении бездоговорного потребления электрической энергии юридическим лицом», которым зафиксирован факт по-
требления электрической энергии без заключенного договора электроснабжения путем подключения к ТП-1. Период без-
договорного потребления определен в акте с 01.10.2013 по 20.02.2014. 

Ссылаясь на отсутствие у компании оформленных договорных отношений с энергоснабжающей организацией, предприя-
тие как сетевая организация в соответствии с пунктами 84, 167 и 196 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 
442 (далее - Основные положения № 442), обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с компании стоимости 
бездоговорного потребления электрической энергии за период с 01.10.2013 по 20.02.2014, рассчитав его исходя из вели-
чины допустимой длительной токовой нагрузки вводного кабеля (провода). 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался статьями 539, 544 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктами 2, 39, 84, 167 и 196 Основных положений № 442, и признав, что период, за который взыски-
вается задолженность, не может считаться бездоговорным ввиду наличия заключенного между компанией и обществом 
договора № 83958890, обеспечивающего подачу электроэнергии на МКД, находящийся в управлении компании, а пред-
приятие не является собственником электрической энергии, потребленной компанией, пришел к выводу о выборе истцом 
неправильного способа защиты. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции исходил из того, что дого-
ворные отношения между компанией и обществом были оформлены только 03.03.2014 и заявленный предприятием пери-
од (с 01.10.2013 по 20.02.2014) отвечает признакам бездоговорного потребления, зафиксированного в акте от 14.03.2014 
№ 252. При этом суд согласился с позицией предприятия, определившего начало бездоговорного потребления с момента 
передачи МКД в управление компании (01.10.2013), а не с момента подписания между сторонами акта разграничения ба-
лансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (14.11.2013), как настаивала компания. Указанные выво-
ды поддержаны судом округа. 

Однако судами не учтено, что электрическая энергия, оплаты которой предприятие требует в качестве бездоговорно по-
требленной, поставлялась обществом (как энергоснабжающей организацией) в виде коммунального ресурса компании 
(как управляющей организации) в находящийся в ее управлении МКД в целях оказания проживающим в нем гражданам 
соответствующих коммунальных услуг. 

Из материалов дела, включая расчет предприятием объема бездоговорного потребления, и содержания обжалуемых 
судебных актов не следует, что предприятие рассматривало компанию в качестве потребителя указанного коммунального 
ресурса с самостоятельными экономическими интересами. Следовательно, по своему содержанию спорные отношения по 
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поставке электрической энергии 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 постоль-
ку, поскольку они не противоречат Жилищному кодексу Российской Федерации (далее - ЖК). Следовательно, положения 
пункта 84 Основных положений № 442 подлежат применению к спорным отношениям в части, не противоречащей ЖК. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 157 ЖК размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресур-
соснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В силу прямого указания пункта 13 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 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. 

В силу прямого указания пункта 15 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, в случае если исполнителем является товарищество соб-
ственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив либо 
управляющая организация, то расчет размера платы за коммунальные услуги, а также приобретение исполнителем хо-
лодной воды, горячей воды, услуг водоотведения, электрической энергии, газа и тепловой энергии осуществляются по 
тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и используемым для расчета раз-
мера платы за коммунальные услуги гражданами. 

Приведенные законоположения в их системном истолковании в судебной практике рассматриваются как исключающие 
возложение на управляющую организацию - исполнителя коммунальных услуг в отношениях с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями обязанностей по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем аналогичные коммунальные ресур-
сы подлежали бы оплате в случае получения гражданами - пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов 
напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации. Данный подход в рав-
ной мере относится как ко внутриквартирному потреблению соответствующих коммунальных ресурсов, так и потреблению 
этих ресурсов на общедомовые нужды. 

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 540 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда абонентом по дого-
вору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается за-
ключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. 

Поскольку вышеперечисленными актами гражданского и жилищного законодательства исключается возможность опреде-
ления объема подлежащего оплате гражданами - потребителями коммунального ресурса каким-либо иным способом, чем 
на основании показаний регистрирующих фактическое потребление приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нор-
мативов потребления коммунальных услуг, а ответственность за бездоговорное потребление гражданами коммунальных 
ресурсов жилищным законодательством не установлена, пункт 84 Основных положений № 442, предусматривающий пра-
во сетевой организации взыскать с абонента, у которого отсутствует письменный договор с энергоснабжающей организа-
цией, стоимость бездоговорного потребления электрической энергии в объеме, определяемом исходя из величины допу-
стимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля), не подлежит применению к отношениям между 
управляющей организацией и сетевой организацией как противоречащий Жилищному кодексу Российской Федерации и 
принятым в соответствии с ним правилам предоставления коммунальных услуг гражданам. 

Из изложенного следует, что ввиду невозможности в силу вышеприведенных положений гражданского и жилищного зако-
нодательства бездоговорного потребления исполнителем коммунальных услуг коммунальных ресурсов, поставляемых в 
МКД в целях оказания коммунальных услуг гражданам, сетевая организация не вправе взыскивать с исполнителя комму-
нальных услуг стоимость соответствующего коммунального ресурса. Право на взыскание с исполнителя коммунальных 
услуг стоимости коммунального ресурса, поставленного в МКД в отсутствие у исполнителя письменного договора энерго-
снабжения (ресурсоснабжения) принадлежит ресурсоснабжающей организации. 

Следовательно, требование предприятия не подлежит удовлетворению. 

В то же время, указанные особенности правового положения управляющей организации - исполнителя коммунальных 
услуг в отношениях по поставке коммунальных ресурсов в многоквартирные жилые дома не могут быть истолкованы как 
освобождающие указанную управляющую организацию от предусмотренной жилищным законодательством обязанности 
заключить в письменной форме с ресурсоснабжающими организациями соответствующие договоры о приобретении ком-
мунальных ресурсов. Пунктом 12 статьи 161 ЖК управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо 
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жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, запрещено отказываться от заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при нали-
чии печного отопления). Более того, в силу принятых в соответствии со статьей 157 ЖК Правил, обязательных при заклю-
чении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 (далее - Правила № 124), в случае уклоне-
ния указанных организаций и лиц от заключения соответствующих договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
последние наделены правом на обращение в суд с требованием о понуждении другой стороны к заключению договора 
ресурсоснабжения (пункт 11). 

Кроме того, судебная коллегия считает ошибочным толкование судами нижестоящих инстанций положений пункта 2 Ос-
новных положений № 442, как допускающего заключение управляющей организацией договора энергоснабжения с ресур-
соснабжающей организацией в течение двух месяцев с даты принятия последней соответствующего потребителя на об-
служивание. В силу тех же вышеприведенных указаний жилищного законодательства о применении законов и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих жилищные отношения, только в той части, в которой они не противоречат ЖК, 
порядок заключения договоров энергоснабжения между указанными лицами регулируется Правилами № 124, принятыми 
в соответствии со статьей 157 ЖК. В пункте 5 Правил № 124 указаны сроки, в течение которых управляющая организация 
(исполнитель коммунальных услуг) обязана направить ресурсоснабжающей организации оферту о заключении договора 
энергоснабжения (ресурсоснабжения), а в пункте 11 тех же Правил установлен 30-дневный срок, неполучение в течение 
которого ответа на оферту, дает право стороне, направившей оферту, обратиться в суд о понуждении другой стороны к 
заключению такого договора. 

Поскольку судом апелляционной инстанции было допущено существенное нарушение правил жилищного законодатель-
ства об определении стоимости подлежащего оплате управляющей организацией коммунального ресурса, поставляемого 
в находящийся в управлении такой организации многоквартирный жилой дом, а судом округа эти нарушения не были ис-
правлены, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. 

Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что неправильное толкование судом первой инстанции положений дей-
ствующего законодательства в части допустимости бездоговорного потребления коммунальных ресурсов, поставляемых в 
многоквартирные жилые дома в целях оказания коммунальных услуг гражданам, не привело к вынесению необоснованно-
го решения об отказе в иске, решение от 31.03.2015 подлежит оставлению в силе. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2015, постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от 02.02.2016 по делу № А40-41713/2014 Арбитражного суда города Москвы отменить. 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2015 по тому же делу оставить в силе. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Обязанность по заключению договора ресурсоснабжения лежит на исполнителе коммунальных услуг (опреде-
ление ВС РФ от 06.07.2015 по делу № 310-КГ14-8259 (А68-1080/2014)) 

Ключевые тезисы 

1. Исполнитель коммунальных услуг (ИКУ) обязан заключать договоры ресурсоснабжения с целью предостав-
ления коммунальных услуг собственникам жилых помещений. Управляющая организация автоматически ста-
новится ИКУ и обязана заключить договоры на приобретение всего объема коммунальных ресурсов до ввода в 
дом (до границы ответственности управляющих организаций). Заключение управляющей организацией соот-
ветствующего договора с ресурсоснабжающей организацией обусловлено именно наличием у нее цели оказа-
ния собственникам жилых помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги в соответствии с догово-
ром управления. 

2. Принятие решения собственниками жилых помещений о внесении платы за потребленные коммунальные 
услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям не снимает с ИКУ обязанности по заключению договоров 
ресурсоснабжения. Собственники помещений вносят плату за коммунальные услуги непосредственно ресурсо-
снабжающим организациям при наличии договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных 
услуг, заключенного с ИКУ в лице управляющей организации, и при условии, что решение о внесении платы за 
все или некоторые коммунальные услуги принято на общем собрании собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Закрепление решением этого общего собрания порядка внесения платы за коммунальные услуги 
означает установление нового способа исполнения обязательств потребителями коммунальных услуг перед 
ИКУ в лице управляющей организации. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 июля 2015 г. по делу № 310-КГ14-8259 

Резолютивная часть определения объявлена 02.07.2015. 

Полный текст определения изготовлен 06.07.2015. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Поповой Г.Г., 

судей Грачевой И.Л., Павловой Н.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело А68-1080/2014 по кассационной жалобе Государственной жилищной 
инспекции Тульской области (г. Тула) на решение Арбитражного суда Тульской области от 16.06.2014 по делу № А68-
1080/2014, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 и постановление Арбитражного 
суда Центрального округа от 14.11.2014 по тому же делу 

по заявлению закрытого акционерного общества «Градсервис» (далее - общество) к Государственной жилищной инспек-
ции Тульской области (далее - инспекция) о признании незаконным предписания от 22.01.2014 № 22/1. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

от общества - Хамматова С.Р., 

от инспекции - не явился, извещен надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, заявил о рассмотрении дела без участия его представителя. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Поповой Г.Г., Судебная коллегия по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

решением арбитражного суда от 16.06.2014 (судья Андреева Е.В.), оставленным без изменения постановлением Двадца-
того арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 (судьи Заикина Н.В., Еремичева Н.В., Мордасов Е.В.), заявленные 
требования удовлетворены. 

Арбитражный суд Центрального округа постановлением от 14.11.2014 (судьи Шелудяев В.Н., Ключникова Н.В., Стрегеле-
ва Г.А.) указанные судебные акты изменил, исключив из мотивировочной части выводы судов о том, что пункт 6.10 дого-
вора от 29.10.2012 № 56-ГС/12 управления многоквартирным домом по адресу: г. Тула, ул. Кирова, 28, противоречит жи-
лищному законодательству. В остальной части судебные акты оставлены без изменения. 

http://kad.arbitr.ru/Card/4f311a17-47ef-4c96-b14c-e588792f4190
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Инспекция обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на решение Арбитражного суда 
Тульской области от 16.06.2014, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 и 
постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.11.2014, в которой просит данные судебные акты отменить 
в части признания незаконным пункта 2 предписания инспекции от 22.01.2014 № 22/1. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и выступлении в судебном заседании представи-
теля общества, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что судебные акты подле-
жат отмене в части признания незаконным пункта 2 оспариваемого предписания. В этой части требования заявителя удо-
влетворению не подлежат. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество осуществляет управление многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: г. Тула, ул. Кирова, 28, на основании договора управления многоквартирным домом от 
29.10.2012 № 56-ГС/12. 

На основании жалобы жителя указанного дома инспекцией проведена внеплановая документальная проверка деятельно-
сти общества, в ходе которой в том числе было установлено, что обществом, как управляющей компанией, не заключены 
обязательные договоры с ресурсоснабжающими организациями, что является нарушением статей 36, 44, 155, 157, 161, 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс), статей 290, 421, 426 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), пунктов 8, 9, 13, 14, 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила), пунктов 7, 10, 11, 26, 27 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снаб-
жения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» (далее - Постановление № 124), пункта 68 
Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». 

По результатам проверки составлен акт от 20.01.2014 г. № 14/1 и выдан оспариваемый акт, пунктом 2 которого обществу в 
срок до 20.02.2014 предписано заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на электроснабжение и газо-
снабжение многоквартирного жилого дома. 

Не согласившись с вынесенным предписанием, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением по настоящему 
делу. 

Удовлетворяя требования в части пункта 2 предписания, суды трех инстанций руководствовались статьей 44, частями 2, 3 
статьи 161, частями 2 и 4 статьи 154, частью 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса, пунктом 9 Правил и исходили из того, что 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме утвержден порядок внесения платы за 
коммунальные услуги собственниками и нанимателями помещений непосредственно ресурсоснабжающим организациям: 
обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тула», открытому акционерному обществу «Тульская 
энергосбытовая компания», на основании чего понуждение общества заключить договоры поставки коммунальных ресур-
сов с этими организациями нарушит волеизъявление собственников. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с частью 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса на основании решения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по 
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищно-
го фонда в данном доме могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных 
услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. 
При этом внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям признается выполнением соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме своих 
обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед 
такими собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. 

Согласно статье 161 Жилищного кодекса управление многоквартирным домом должно обеспечивать предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме (часть 1); способ управления многоквартирным домом выби-
рается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое 
время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для 
всех собственников помещений в многоквартирном доме (часть 3); управляющие организации, товарищества собственни-
ков жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными 
в части 1 статьи 157 данного Кодекса, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холод-
ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) (часть 
12). 
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Условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов для предоставления 
коммунальных услуг потребителям определяются с учетом Правил и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации. 

Согласно пункту 9 Правил условия предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом определяются в дого-
воре управления многоквартирным домом, заключаемом собственниками помещений в многоквартирном доме с управля-
ющей организацией, выбранной в установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке для 
управления многоквартирным домом. 

В соответствии с пунктом 4.1.2 договора управления от 29.10.2012 управляющая организация обязана обеспечить предо-
ставление собственникам коммунальных услуг в необходимых для них объемах и надлежащего качества путем заключе-
ния с ресурсоснабжающими организациями договоров и расчетов по ним от имени собственников. 

Как следует из пункта 13 Правил, предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией по-
средством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в це-
лях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям. 

Согласно пункту 14 Правил управляющая организация, выбранная в установленном жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации порядке для управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению коммунальных услуг 
потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме о выборе управляющей организации, или с даты заключения договора управления многоквартирным 
домом. 

В письме Министерства регионального развития Российской Федерации от 03.05.2007 № 8326-РМ/07 разъяснено, что при 
выборе собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления домом управляющей организацией 
последняя на основании подпунктов 2, 3 части 3 статьи 162 Жилищного кодекса должна заключить с ресурсоснабжающи-
ми организациями договоры на приобретение всех коммунальных ресурсов, предоставление которых возможно, исходя из 
степени благоустройства многоквартирного дома. 

В соответствии с пунктом 5 Постановления № 124 исполнитель в лице управляющей организации не позднее 7 дней со 
дня вступления в силу договора управления многоквартирным домом, но не ранее 10 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о выборе управляющей организации направляет в ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о заключе-
нии договора ресурсоснабжения. 

Согласно пункту 7 Постановления № 124 документами, подтверждающими наличие у исполнителя обязанности предо-
ставлять соответствующую коммунальную услугу, являются для управляющей организации: если собственниками поме-
щений в многоквартирном доме в качестве способа управления выбрано управление управляющей организацией, - прото-
кол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе в каче-
стве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией, и протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе управляющей организации в 
лице той управляющей организации, которая обращается с заявкой (офертой), а также договор управления многоквартир-
ным домом (если таковой заключен). 

Таким образом, общество на основании указанных норм права обязано заключать договоры ресурсоснабжения с целью 
предоставления коммунальных услуг собственникам жилых помещений. 

С момента принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе в качестве способа управ-
ления многоквартирным домом управления управляющей организацией собственник не может самостоятельно заключать 
договоры с ресурсоснабжающей организацией. 

Управляющая организация автоматически становится исполнителем коммунальных услуг и обязана заключить договоры 
на приобретение всего объема коммунальных ресурсов до ввода в дом (до границы ответственности управляющих орга-
низаций). 

Заключение управляющей организацией соответствующего договора с ресурсоснабжающей организацией обусловлено 
именно наличием у нее цели оказания собственникам жилых помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги в 
соответствии с договором управления. 

Собственники жилых помещений проверяемого многоквартирного жилого дома приняли решение вносить плату напрямую 
ресурсоснабжающим организациям. 

Согласно пункту 27 Постановления № 124, в случае если общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме или общим собранием членов товарищества или кооператива принято решение о внесении платы за коммунальные 
услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, в договоре ресурсоснабжения предусматриваются: 

а) порядок, сроки и форма представления ресурсоснабжающей организацией исполнителю информации о поступившем от 
потребителей размере платы за коммунальную услугу и о задолженности исполнителя по оплате коммунального ресурса 
раздельно по платежам потребителей и по платежам за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при 
использовании общего имущества в многоквартирном доме; 
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б) условие о том, что при осуществлении сверки расчетов раздельно указываются начисления, размеры платежей и за-
долженности исполнителя в части внесения платы за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при 
использовании общего имущества в многоквартирном доме, и в части внесения платы за соответствующую коммунальную 
услугу потребителями на 1-е число месяца, следующего за расчетным периодом; 

в) порядок взаимодействия ресурсоснабжающей организации и исполнителя по приостановлению или ограничению 
предоставления коммунальной услуги потребителям, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обя-
зательства по оплате коммунальной услуги, соответствующий требованиям, предусмотренным Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг; 

г) ответственность исполнителя за невыполнение законных требований ресурсоснабжающей организации по приостанов-
лению или ограничению предоставления коммунальной услуги потребителю, имеющему задолженность по ее оплате (при 
наличии технической возможности для выполнения указанных требований), в том числе в виде возмещения исполните-
лем ресурсоснабжающей организации убытков, понесенных ею в результате невыполнения исполнителем указанных тре-
бований, а также порядок применения такой ответственности; 

д) обязанность исполнителя предусматривать в договорах с потребителями согласованный с ресурсоснабжающей орга-
низацией порядок внесения потребителями платы за коммунальную услугу непосредственно ресурсоснабжающей органи-
зации. 

Таким образом, принятие решения собственниками жилых помещений вносить плату за потребленные коммунальные 
ресурсы напрямую ресурсоснабжающим организациям не снимает с общества, как исполнителя коммунальных услуг, 
обязанности по заключению договоров ресурсоснабжения. 

Собственники помещений вносят плату за коммунальные услуги (кроме потребляемых на общедомовые нужды) непо-
средственно ресурсоснабжающим организациям при наличии договора, содержащего положения о предоставлении ком-
мунальных услуг, заключенного с исполнителем в лице управляющей организации, и при условии, что решение о внесе-
нии платы за все или некоторые коммунальные услуги принято на общем собрании собственников помещений в много-
квартирном доме. 

Закрепление решением этого общего собрания порядка внесения платы за коммунальные услуги означает установление 
нового способа исполнения обязательств потребителями коммунальных услуг перед исполнителем в лице управляющей 
организации. 

Данный вывод соответствует решению Верховного Суда Российской Федерации от 05.05.2014 № АКПИ14-197. 

При изложенных обстоятельствах суды неверно применили нормы материального права, что привело к принятию непра-
вильного решения. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации). 

При рассмотрении данного дела судебная коллегия приходит к выводу, что судами были допущены существенные нару-
шения норм материального права, влекущие отмену оспариваемых судебных актов в части признания незаконным пункта 
2 предписания инспекции от 22.01.2014 № 22/1. 

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части признания незаконным пункта 2 оспари-
ваемого предписания на основании пункта 1 статьи 291.11 Кодекса. В этой части заявление общества удовлетворению не 
подлежит. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

определила: 

решение Арбитражного суда Тульской области от 16.06.2014, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 22.08.2014 и постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.11.2014 по делу № А68-1080/2014 от-
менить в части признания незаконным пункта 2 предписания Государственной жилищной инспекции Тульской области от 
22.01.2014 № 22/1. 

В удовлетворении заявления закрытого акционерного общества «Градсервис» в указанной части отказать. 

В остальной части постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.11.2014 по тому же делу оставить без 
изменения. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный 
Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.  
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3.1.5. Формирование условий договора на приобретение / продажу энергии 

Основной вывод 

Тот факт, что стороны договора поставки тепловой энергии не передали разногласия по заключаемому дого-
вору на рассмотрение суда (после отклонения поставщиком энергии протокола разногласий покупателя) сви-
детельствует об отсутствии правовых оснований для применения условий договора, по которым стороны не 
пришли к согласию (определение ВС РФ от 02.07.2018 № 305-ЭС17-22504 по делу № А41-22274/2017) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно части 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случаях, когда в соот-
ветствии с данным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направив-
шей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту 
договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить 
другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. 

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Та-
кой ответ в соответствии со статьей 443 ГК РФ признается новой офертой. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в ука-
занный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при за-
ключении договора, на рассмотрение суда (пункт 2 статьи 445 ГК РФ).  

Между тем, после направления покупателем тепловой энергии (единая теплоснабжающая организация (ЕТО)) 
в адрес поставщика энергии протокола разногласий к инициированному поставщиком проекту договора тепло-
снабжения (в части определенного в договоре размера неустойки) и отклонения данного протокола разногла-
сий поставщиком энергии, стороны не воспользовались правом на передачу разногласий в суд. Следователь-
но, у судов отсутствовали основания для вывода о согласовании сторонами спорного условия о договорной 
неустойке и для взыскания с покупателя (ЕТО) неустойки в размере, установленном договором. 

2. В силу части 3 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 45 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, теплоснабжающая организация (поставщик) и ЕТО признаются 
лицами, обязанными заключить договор поставки тепловой энергии (мощности). 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2018 г. № 305-ЭС17-22504 по делу № А41-22274/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 25 июня 2018 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 2 июля 2018 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Зарубиной Е.Н. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу 

государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области" на решение 
Арбитражного суда Московской области от 01.06.2017, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 
29.08.2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2017 по делу N А41-22274/2017. 

В судебном заседании приняли участие представители: государственного унитарного предприятия Московской области 
"Коммунальные системы Московской области" - Петросян А.А., Щербакова Е.П., Сотивалдиев П.Б; 

общества с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевская теплосеть" - конкурсный управляющий Асташкин А.Ф. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

http://kad.arbitr.ru/Card/dc2facab-501b-4ab1-b86c-e7ac406c55b6
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dc2facab-501b-4ab1-b86c-e7ac406c55b6/7854442f-9f56-413b-ae38-2b430568e931/A41-22274-2017_20180702_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True


WWW.ZHANE.RU Страница 158 

общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевская теплосеть" (далее - общество) обратилось в арбитражный 
суд с иском к государственному унитарному предприятию Московской области "Коммунальные системы Московской обла-
сти" (далее - предприятие) о взыскании 45 273 589 руб. 64 коп. задолженности за январь 2017 года по договорам от 
25.11.2016 N 620, 621, 622, а также 9 281 085 руб. 90 коп. договорной неустойки с начислением ее по дату фактического 
погашения основного долга. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 01.06.2017 (судья Валюшкина В.В.), оставленным без изменения 
постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2017 (судьи Гараева Н.Я, Короткова Е.Н., Мурина 
В.А.) и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2017 (судьи Малюшин А.А., Воронина Е.Ю., Фили-
на Е.Ю.), требования общества удовлетворены. 

В кассационной жалобе заявитель указывает, что спорные договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя подпи-
саны со стороны предприятия с протоколами разногласий, в которых выражено несогласие по ряду условий договоров, в 
том числе по пункту 6.6 (неустойка), однако его возражения не приняты судами во внимание при разрешении спора. Пред-
приятие считает выводы судебных инстанций о наличии оснований для взыскания договорной неустойки ошибочными. 

При этом ответчик, являясь организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоот-
ведение, полагает, что при нарушении им сроков исполнения обязательств по спорным договорам применяется законная 
неустойка, установленная пунктом 9.3 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

В отзыве общество, ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы, просит судебные акты оставить без изменения. 

В судебном заседании представители предприятия настаивали на доводах кассационной жалобы, а представитель обще-
ства поддержал доводы отзыва и просил принятые по делу судебные акты оставить без изменения. 

Законность судебных актов проверена судебной коллегией в той части, в которой они обжалуются (часть 2 статьи 291.14 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, выслушав объяснения явившихся в су-
дебное заседании представителей, судебная коллегия пришла к следующему. 

Из судебных актов следует, что между обществом и предприятием подписаны договоры поставки тепловой энергии и 
теплоносителя от 25.11.2016 N 620, 621, 622, по условиям которых общество обязуется в течение срока действия догово-
ров осуществлять поставку тепловой энергии и теплоносителя в точках поставки в согласованном объеме и надлежащего 
качества, а предприятие обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и теплоноситель в объеме, сроки и на 
условиях, предусмотренных договорами. 

Ненадлежащее исполнение предприятием обязательств по оплате поставленной обществом в январе 2017 года тепловой 
энергии явилось основанием для обращения общества в арбитражный суд. 

При рассмотрении настоящего спора суды руководствовались статьями 309, 310, 330, 332, 422, 539, 544, 548 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", пунк-
том 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некото-
рых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" и пришли к 
выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований. 

В части взыскания основной задолженности суды исходили из неисполнения предприятием обязательств по оплате по-
ставленной тепловой энергии, подтвержденной выставленными обществом счетами и актами. В этой части судебные 
акты ответчиком не обжалуются. 

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания пеней, суды исходили из условий, указанных в пункте 6.6 спорных 
договоров, и признали обоснованной и соразмерной нарушенному обязательству предъявленную к взысканию неустойку 
за просрочку оплаты в размере 0,5% за каждый день просрочки платежа от суммы, подлежащей оплате. 

Отклоняя возражения предприятия в части взыскания пеней, в частности, довод о необходимости применения положений 
Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", суды исходили из того, что договором согласовано 
условие о начислении неустойки. Суды сочли, что к спорным правоотношениям положения статьи 15 Закона о теплоснаб-
жении не применяются, поскольку оснований для применения законной неустойки, которая по размеру меньше договор-
ной, не имеется. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Согласно части 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с данным Ко-
дексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей 
в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение трид-
цати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об 
отклонении протокола разногласий. 

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ в 
соответствии со статьей 443 Гражданского кодекса Российской Федерации признается новой офертой. 
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В данном случае в силу части 3 статьи 15 Закона о теплоснабжении и пункта 45 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 (да-
лее - Правила N 808), истец (теплоснабжающая организация) и ответчик (единая теплоснабжающая организация) призна-
ются лицами, обязанными заключить договор поставки тепловой энергии (мощности). 

Сроки, порядок заключения договора между такими лицами, а также последствия непринятия мер по урегулированию 
разногласий предусмотрены пунктами 46 - 50 Правил N 808. 

Общество (теплоснабжающая организация) письмом от 25.11.2016 направило предприятию (единой теплоснабжающей 
организации) предложение заключить договоры теплоснабжения. 

Предприятие, не согласившись с предложенными условиями, в том числе с пунктом 6.6, в соответствии с которым в слу-
чае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 6.5 договора, потребителю начисляются пени в размере 0,5% за каж-
дый день просрочки платежа от суммы, подлежащей уплате, 14.12.2016 направило обществу протоколы разногласий по 
договорам от 25.11.2016 N 620, 621, 622. 

Общество письмом от 28.12.2016 отказалось от согласования предложенных предприятием условий спорных договоров. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок 
сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рас-
смотрение суда (пункт 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Между тем таким правом стороны не воспользовались, а следовательно, у судов отсутствовали основания для вывода о 
согласовании сторонами условия о договорной неустойке. 

Таким образом, выводы судебных инстанций о наличии оснований для взыскания неустойки в размере, установленном 
договорами, сделаны без учета положений действующего законодательства. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов предприятия, на основании пункта 1 статьи 291.11 
АПК РФ судебные акты в части взыскания неустойки подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд Московской области для уточнения основания начисления и размера неустойки, а также оценки иных 
доводов и возражений сторон по этому требованию. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 01.06.2017, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 29.08.2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2017 по делу N А41-22274/2017 отме-
нить в части взыскания неустойки. 

Дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

  



WWW.ZHANE.RU Страница 160 

Основной вывод 

С иском о понуждении заключить публичный договор энергоснабжения вправе обратиться только потребитель 
энергии, но не энергоснабжающая организация (п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
05.05.1997 № 14) 

Текст судебного акта 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 мая 1997 г. № 14 «Обзор 
практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров» 

(извлечение) 

2. С иском о понуждении заключить публичный договор вправе обратиться только контрагент коммерческой организации, 
обязанной его заключить. 

(…) 

В соответствии с пунктом 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается 
договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению 
работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отноше-
нии каждого, кто к ней обратится. 

Пункт 3 этой же статьи устанавливает, что при необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения пуб-
личного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

В пункте 4 указанной статьи предусмотрено следующее: если сторона, для которой в соответствии с настоя-
щим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

По смыслу пунктов 1 и 3 статьи 426, а также пункта 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации обратиться 
в суд с иском о понуждении заключить публичный договор может только контрагент обязанной стороны. 

Коммерческая организация понуждать потребителя к заключению такого договора не вправе. 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10101071/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10101071/
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3.1.6. Порядок прекращения договора на приобретение / продажу энергии 

Основной вывод 

Уведомление гарантирующего поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора на приобретение 
энергии, реализуется потребителем в установленные императивными нормами закона сроки, которые не могут 
быть изменены договором (определение ВС РФ от 25.08.2016 № 310-ЭС16-1135 по делу № А68-5615/2014) 

Ключевые тезисы 

Потребитель (покупатель), реализующий право одностороннего отказа от исполнения договора энергоснабже-
ния (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), обязан направить гарантирующему по-
ставщику уведомление об этом (не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой даты расторжения догово-
ра), оплатить гарантирующему поставщику стоимость потребленной электрической энергии (мощности) (не 
позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты расторжения договора) и выполнить иные требования 
нормативных правовых актов. 

Установленный срок уведомления обусловлен необходимостью защиты экономических интересов гарантиру-
ющего поставщика посредством предоставления ему возможности (временных рамок) обратиться за пере-
смотром (корректировкой) фактических и прогнозных величин, принятых к расчету при тарифном регулирова-
нии. 

Названные условия расторжения договоров энергоснабжения являются императивными, в связи с чем судами 
неправомерно применен срок уведомления гарантирующего поставщика о расторжении договора, указанный в 
заключенном между сторонами договоре (7 дней). 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 августа 2016 г. № 310-ЭС16-1135 

Резолютивная часть определения объявлена 18.08.2016. 

Полный текст определения изготовлен 25.08.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Корнелюк Е.С. и Разумова И.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ново-
московская энергосбытовая компания» на решение Арбитражного суда Тульской области от 30.03.2015, постановление 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 
08.12.2015 по делу № А68-5615/2014. 

В судебном заседании приняли участие: 

от общества с ограниченной ответственностью «Новомосковская энергосбытовая компания» - Макарова К.П. (доверен-
ность от 05.09.2013 № 18/13), Морозов В.В. (доверенность от 15.08.2016); 

от закрытого акционерного общества «Новомосковский мельничный комбинат» - Крутин Б.Г. (доверенность от 29.01.2016). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская энергосбытовая компания» (г. Новомосковск Тульской об-
ласти; далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском о взыскании с закрытого акционерного 
общества «Новомосковский мельничный комбинат» (г. Новомосковск Тульской области; далее - комбинат) 861 861 руб. 36 
коп. компенсации в связи с расторжением договора энергоснабжения и 20 541 руб. 03 коп. процентов за пользование чу-
жими денежными средствами (с учетом уточнения исковых требований). 

Решением Арбитражного суда Тульской области от 30.03.2015, оставленным без изменения постановлением Двадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015 и постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 
08.12.2015, компании отказано в удовлетворении требований. 
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Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на непра-
вильное применение судами норм материального права, просит отменить названные судебные акты. По мнению подателя 
жалобы, в пунктах 49, 51, 85 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения), 
закреплены императивные нормы о праве, условиях, сроках и последствиях отказа потребителя (покупателя) от исполне-
ния договора энергоснабжения, в связи с чем противоречащие названным нормам условия договора не подлежат приме-
нению. Кроме того, заявитель указывает на отсутствие в настоящем случае совокупности предусмотренных законодате-
лем условий и требований, исключающих начисление потребителю компенсации. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 08.07.2016 кассационная жалоба вместе 
с делом № А68-5615/2014 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и объяснениях представителей истца, заслушав 
возражения представителя ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене. 

При рассмотрении дела суды установили, что между компанией (продавцом, наделенным статусом гарантирующего по-
ставщика) и комбинатом (покупателем) заключен договор энергоснабжения от 01.12.2008 № 215 (с дополнениями), по 
условиям которого компания продает покупателю электрическую энергию в количестве, определенном в приложении № 1 
в пределах 2 450 кВт мощности, а покупатель оплачивает принятую электроэнергию. 

Комбинат письмами от 24.12.2013 № 468, 469 заявил компании о прекращении потребления электроэнергии с 01.01.2014, 
сославшись на пункт 9.4 договора, и просил произвести отключение электрических кабелей по вводам «Мелькомбинат-1», 
«Мелькомбинат-2» на границе балансовой принадлежности с РП-9 «Хлебокомбинат». 

Компания (письмо от 28.12.2013 № 9832), указывая на неоднозначное содержание писем от 24.12.2013, просила комбинат 
представить по ним дополнительные пояснения или заявление о расторжение договора в одностороннем порядке. Кроме 
того, дополнительно сообщила о сроках письменного уведомления гарантирующего поставщика об одностороннем отказе 
потребителя от исполнения договора энергоснабжения. 

В письме от 15.01.2014 № 9 комбинат просил считать заявление от 24.12.2013 уведомлением о расторжении договора 
энергоснабжения от 01.12.2008 № 215 в одностороннем порядке. 

В соответствии с пунктом 9.4 договора от 01.12.2008 № 215 покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора, направив продавцу соответствующее уведомление за семь дней до прекращения потребления. 

Компания рассчитала объем задолженности комбината и выставила на оплату счета, в которые помимо прочего включила 
сумму компенсации, исчисленную как произведение сбытовой надбавки и объемов потребления электрической энергии за 
период с даты расторжения договора (13.02.2014) до даты окончания текущего периода регулирования (31.12.2014) исхо-
дя из объемов потребления электрической энергии за аналогичный период предыдущего года, а за декабрь 2014 года (с 
учетом прекращения ответчиком фактического потребления электроэнергии с 24.12.2013) - исходя из среднесуточного 
потребления электроэнергии за ноябрь 2013 года. 

Указывая на неоплату комбинатом компенсации в связи с расторжением договора энергоснабжения, компания обратилась 
в арбитражный суд. 

Отказывая компании в удовлетворении иска, суды руководствовались статьями 421, 431, 450 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об 
электроэнергетике), Основными положениями и, оценив представленные сторонами доказательства, применив условие 
пункта 9.4 спорного договора о сроке уведомления прекращения потребления комбинатом электрической энергии (за 7 
дней) и содержание уведомлений (писем) комбината, пришли к выводу о том, что потребитель уведомил гарантирующего 
поставщика о расторжении договора с даты начала следующего периода регулирования, на который гарантирующему 
поставщику устанавливался новый размер сбытовой надбавки, а следовательно, оснований для взыскания суммы ком-
пенсации в связи с полным отказом от исполнения договора не имеется в силу абзаца 5 пункта 85 Основных положений. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В силу правил статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются сторонами, за 
исключением случаев, когда соответствующее условие предписано законом или иными правовыми актами. 

Согласно пункту 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязатель-
ным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в 
момент его заключения. 

В соответствии со статьями 426, 539 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры энергоснабжения относятся к 
публичным договорам, условия которых должны соответствовать издаваемым Правительством Российской Федерации 
правилам. 

Статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
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законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» преду-
смотрено, что утверждаемые Правительством Российской Федерации Основные положения функционирования рознич-
ных рынков и иные регулирующие функционирование (ценообразование) оптового и розничных рынков нормативные до-
кументы обязательны для сторон публичного договора со дня их вступления в силу и распространяются также на отноше-
ния, возникшие из ранее заключенных договоров, если указанными нормативными документами не установлен иной срок 
их вступления в силу. 

Согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, которым утверждены Ос-
новные положения, названное Постановление применяется к отношениям, вытекающим из публичных договоров, ранее 
заключенных на розничных рынках электрической энергии (далее - розничные рынки), в части прав и обязанностей, кото-
рые возникнут после вступления его в силу. 

Таким образом, к отношениям, возникшим между сторонами из заключенного в 2008 году договора, применяются импера-
тивные нормы Основных положений. 

Право покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью при условии оплаты стоимости 
потребленной до момента расторжения договора электрической энергии (мощности) и выполнения иных условий, уста-
новленных Основными положениями, предусмотрено абзацем 6 части 2 статьи 37 Закона об электроэнергетике, пунктом 
49 Основных положений. 

Условия реализации этого права потребителем регламентированы в пунктах 49 - 51, 85 Основных положений. 

Согласно пункту 49 Основных положений в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) с гарантирующим поставщиком должно быть предусмотрено право потребителя (покупателя) в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что влечет расторжение такого договора, при условии оплаты 
гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора стоимо-
сти потребленной электрической энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 51 Основных положений потребитель (покупатель), имеющий намерение в соответствии с 
пунктом 49 или 50 Основных положений в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком полностью или уменьшить 
объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика, обязан передать гарантирую-
щему поставщику письменное уведомление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты растор-
жения или изменения договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления. 

При нарушении потребителем (покупателем) требования этого пункта об уведомлении гарантирующего поставщика в 
установленные сроки и (или) при нарушении им требования о выполнении условий, предусмотренных пунктами 49 или 50 
Основных положений, определенные заключенным с гарантирующим поставщиком договором обязательства потребителя 
(покупателя) и гарантирующего поставщика сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполне-
ния указанных требований. 

Из пункта 85 Основных положений следует, что при получении гарантирующим поставщиком уведомления потребителя о 
намерении отказаться от исполнения договора полностью или уменьшить объемы электрической энергии (мощности), 
приобретаемые у гарантирующего поставщика, расчеты между сторонами договора осуществляются на основании счета, 
который включает в себя величину компенсации гарантирующему поставщику в связи с расторжением или изменением 
договора. Компенсация подлежит определению в случаях, когда в отношении соответствующих точек поставки после рас-
торжения или изменения договора прекращается или уменьшается покупка электрической энергии у гарантирующего по-
ставщика. 

Указанная величина определяется как произведение сбытовой надбавки и объемов потребления электрической энергии 
(мощности), определенных исходя из объемов потребления электрической энергии (мощности) за аналогичный период 
предыдущего года, а при отсутствии таких данных - исходя из среднесуточного потребления электрической энергии (мощ-
ности) потребителем (покупателем) за предыдущий расчетный период. При этом величина компенсации определяется 
для периода с даты расторжения или изменения договора, повлекшего уменьшение объемов электрической энергии 
(мощности), до даты окончания текущего периода регулирования (текущего расчетного периода регулирования в преде-
лах долгосрочного периода регулирования в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 (далее - Основы ценообразования) или очередного периода регулирования (очередного расчетного периода регули-
рования в пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с Основами ценообразования), если потреби-
тель (покупатель) заявил гарантирующему поставщику о расторжении или изменении договора после утверждения орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов сбыто-
вой надбавки гарантирующего поставщика на очередной период регулирования (корректировки на очередной расчетный 
период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с Основами ценообразования). 

Согласно абзацу 18 пункта 2, пункту 62, пункту 63 Основ ценообразования сбытовые надбавки гарантирующих поставщи-
ков устанавливаются регулирующими органами на очередной финансовый год, который составляет период не менее 12 
месяцев, если иное не установлено решением Правительства Российской Федерации. 
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Установление сбытовых надбавок гарантирующим поставщикам обусловлено необходимостью компенсации расходов, 
связанных с регулируемой деятельностью, и обеспечения экономически обоснованной прибыли, что направлено на реа-
лизацию закрепленных Законом об электроэнергетике (статьей 23) принципов государственного регулирования цен (та-
рифов). 

Таким образом, потребитель (покупатель), реализующий право одностороннего отказа от исполнения (полностью) догово-
ра энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), обязан направить гарантирующему 
поставщику уведомление об этом (не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой даты расторжения или изменения 
договора), оплатить гарантирующему поставщику стоимость потребленной электрической энергии (мощности) (не позднее 
чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты расторжения договора) и выполнить иные требования нормативных право-
вых актов. 

Установленный срок уведомления обусловлен необходимостью защиты экономических интересов гарантирующего по-
ставщика посредством предоставления ему возможности (временных рамок) обратиться за пересмотром (корректировкой) 
фактических и прогнозных величин, принятых к расчету при тарифном регулировании. 

Названные условия расторжения договоров энергоснабжения являются императивными, в связи с чем судами неправо-
мерно применен срок уведомления гарантирующего поставщика о расторжении договора, указанный в пункте 9.4 договора 
(7 дней). Направляя 24.12.2013 уведомление о расторжении договора, ответчик должен был учитывать сроки, установ-
ленные пунктом 51 Основных положений, а следовательно, не вправе рассчитывать на расторжение договора с 
01.01.2014. 

В этой связи предусмотренное абзацем 7 пункта 81 Основных положений исключение для начисления компенсации, кото-
рое распространяется на потребителей, приобретающих электрическую энергию (мощность) в отношении энергоприни-
мающих устройств, максимальная мощность которых не менее 1,8 МВт и (или) присоединенная мощность которых не 
менее 2 МВА, и заявивших в уведомлении о расторжении или изменении договора с даты начала следующего периода 
регулирования (расчетного периода регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), не применяется в отношении 
комбината. 

Таким образом, судебными инстанциями при рассмотрении настоящего спора допущены существенные нарушения норм 
материального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
прав и законных интересов сторон, в связи с чем судебные акты подлежат отмене. 

В жалобе истец указывает на то, что письмо-уведомление комбината от 24.12.2013 не является уведомлением о растор-
жении договора. Между тем этот документ оценен судами первой и апелляционной инстанций с соблюдением положений 
статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как уведомление о расторжении договора, в 
связи с чем оснований для иного вывода, исходя из полномочий кассационной инстанции, не имеется. 

Поскольку при рассмотрении дела судами не проверен размер заявленных истцом требований (компенсации и процен-
тов), дело подлежит направлению на новое рассмотрение. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Тульской области от 30.03.2015, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 25.06.2015, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.12.2015 по делу № А68-5615/2014 отме-
нить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Правомерным является условие договора энергоснабжения о том, что заявление об отказе от договора может 
быть подано в определенный срок до окончания срока его действия, а не в течение всего срока действия дого-
вора вплоть до его окончания (постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 11318/10 по делу № А08-
3430/2009-26) 

Ключевые тезисы 

1. Условие договора купли-продажи электрической энергии о том, что он считается ежегодно продленным, ес-
ли за месяц до окончания срока не последует заявление одной из сторон об отказе от договора на следующий 
год, предусматривает возможность расторжения договора до окончания срока его действия и, следовательно, 
не противоречит положению пункта 75 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2006 № 530 (Правила), в соответствии с которым договор энергоснабжения, за-
ключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окон-
чания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора. 

2. Включение в договор согласованного условия о том, что заявление об отказе от договора может быть пода-
но в определенный срок до окончания срока его действия, а не в течение всего срока действия договора 
вплоть до его окончания, обусловлено тем, что энергоснабжающим организациям до прекращения договора 
необходимо разрешить вопросы, связанные с предстоящим перераспределением освобождающейся электри-
ческой энергии, если в этом будет необходимость, ее реализацией в последующем периоде, заключением но-
вых договоров с другими потребителями или внесением изменений в уже действующие с ними договоры. Ука-
занный в договоре месячный срок согласуется со сроком, установленным пунктом 63 Правил для рассмотре-
ния гарантирующим поставщиком заявки о заключении договора, который также составляет 30 дней. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 11318/10 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Валявиной Е.Ю., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Пановой И.В., Першу-
това А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» о пересмотре в порядке 
надзора постановлений Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2009 и от 23.03.2010 и постановле-
ний Федерального арбитражного суда Центрального округа от 20.01.2010 и от 31.05.2010 по делу № А08-3430/2009-26 
Арбитражного суда Белгородской области. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» - Аптинеев Ч.З., Король А.С.; 

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области - Очирова О.Н., Свешников Д.Н.; 

от открытого акционерного общества «Корпоративные сервисные системы» - Михайлова С.В., Осетров В.И. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Юхнея М.Ф., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания» (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд 
Белгородской области с заявлением об оспаривании решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Белгородской области (далее - управление) от 21.04.2009 по делу № 061-09-АЗ о нарушении компанией анти-
монопольного законодательства. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено открытое акционерное общество «Корпоративные сервисные системы» (далее - общество). 

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 29.07.2009 заявленное требование удовлетворено. 

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2009 решение суда первой инстанции от-
менено. 
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Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 20.01.2010 постановление суда апелляционной 
инстанции отменил в связи с несоблюдением требований к содержанию резолютивной части постановления, дело напра-
вил на новое рассмотрение в тот же суд. 

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2010 решение суда первой инстанции от-
менено, в удовлетворении требования отказано. 

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 31.05.2010 постановление суда апелляционной 
инстанции от 23.03.2010 оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановлений судов апелля-
ционной и кассационной инстанций в порядке надзора компания просит их отменить, ссылаясь на неправильное примене-
ние судами норм права, и оставить без изменения решение суда первой инстанции. 

В отзывах на заявление управление и общество просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения как соответ-
ствующие действующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в засе-
дании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следу-
ющим основаниям. 

Между компанией (гарантирующим поставщиком) и обществом (потребителем) заключен договор энергоснабжения от 
01.07.2008 № 5280028/46-12986 (далее - договор от 01.07.2008, договор), предусматривающий продажу потребителю 
электрической энергии и оказание ему услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управле-
нию. 

В пункт 12.1 договора стороны включили условие о том, что договор действует до 24 часов 31.12.2008 и считается еже-
годно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявление одной из сторон об отказе от договора на 
следующий год или о заключении договора на иных условиях, или о внесении в него изменений (дополнений). 

Общество письмом от 05.12.2008 заявило компании о расторжении договора с 01.01.2009 и предложило заключить с ним 
договор купли-продажи электрической энергии на 2009 год в связи с намерением заключить прямой договор об оказании 
услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, связанных с энергоснабжением, с открытым акционерным обще-
ством «Межрегиональная сетевая компания Центра». 

Компания письмом от 10.12.2008 сообщила обществу об отказе заключить договор купли-продажи электрической энергии 
на 2009 год на том основании, что между сторонами продолжал действовать договор от 01.07.2008, так как заявление 
общества об отказе от этого договора направлено компании менее чем за один месяц до окончания срока действия дого-
вора и не повлекло его расторжения. 

По результатам рассмотрения жалобы общества на действия компании управление вынесло решение от 21.04.2009 о 
нарушении компанией пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон о защите конкуренции) и выдало ей предписание от 21.04.2009 устранить допущенное нарушение в срок до 
22.07.2009, а именно подписать направленный обществом проект договора купли-продажи электрической энергии или 
направить ему протокол разногласий, о чем письменно уведомить управление до 29.07.2009. 

Удовлетворяя заявление компании о признании незаконными и отмене решения и предписания управления, суд первой 
инстанции указал на правомерность отказа компании от заключения нового договора, исходя из того, что договор от 
01.07.2008 не мог считаться расторгнутым, поскольку заявление о его расторжении было подано обществом по истечении 
установленного договором срока. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая компании в удовлетворении требования, суд апелляционной ин-
станции сослался на пункт 75 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 
№ 530 (далее - Правила функционирования розничных рынков электрической энергии; Правила), и счел договор от 
01.07.2008 расторгнутым, в связи с чем признал неправомерным отказ компании от заключения с обществом нового дого-
вора. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводом суда апелляционной инстанции. 

Между тем суды апелляционной и кассационной инстанций не учли следующего. 

Пунктом 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминиру-
ющее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе экономически или технологически не 
обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия 
возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклоне-
ние прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судеб-
ными актами. 
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Согласно части 1 статьи 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об элек-
троэнергетике) Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике утверждает основные положения функционирования розничных рынков. 

Абзацем первым пункта 75 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии, принятых во исполнение 
части 1 статьи 21 Закона об электроэнергетике, предусмотрено, что договор энергоснабжения, заключенный на опреде-
ленный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна 
из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. 

Условие заключенного между компанией и обществом договора от 01.07.2008 о том, что он считается ежегодно продлен-
ным, если за месяц до окончания срока не последует заявление одной из сторон об отказе от договора на следующий год, 
предусматривает возможность расторжения договора до окончания срока его действия и, следовательно, не противоре-
чит упомянутому положению пункта 75 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Кроме того, включение в договор энергоснабжения согласованного условия о том, что заявление об отказе от договора 
может быть подано в определенный срок до окончания срока его действия, а не в течение всего срока действия договора 
вплоть до его окончания, обусловлено тем, что энергоснабжающим организациям до прекращения договора необходимо 
разрешить вопросы, связанные с предстоящим перераспределением освобождающейся электрической энергии, если в 
этом будет необходимость, ее реализацией в последующем периоде, заключением новых договоров с другими потреби-
телями или внесением изменений в уже действующие с ними договоры. 

Указанный месячный срок согласуется со сроком, установленным пунктом 63 Правил для рассмотрения гарантирующим 
поставщиком заявки о заключении договора энергоснабжения, который также составляет 30 дней. 

Согласно пункту 5 Правил гарантирующие поставщики осуществляют поставку электрической энергии покупателям элек-
трической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи 
(поставки) электрической энергии. 

При заключении договора купли-продажи электрической энергии точка поставки в отношении покупателя, который само-
стоятельно решает вопрос о ее доставке, может определяться с учетом фактических возможностей гарантирующего по-
ставщика поставить эту электроэнергию в заявленную покупателем точку. 

Согласно абзацу второму пункта 75 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в случае, если 
одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение об изменении или заключении нового дого-
вора, отношения сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного 
договора. 

Поэтому до заключения нового договора отношения сторон регулируются ранее заключенным договором. 

При названных обстоятельствах оспариваемые решение управления о нарушении компанией антимонопольного законо-
дательства и предписание об устранении этого нарушения являются необоснованными. 

Таким образом, обжалуемые постановления судов апелляционной и кассационной инстанций в силу пункта 1 части 1 
статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене как нарушающие единообра-
зие в толковании и применении арбитражными судами норм права. 

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование 
правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогич-
ных дел. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2009 и от 23.03.2010 и постановления Феде-
рального арбитражного суда Центрального округа от 20.01.2010 и от 31.05.2010 по делу № А08-3430/2009-26 Арбитражно-
го суда Белгородской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 29.07.2009 по указанному делу оставить без изменения. 
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3.2. Оплата энергии 

3.2.1. Условия возникновения обязательств по оплате энергии 

Основной вывод 

При определенных обстоятельствах прохождение трубопровода через нежилое помещение в многоквартирном 
доме является свидетельством потребления тепла собственником данного помещения (определение ВС РФ от 
24.06.2019 г. № 309-ЭС18-21578 по делу № А60-61074/2017) 

Ключевые тезисы 

1. Предполагается, что собственники и иные законные владельцы помещений многоквартирного дома, обеспе-
ченного внутридомовой системой отопления, подключенной к централизованным сетям теплоснабжения, по-
требляют тепловую энергию на обогрев принадлежащих им помещений через систему отопления, к элементам 
которой, по отношению к отдельному помещению, расположенному внутри многоквартирного дома, помимо 
отопительных приборов относятся полотенцесушители, разводящий трубопровод и стояки внутридомовой си-
стемы теплоснабжения, проходящие транзитом через такие помещения, а также ограждающие конструкции, в 
том числе плиты перекрытий и стены, граничащие с соседними помещениями, и через которые в это помеще-
ние поступает теплота («ГОСТ Р 56501-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых 
систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования», 
введен в действие приказом Росстандарта от 30.06.2015 № 823-ст). 

Указанная презумпция может быть опровергнута отсутствием фактического потребления тепловой энергии, 
обусловленным, в частности, согласованным в установленном порядке демонтажем системы отопления поме-
щения с переходом на иной вид теплоснабжения и надлежащей изоляцией проходящих через помещение эле-
ментов внутридомовой системы, а также изначальным отсутствием в помещении элементов системы отопле-
ния (неотапливаемое помещение). 

Вместе с тем, как следует из представленной в материалы дела проектной документации по отопительно-
вентиляционной системе многоквартирных домов, отопление помещения подвала предусмотрено от маги-
стральных трубопроводов системы отопления жилой части здания, прокладываемых над полом подвала. 

Фактически отопление осуществляется способом, предусмотренным проектной документацией, и при этом в 
помещениях поддерживается температура воздуха выше нормативной. При таких обстоятельствах отказ соб-
ственника спорных помещений, входящих в тепловой контур многоквартирного дома, от оплаты услуги по 
отоплению не допускается. 

Все многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета. Освобождение собственника спор-
ных помещений от оплаты услуги отопления увеличивает бремя расходов на отопление остальных собствен-
ников помещений. 

2. Ссылка на пункт 58, подпункты 61.2, 61.3 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, согласно которым расходы на оплату тепловой энергии, 
израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (расходы на компенсацию тепловых по-
терь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителей), учитываются в тарифе на 
услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям, является ошибочной, поскольку потери, которые 
включены в тариф на передачу тепловой энергии, учитываются в тепловых сетях, расположенных до границы 
стены многоквартирного дома. Потери в общедомовых сетях не включаются в тарифы теплоснабжающих ор-
ганизаций. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 
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Примечание авторов 

Аналогичный подход ВС РФ применил несколько ранее в своем определении от 07.06.2019 № 308-ЭС18-25891 по 
делу № А53-39337/2017. 

При этом, в своей еще более ранней практике ВС РФ придерживался менее радикальной позиции. См., напри-
мер, определение ВС РФ от 30.08.2016 № 71-КГ16-12, в котором суд пришел к выводу об отсутствии оснований 
для взыскания с потребителя стоимости тепла от транзитного трубопровода. Между тем, в данном деле 
имели место отличные (от изложенных в определении ВС РФ от 24.06.2019 г. № 309-ЭС18-21578) обстоя-
тельства. В частности, судами было установлено, что фактически отопление помещения производится не 
от транзитного трубопровода, а от принадлежащих собственнику помещения электрических обогревателей. 
Кроме того, потребитель предпиринмал активные действия (вплоть до подачи встречного иска), направлен-
ные на обеспечение изоляции трубопровода (для целей организации самостоятельного (автономного) отопле-
ния помещения). По-видимому, именно данные обстоятельства и обусловили иной подход ВС РФ к разрешению 
спора.  

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2019 г. № 309-ЭС18-21578 по делу № А60-61074/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 17.06.2019. 

Полный текст определения изготовлен 24.06.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Капкаева Д.В. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДЕЗ" на 
решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2018, постановление Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 04.05.2018 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.08.2018 по делу N А60-61074/2017. 

В судебное заседание явились: 

от общества с ограниченной ответственностью "ДЕЗ" - Вакорина Е.Г. (доверенность от 11.06.2019 N 3). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителя истца, изу-
чив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с иском к Россий-
ской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее - управление) о взыскании 1 915 433 руб. 69 коп. задолженности по оплате комму-
нальных услуг (тепловой энергии на нужды отопления), оказанных в период с 17.09.2014 по 31.12.2016 в отношении не-
жилых помещений ответчика, находящихся в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Заречный, ул. Мая, 
д. 5, д. 6; ул. Комсомольская, д. 2, д. 8; ул. Клары Цеткин, д. 5, д. 15; ул. Кузнецова, д. 4; ул. Лермонтова, д. 29; ул. Тахов-
ская, д. 8, д. 12; ул. Алещенкова, д. 16, д. 23; ул. Курчатова, д. 21, д. 29/1, д. 41; ул. Ленинградская, д. 15 (с учетом приня-
того судом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 
далее - АПК РФ). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2018, оставленным без изменения постановлением Семна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2018 и постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 
24.08.2018, в удовлетворении исковых требований отказано. 

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на наруше-
ние судами норм материального и процессуального права, просит отменить судебные акты и направить дело на новое 
рассмотрение. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 17.05.2019 кассационная жалоба вместе с делом N А60-
61074/2017 передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель истца поддержала доводы жалобы. 

Управление, извещенное о времени и месте судебного заседания, представителя в Верховный Суд Российской Федера-
ции не направило, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ad92a848-1da3-41ce-913e-e8421f089606/ad9866ee-4baa-428b-acfb-90ac7cfa648c/A53-39337-2017_20190607_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ad92a848-1da3-41ce-913e-e8421f089606/ad9866ee-4baa-428b-acfb-90ac7cfa648c/A53-39337-2017_20190607_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1469538
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a6d84ff0-d70e-43d4-a355-02e28b47ff4c/4f7ab99f-6f56-49c0-85d5-1e2ba903442d/A60-61074-2017_20190624_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Как установлено судами и следует из материалов дела, общество является управляющей организацией, осуществляющей 
на договорной основе функции управления жилыми домами, расположенными по вышеназванным адресам. 

В соответствии с выписками из реестра федерального имущества многоквартирные дома включают в себя нежилые по-
мещения, принадлежащие ответчику. Указанные нежилые помещения представляют собой защитные сооружения граж-
данской обороны (противорадиационные укрытия), являющиеся собственностью Российской Федерации (федеральной 
собственностью). 

Ссылаясь на то, что отопление нежилых помещений осуществляется внутридомовой системой отопления, истец обратил-
ся в арбитражный суд с настоящим иском. 

При рассмотрении настоящего спора суды руководствовались статьями 210, 296, 249, 289, 290, 539, 544 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О тепло-
снабжении", Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства 
энергетика Российской Федерации от 24.03.2003 N 115, Правилами установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306, Прави-
лами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.05.2006 N 307, Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (теп-
ловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 
06.08.2004 N 20-э/2 (далее - Методические указания). 

Суды установили, что в принадлежащих управлению помещениях отсутствуют теплопотребляющие установки, в связи с 
чем пришли к выводу о том, что не имеется оснований считать установленным факт потребления ответчиком тепловой 
энергии. 

При этом суды указали на то, что прохождение через нежилые помещения магистрали общедомового горячего водоснаб-
жения при отсутствии в нежилом помещении теплопринимающих устройств само по себе не свидетельствует о наличии 
оснований для взыскания с собственника нежилого помещения платы за отопление, поскольку данный объем тепловой 
энергии является технологическим расходом (потерями) тепловой энергии транзитных труб во внутридомовых сетях жи-
лого дома, расходы включаются в общедомовые нужды собственников помещений жилого дома. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с положениями статей 539, 544 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обя-
зуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 
энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуата-
ции находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связан-
ных с потреблением энергии. 

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета 
энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Согласно "ГОСТ Р 51929-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства и управления многоквартирными домами. Термины и определения", утвержденному и введенному в действие прика-
зом Росстандарта от 11.06.2014 N 543-ст, "многоквартирный дом" - это оконченный строительством и введенный в экс-
плуатацию надлежащим образом объект капитального строительства, представляющий собой объемную строительную 
конструкцию, имеющую надземную и подземную части с соответствующими помещениями, включающий в себя внутридо-
мовые системы инженерно-технического обеспечения. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также 
другого оборудования, расположенного на этих сетях (пункт 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 N 491), с помощью которой в многоквартирном доме поддерживаются на заданном 
уровне нормативные параметры воздухообмена, температура воздуха в помещениях и комфортные условия проживания, 
а само здание защищается от негативного влияния температуры окружающей среды и влажности. 

Предполагается, что собственники и иные законные владельцы помещений многоквартирного дома, обеспеченного внут-
ридомовой системой отопления, подключенной к централизованным сетям теплоснабжения, потребляют тепловую энер-
гию на обогрев принадлежащих им помещений через систему отопления, к элементам которой, по отношению к отдель-
ному помещению, расположенному внутри многоквартирного дома, помимо отопительных приборов относятся полотенце-
сушители, разводящий трубопровод и стояки внутридомовой системы теплоснабжения, проходящие транзитом через та-
кие помещения, а также ограждающие конструкции, в том числе плиты перекрытий и стены, граничащие с соседними по-
мещениями, и через которые в это помещение поступает теплота ("ГОСТ Р 56501-2015. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания 
внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требова-
ния", введен в действие приказом Росстандарта от 30.06.2015 N 823-ст). 
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Указанная презумпция может быть опровергнута отсутствием фактического потребления тепловой энергии, обусловлен-
ным, в частности, согласованным в установленном порядке демонтажем системы отопления помещения с переходом на 
иной вид теплоснабжения и надлежащей изоляцией проходящих через помещение элементов внутридомовой системы, а 
также изначальным отсутствием в помещении элементов системы отопления (неотапливаемое помещение). 

Вместе с тем, как следует из представленной в материалы дела проектной документации по отопительно-вентиляционной 
системе многоквартирных домов (листы дела 48 - 50, том 7), отопление помещения подвала предусмотрено от маги-
стральных трубопроводов системы отопления жилой части здания, прокладываемых над полом подвала. 

Фактически отопление осуществляется способом, предусмотренным проектной документацией, и при этом в помещениях 
поддерживается температура воздуха выше нормативной (10оC - "СНиП II-11-77* Часть II. Нормы проектирования. Глава 
11. Защитные сооружения гражданской обороны"). При таких обстоятельствах отказ собственника спорных помещений, 
входящих в тепловой контур многоквартирного дома, от оплаты услуги по отоплению не допускается. 

Как следует из объяснений общества, все многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета. Осво-
бождение собственника спорных помещений от оплаты услуги отопления увеличивает бремя расходов на отопление 
остальных собственников помещений. 

Ссылка судов на пункт 58, подпункты 61.2, 61.3 Методических указаний, согласно которым расходы на оплату тепловой 
энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (расходы на компенсацию тепловых потерь 
через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителей), учитываются в тарифе на услуги по пере-
даче тепловой энергии по тепловым сетям, является ошибочной, поскольку потери, которые включены в тариф на пере-
дачу тепловой энергии, учитываются в тепловых сетях, расположенных до границы стены многоквартирного дома. Потери 
в общедомовых сетях не включаются в тарифы теплоснабжающих организаций. 

С учетом изложенного судебные акты, принятые с существенным нарушением норм права, на основании пункта 1 статьи 
291.11 АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской обла-
сти для проверки обоснованности размера требований общества и установления иных обстоятельств, которые могут по-
влиять на результат рассмотрения спора. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2018, постановление Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 04.05.2018 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.08.2018 по делу N А60-61074/2017 
отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Отсутствие договора ресурсоснабжения, заключенного в письменной форме между ресурсоснабжающей орга-
низацией и исполнителем коммунальных услуг, не является основанием для освобождения исполнителя ком-
мунальных услуг от обязанности по оплате поставленных в многоквартирный дом коммунальных ресурсов 
(определение ВС РФ от 28.06.2018 № 305-ЭС17-23122 по делу № А41-89263/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 17.02.1998 № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных с дого-
вором энергоснабжения», отсутствие договорных отношений с энергоснабжающей организацией, к сетям кото-
рой присоединено энергопринимающее оборудование потребителя, не освобождает последнего от обязанно-
сти возместить стоимость полученной энергии (ресурса). 

2. Как следует из материалов дела, объяснений сторон и установленных судами обстоятельств, исполнитель 
коммунальных услуг (ИКУ) приступил к управлению многоквартирным домом с момента выбора собственника-
ми способа управления домом. При этом, ресурсоснабжающая организация (РСО) осуществляла поставку 
коммунального ресурса жильцам дома, а ИКУ направлял ей сведения о показаниях общедомовых приборов 
учета.  

Таким образом, обоснованным является вывод о том, что между сторонами сложились фактические отноше-
ния по обеспечению многоквартирного дома коммунальными ресурсами. 

Отсутствие договора в письменной форме не признается в этом случае основанием для освобождения ИКУ от 
исполнения обязанности по оплате поставленных в многоквартирный дом ресурсов. 

3. Необходимость исполнения ИКУ обязанности по оплате не зависит от поведения РСО по поводу заключения 
договора ресурсоснабжения (в частности, отказа РСО от заключения с ИКУ договора ресурсоснабжения в свя-
зи с оспариванием легитимности решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме, которым жильцы выбрали способ управления общим имуществом жилого дома путем создания ТСЖ). Та-
кое поведение РСО (в совокупности с требованием об оплате коммунального ресурса) не могло создавать для 
ИКУ негативных последствий, перечисленных в пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в связи с чем ошибочным является вывод о злоупотреблении правом со стороны РСО. 

4. Поставка ресурса ненадлежащего качества является основанием для снижения платы, а не отказа в ее 
взыскании (при условии подтверждения нарушения поставщиком установленных законодательством требова-
ний к качеству ресурса). 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 г. № 305-ЭС17-23122 по делу № А41-89263/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 21.06.2018. 

Полный текст определения изготовлен 28.06.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Корнелюк Е.С. и Ксенофонтовой Н.А., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Комбинат жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства поселка Красково" на решение Арбитражного суда Московской области от 
27.04.2017 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.11.2017 по делу N А41-89263/2016. 

В судебное заседание явились: 

от акционерного общества "Комбинат жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселка Красково" - Олейни-
ков А.А. (доверенность от 02.04.2018); 

от товарищества собственников жилья "Уютный дом" - Толкачев Р.В. (доверенность от 07.11.2017). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

http://kad.arbitr.ru/Card/46eea952-49e6-4469-853c-91014b85d164
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/46eea952-49e6-4469-853c-91014b85d164/154ced60-1406-48d4-b1e4-d2f1ef9e6ed8/A41-89263-2016_20180628_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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установила: 

акционерное общество "Комбинат жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселка Красково" (далее - ком-
бинат) обратилось в арбитражный суд с иском к товариществу собственников жилья "Уютный дом" (далее - товарищество) 
о взыскании за период с июля 2014 года по май 2015 года 235 122 руб. 96 коп. задолженности за водоснабжение, 112 854 
руб. 49 коп. - за канализацию, 2 815 535 руб. 83 коп. - за отопление, а также 308 083 руб. 08 коп. процентов за пользование 
чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.04.2017 (судья Зинурова М.В.) в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2017 (судьи Катькина Н.Н., Мизяк В.П., Мурина 
В.А.) решение суда первой инстанции отменено. С товарищества в пользу комбината взыскано 3 163 513 руб. 28 коп. за-
долженности, 308 083 руб. 08 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 43 358 руб. судеб-
ных расходов по уплате государственной пошлины. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 14.11.2017 (судьи Хвостова Н.О., Тутубалина Л.А., Новоселов 
А.Л.) постановление апелляционного суда отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Комбинат обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на наруше-
ние судами первой и кассационной инстанций норм права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам 
дела, просит отменить обжалуемые судебные акты и оставить в силе постановление апелляционного суда. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 03.05.2018 кассационная жалоба комби-
ната вместе с делом N А41-89263/2016 передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель комбината поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. 

Представитель товарищества с доводами кассационной жалобы не согласился, просил оставить решение от 27.04.2017 и 
постановление от 14.11.2017 по настоящему делу без изменения. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит 
удовлетворению. 

Как установлено судами, в управлении товарищества находится многоквартирный дом, в который комбинатом в период с 
июля 2014 года по май 2015 года поставлялись коммунальные ресурсы. 

Объем коммунальных ресурсов рассчитывался по показаниям установленных в доме общедомовых приборов учета. 

Товарищество не оплатило стоимость поставленных в многоквартирный дом коммунальных ресурсов, в результате чего 
за ним образовалась задолженность в сумме 3 163 513 руб. 28 коп. 

Комбинатом 25.03.2016 в адрес товарищества направлена претензия с требованием погасить имеющуюся задолженность 
в десятидневный срок. 

Товарищество отказалось оплачивать коммунальный ресурс, потребленный до момента оформления между сторонами 
договорных отношений, в результате чего комбинат обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции руководствовался статьей 210 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 135 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 14, 15 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Прави-
ла N 354), пунктами 15, 17, 18 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом до-
говоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2012 N 124 (далее - Правила N 124). При этом суд исходил из того, что до начала действия заключенных сторонами 
договора теплоснабжения от 19.05.2015 N 65 и договора холодного водоснабжения и водоотведения от 19.05.2015 N 36 
обязанность ответчика по оплате стоимости поставленных коммунальных ресурсов не наступила. 

Кроме того, суд указал на положения статьи 10 ГК РФ, не уточнив, какие действия истца он признал осуществленными 
недобросовестно. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования, апелляционный суд посчитал, что обязан-
ность товарищества оплатить стоимость ресурсов вытекает из фактического их потребления. 

Окружной суд, отменяя постановление апелляционного суда, согласился с выводами суда первой инстанции, в том числе 
о злоупотреблении правом со стороны истца, подтвержденным судебными актами по делу N А41-65720/2014 по иску то-
варищества об обязании комбината заключить соответствующие договоры. 

Между тем судами первой и кассационной инстанций не учтено следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 
подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энер-
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гию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением энергии. 

Согласно пункту 13 Правил N 354 предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией, то-
вариществом или кооперативом либо организацией, указанной в подпункте "б" пункта 10 указанных Правил, посредством 
заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использо-
вания таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям. Условия договоров о приобретении комму-
нальных ресурсов в целях использования таких ресурсов для предоставления коммунальных услуг потребителям опреде-
ляются с учетом Правил N 354 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

В силу положений частей 2.2 и 12 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае выбора собственника-
ми помещений в многоквартирном доме управления товариществом собственников жилья именно товарищество несет 
ответственность за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства дома и становится 
лицом, обязанным заключить договор с ресурсоснабжающей организацией. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.02.1998 N 30 "Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения", 
отсутствие договорных отношений с энергоснабжающей организацией, к сетям которой присоединено энергопринимаю-
щее оборудование потребителя, не освобождает последнего от обязанности возместить стоимость полученной энергии 
(ресурса). 

Как следует из материалов дела, объяснений сторон и установленных судами обстоятельств, товарищество приступило к 
управлению многоквартирным домом с момента выбора собственниками способа управления (решение общего собрания 
от 17.12.2013); комбинат осуществлял поставку коммунального ресурса жильцам дома, а товарищество направляло ему 
сведения о показаниях общедомовых приборов учета. Представители товарищества при рассмотрении дела подтвердили 
поставку комбинатом коммунального ресурса и оказание услуг водоотведения в спорный период, а также передачу ему 
товариществом показаний приборов учета. 

Таким образом, обоснованным является вывод суда апелляционной инстанции о том, что между сторонами сложились 
фактические отношения по обеспечению многоквартирного дома коммунальными ресурсами. Отсутствие договора в 
письменной форме не признается основанием для освобождения товарищества от исполнения обязанности по оплате 
поставленных в многоквартирный дом ресурсов. 

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведе-
ния, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, 
содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ 
добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано 
иное. 

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 
поведения. 

В рассматриваемом случае, как следует из решения Арбитражного суда Московской области от 13.03.2015 по делу N А41-
65720/2014, уклонение комбината от заключения с товариществом договоров водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения связано с оспариванием легитимности решения общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме от 17.12.2013 N 61, которым жильцы выбрали способ управления общим имуществом жилого дома путем созда-
ния товарищества. Названным судебным актом подтвержден статус товарищества в качестве управляющего многоквар-
тирным домом. 

При этом условия договора ресурсоснабжения - при его заключении сторонами, а также правила поведения сторон фак-
тических отношений - при отсутствии письменного договора определяются императивными положениями параграфа 6 
главы 30 ГК РФ, специальными федеральными законами, принятыми в сфере поставки соответствующего ресурса и ока-
зания связанных с этим услуг, Правилами N 354, Правилами N 124 и другими нормативными актами. 

Поставкой ресурсоснабжающей организацией коммунальных ресурсов (оказанием услуги) обусловлена встречная обя-
занность потребителя (в данном случае товарищества) произвести их оплату (статья 539 ГК РФ). 

Порядок определения количества поставленного ресурса (оказанной услуги) в многоквартирный дом, оборудованный об-
щедомовыми приборами учета, его стоимости и сроки оплаты предусмотрены положениями Правил N 124 (подпункт "а" 
пункта 21, пункты 22 и 25). Исполнение товариществом обязанности по оплате не зависело от поведения комбината по 
поводу заключения договора и не могло создавать для ответчика негативные последствия, перечисленные в пункте 1 
статьи 10 ГК РФ. 
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В связи с этим ошибочным является вывод суда первой инстанции, поддержанный судом округа, о злоупотреблении пра-
вом со стороны комбината. 

Вопреки доводам представителя ответчика, поставка ресурса ненадлежащего качества является в силу Правил N 354 
основанием для снижения платы, а не отказа в ее взыскании (при условии подтверждения нарушения поставщиком уста-
новленных законодательством требований к качеству). Соответствующих доводов и расчетов применительно к спорному 
периоду товарищество не приводило, на доказательства в подтверждение (опровержение) ненадлежащего качества услуг 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения суды не ссылались. 

Апелляционным судом проверен и признан правильным расчет стоимости поставленных товариществу коммунальных 
ресурсов (оказанных услуг), произведенный по тарифам, которые утверждены распоряжениями Комитета по ценам и та-
рифам Московской области от 19.12.2013 N 150-Р, от 19.12.2014 N 148-Р и от 20.12.2013 N 152-Р. Контррасчет стоимости 
и объема потребления коммунального ресурса товариществом не представлен. 

Исходя из изложенного и установив ненадлежащее исполнение товариществом обязательств по оплате коммунальных 
ресурсов и услуг водоотведения, апелляционный суд правомерно удовлетворил заявленные комбинатом требования. 

Поскольку судами первой и кассационной инстанций допущены существенные нарушения норм материального права, 
которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, на основании части 1 ста-
тьи 291.11 и пункта 4 части 1 статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение от 
27.04.2017 и постановление от 14.11.2017 подлежат отмене, а постановление от 19.07.2017 - оставлению в силе. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 27.04.2017 и постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 14.11.2017 по делу N А41-89263/2016 отменить. 

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2017 по настоящему делу оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Несоблюдение письменной формы договора социального найма жилого помещения не освобождает нанима-
теля от обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги (п. 23 постановления 
Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22) 

Текст судебного акта 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рас-
смотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартир-
ном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» 

(извлечение) 

23. По договору социального найма жилого помещения, в том числе полученного по договору обмена жилыми помещени-
ями, обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг у нанимателя возникает со дня заключения такого 
договора (пункт 1 части 2 статьи 153 ЖК РФ). 

Несоблюдение письменной формы договора социального найма жилого помещения не освобождает нанимателя от обя-
занности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

  

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11470
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11470
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11470
consultantplus://offline/ref=DA192A585E73A53439ABCE3DC9DF634E54A62C84A29BAA9D2FE734AB4CADCC8E74C40091DBCDA482g0WEH
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Основной вывод 

Прохождение трубопровода через нежилое помещение в многоквартирном доме не является безусловным 
свидетельством потребления тепла собственником данного помещения (определение ВС РФ от 30.08.2016 № 
71-КГ16-12) 

Ключевые тезисы 

Доказательств наличия в нежилом помещении многоквартирного дома теплопринимающих устройств и прибо-
ров учета суду не представлено. Более того, установлено отсутствие возможности установки приборов учета 
тепловой энергии в данном нежилом помещении. 

Ссылки на то обстоятельство, что изоляция системы магистральных труб не производилась управляющей 
компанией в данном случае юридического значения не имеет, поскольку злоупотребления правом со стороны 
собственника помещения не установлено: собственник неоднократно обращался к энергоснабжающей органи-
зации и управляющей компании с требованием о производстве изоляции всех труб отопления. 

Также из материалов дела усматривается, что фактически отопление помещения осуществлялось собственни-
ком за счет установленных им электрических обогревателей, расходы на потребленную ими энергию своевре-
менно оплачивались. 

При таких обстоятельствах сам по себе факт прохождения через нежилое помещение магистрали горячего 
водоснабжения при отсутствии в нежилом помещении теплопринимающих устройств учета не свидетельствует 
о наличии оснований для взыскания с собственника помещения в пользу теплоснабжающей организации пла-
ты за отопление. Расходы тепловой энергии в данном случае представляют собой потери тепловой энергии во 
внутридомовых сетях жилого дома. 

 

Примечание авторов 

В своей последующей практике ВС РФ стал придерживаться более радикальной позиции. См., например, опре-
деление ВС РФ от 24.06.2019 № 309-ЭС18-21578, в котором суд пришел к выводу о наличии оснований для взыс-
кания с потребителя стоимости тепла от транзитного трубопровода.  

Между тем, в данном деле имели место отличные (от изложенных в определении ВС РФ от 30.08.2016 № 71-
КГ16-12) обстоятельства. В частности, было установлено, что фактически отопление помещения произво-
дится от транзитного трубопровода. Кроме того, потребитель не проявлял инициативы относительно 
необходимости изоляции трубопровода (для целей организации самостоятельного (автономного) отопления 
помещения). По-видимому, именно данные обстоятельства и обусловили иной подход ВС РФ к разрешению 
спора. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 августа 2016 г. № 71-КГ16-12 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Кликушина А.А., 

судей Назаренко Т.Н. и Горохова Б.А. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «АК-СЕРВИС» к Вердяну Г.Д. о взыскании 
задолженности за фактически потребленную тепловую энергию 

по кассационной жалобе Вердяна Г.Д. на решение Зеленоградского районного суда Калининградской области от 9 декаб-
ря 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 
2 марта 2016 г. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Назаренко Т.Н., 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

ООО «Тепловик» обратилось в суд с иском к Вердяну Г.Д. о взыскании задолженности за фактически потребленную теп-
ловую энергию. В обоснование требований истец сослался на то, что он является поставщиком тепловой энергии в много-
квартирный дом <...>, расположенный по ул. <...> в <...>. В указанном жилом доме расположено нежилое помещение (лит. 
III (А)) общей площадью <...> кв. м, принадлежащее на праве собственности Вердяну Г.Д. Отопительные приборы  в нежи-
лом помещении отсутствуют, однако отопление помещения осуществляется за счет теплоотдачи неизолированных маги-
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стральных трубопроводов системы отопления дома. Ответчик заключать договор теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения с истцом отказался, за оказанную истцом фактически услугу по теплоснабжению принадлежащего ответчику нежи-
лого помещения не производит. За период с 6 февраля 2012 г. по 30 апреля 2015 г. образовалась задолженность по опла-
те потребленной тепловой энергии в размере 99 014 руб. 29 коп., которую истец просил взыскать с ответчика. 

Определением Зеленоградского районного суда Калининградской области от 9 декабря 2015 г. в связи с реорганизацией 
юридического лица ООО «Тепловик» в форме присоединения суд заменил истца на ООО «АК-СЕРВИС». 

В судебном заседании представитель истца Иванова - Давыдова Н.А. иск поддержала. 

Ответчик Вердян Г.Д. требования не признал. 

Решением Зеленоградского районного суда Калининградской области от 9 декабря 2015 г. иск удовлетворен. С Вердяна 
Г.Д. в пользу ООО «АК-СЕРВИС» взыскана задолженность по оплате потребленной тепловой энергии за период с 6 фев-
раля 2013 г. по 30 апреля 2015 г. в размере 99 024 руб. 29 коп., государственная пошлина в сумме 3 170 руб. 73 коп., а 
всего - 102 195 руб. 02 коп. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 2 марта 
2016 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Вердяном Г.Д. поставлен вопрос об отмене решения Зеленоградского районного суда Калинин-
градской области от 9 декабря 2015 г. и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Калинин-
градского областного суда от 2 марта 2016 г., как принятых с нарушением требований закона. 

По результатам изучения доводов кассационной жалобы заявителя судьей Верховного Суда Российской Федерации 
Назаренко Т.Н. 6 мая 2016 г. дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, и определением от 10 августа 
2016 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются основания для отмены состоявшихся по делу су-
дебных актов. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материально-
го права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов. 

При вынесении обжалуемых судебных постановлений такие нарушения норм материального права допущены судами. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, ответчик Вердян Г.Д. является собственником нежилого помеще-
ния (лит. III (А)) общей площадью <...> кв. м, подвал № 1, расположенного по адресу: <...>, на основании договора купли-
продажи муниципального имущества от 30 января 2012 г. (т. 1, л.д. 15, 50). 

Поставщиком тепловой энергии в дом в настоящее время является правопреемник ООО «Тепловик» - ООО «АК-
СЕРВИС». Между ресурсоснабжающей организацией и заявителем не был заключен договор о поставке тепловой энер-
гии. 

Отопительные приборы в нежилом помещении (помещение является частью магазина) отсутствуют, отопление помеще-
ния осуществляется за счет теплоотдачи системы отопления дома - неизолированных трубопроводов диаметром 50 мм и 
неизолированных стояков трубопроводов диаметром 20 мм, при этом какие-либо отопительные приборы в помещении 
отсутствуют. Данные магистральные трубы располагаются в помещениях вдоль наружных стен пола, неизолированные 
стояки отопления проходят по помещениям транзитом. Изоляция труб произведена в октябре 2015 года. 

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 7 августа 2014 г., вступившим в законную силу 25 декабря 
2014 г. (т. 1, л.д. 16 - 27) по иску ООО «Лада сто +» к ООО «Тепловик» о понуждении к установке прибора учета тепловой 
энергии в удовлетворении иска отказано. Судебным актом установлена невозможность установки приборов учета в по-
мещении ответчика с технической точки зрения, что обусловлено наличием в доме вертикальной разводки внутридомовых 
инженерных систем отопления. В решении указано на то, что к магистрали тепла подключены и другие абоненты, а имен-
но собственники жилых помещений. Вердян Г.Д. по данному делу был привлечен в качестве третьего лица. 

Решением мирового судьи 1-го судебного участка Зеленоградского района Калининградской области от 24 июня 2015 г. с 
Вердяна Г.Д. в пользу ООО «Тепловик» взыскана задолженность по оплате за потребленную тепловую энергию за период 
с 1 февраля 2012 г. по 5 февраля 2013 г. (т. 1, л.д. 32 - 35). 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что, поскольку нежилое по-
мещение, принадлежащее ответчику на праве собственности, отапливается за счет теплоотдачи неизолированных трубо-
проводов системы отопления дома, Вердян Г.Д. является потребителем тепловой энергии и должен производить ее опла-
ту. 
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Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. Им были отклонены доводы ответчика об 
отсутствии договорных отношений между сторонами, как не имеющие юридического значения по существу рассматривае-
мого спора. Также апелляционная инстанция указала на то обстоятельство, что отсутствие в нежилом помещении радиа-
торов отопления не опровергает вывод суда первой инстанции о фактической поставке истцом тепловой энергии. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что постановленные по 
настоящему гражданскому делу судебные акты приняты с нарушением норм материального права и согласиться с ними 
нельзя по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Согласно пункту 1 статьи 290 Гражданского кодекса Российской Федерации собственникам квартир в многоквартирном 
доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механи-
ческое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее 
более одной квартиры. 

Аналогичные положения содержатся в статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присо-
единенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный дого-
вором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей 
и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (п. 1 ст. 539 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически 
принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жи-
лищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется 
управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации 
(ч. 7 ст. 155 ЖК РФ). 

Частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
237-ФЗ) установлено, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых комму-
нальных 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, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также 
правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Как следует из содержания пунктов 58, 61.2, 61.3 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы 
по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой 
энергии по тепловым сетям (расходы на компенсацию тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и 
с потерями теплоносителей) учитываются в тарифе на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям. 

В соответствии с пунктом 29 постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утвер-
ждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» нормативы потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды по каждому виду коммунальных услуг включают нормативные технологиче-
ские потери коммунальных ресурсов и не включают расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения 
требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Доказательств наличия в нежилом помещении, принадлежащем заявителю, теплопринимающих устройств и приборов 
учета, истцом не представлено. Более того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской 
области от 7 августа 2014 г. установлено отсутствие возможности установки приборов учета тепловой энергии в спорном 
нежилом помещении. 

Ссылки на то обстоятельство, что изоляция системы магистральных труб произведена управляющей компанией только в 
октябре 2015 года в данном случае юридического значения не имеет, поскольку злоупотребления правом со стороны от-
ветчика не установлено. 

Кроме того, с требованием к истцу и управляющей компании о понуждении к обязанности произвести изоляцию всех труб 
отопления ответчик неоднократно обращался, в том числе путем подачи встречного иска, в принятии которого судом было 
отказано. Также из материалов дела усматривается, что фактически отопление помещения осуществлялось ответчиком 
за счет установленных им электрических обогревателей, расходы на потребленную ими энергию своевременно оплачи-
ваются. 
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При указанных обстоятельствах сам по себе факт прохождения через нежилое помещение, принадлежащее на праве 
собственности Вердяну Г.Д., магистрали горячего водоснабжения при отсутствии в нежилом помещении теплопринимаю-
щих устройств учета не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с собственника такого помещения в пользу 
теплоснабжающей организации платы за отопление, поскольку данный объект тепловой энергии является технологиче-
ским расходом (потерями) тепловой энергии транзитных труб во внутридомовых сетях жилого дома, расходы включаются 
в общедомовые нужды собственников жилых помещений дома. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации находит, что допущенные судами первой и апелляционной 
инстанций нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устра-
нения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем решение 
Зеленоградского районного суда Калининградской области от 9 декабря 2015 г. и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 2 марта 2016 г. подлежат отмене, а дело направле-
нию на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду следует разрешить спор в соответствии с требованиями норм материального и про-
цессуального права и установленными обстоятельствами. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Зеленоградского районного суда Калининградской области от 9 декабря 2015 г. и апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 2 марта 2016 г. отменить, дело направить 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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Основной вывод 

Незаконность владения абонентом (покупателем воды) энергопринимающим оборудованием (муниципальны-
ми сетями водоснабжения) и, как следствие, недействительность договора водоснабжения и водоотведения 
абонента, не влечет за собой возникновение у собственника сетей обязательств по оплате отпущенной або-
ненту воды и оказанных ему услуг водоотведения (определение ВС РФ от 25.07.2016 № 305-ЭС16-974 по делу 
№ А41-25397/14) 

Ключевые тезисы 

1. Правовой статус организации водопроводно-канализационного хозяйства (которым владеет абонент) не свя-
зан с конкретными правовыми основаниями владения объектами, предназначенными для водоснабжения и 
водоотведения (систем водоснабжения и канализации), а обусловлен исключительно эксплуатацией такой ор-
ганизацией этих объектов. 

Следовательно, последующее признание недействительными как договора аренды сетей (по которому або-
нент выступает арендатором), так и договора водоснабжения и водоотведения не может влиять на факт экс-
плуатации этих сетей абонентом, а, следовательно, не освобождает последнего от обязанности оплатить по-
ставленную ему воду и оказанные услуги по принятию сточных вод и не влечет возложение обязанности по 
оплате на собственника названных сетей, который не занимался их эксплуатацией и, следовательно, не яв-
лялся абонентом. 

2. Статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, возлагающая на собственника бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, не подлежит применению в данных правоотношениях, так как пользование 
энергоресурсами (в частности, водой) и услугами по их передаче не является содержанием имущества. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2016 г. № 305-ЭС16-974 

Резолютивная часть определения объявлена 18 июля 2016 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 25 июля 2016 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю. 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - администрации муниципального образования 
«Сельское поселение Знаменское» Каширского муниципального района Московской области (пос. Новоселки Каширского 
района Московской области, далее - администрация) 

на решение Арбитражного суда Московской области от 15.05.2015, постановление Десятого арбитражного апелляционно-
го суда от 17.08.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.12.2015 по делу № А41-25397/14 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные системы» (г. Ожерелье Каширского 
района Московской области, далее - общество «ОКС») к администрации о взыскании задолженности за поставленную 
воду и услуги по водоотведению, 

с участием третьего лица: общества с ограниченной ответственностью «Герат-Т» (далее - общество «Герат-Т»). 

В заседании принял участие представитель администрации - Липов Р.В. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 26.05.2016 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителя администрации, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, общество «ОКС» в 2012 - 2013 годах поставляло воду в водопровод-
ные сети и принимало сточные воды из канализационных сетей, принадлежащих сельскому поселению Знаменское Ка-
ширского района Московской области (далее - муниципальные сети). 

Объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории сельского поселения Знаменское, присоедине-
ны к муниципальным сетям; муниципальные сети - к сетям общества «ОКС». 

http://kad.arbitr.ru/Card/36d138ae-1869-4400-99c4-d19a7dc4d37a
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01.06.2012 общество «ОКС» составило акт о выявлении бездоговорного (самовольного) потребления холодной воды из 
своих сетей в муниципальные сети. Полагая, что вода потреблялась без надлежащего учета, общество «ОКС» определи-
ло объем поставленных ресурсов расчетным способом по пропускной способности сети, основываясь на пунктах 57, 77, 
78 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, далее - Правила № 167). 

Общество «Герат-Т» являлось организацией водопроводно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения 
Знаменское и с 01.12.2012 по 31.03.2013 на основании договоров аренды пользовалось муниципальными сетями. Обще-
ство «Герат-Т» с помощью муниципальных сетей поставляло потребителям холодную воду и оказывало услуги по водоот-
ведению, обеспечивало бесперебойное функционирование сетей, участвовало в формировании тарифов на услуги водо-
снабжения и водоотведения, получало с абонентов денежные средства за поставленные коммунальные ресурсы в рамках 
заключенных с ними договоров, оплачивало воду обществу «ОКС». 

Правоотношения обществ «ОКС» и «Герат-Т» по водоснабжению и водоотведению регулировались договором от 
01.12.2012 № 276-В. 

В нарушение договорных обязательств общество «Герат-Т» не в полном объеме оплачивало обществу «ОКС» поставлен-
ные ресурсы и оказанные услуги, в связи с чем последнее обращалось с исками в суд. 

Решениями Арбитражного суда Московской области, принятыми в июле - августе 2013 года с общества «Герат-Т» в поль-
зу общества «ОКС» взыскана задолженность за водоснабжение и водоотведение с 01.12.2012 по 31.03.2013 по договору 
№ 276-В (дела № А41-4806/2013, № А41-25644/2013, № А41-10862/2013). При рассмотрении указанных дел было уста-
новлено, что именно общество «Герат-Т» пользовалось услугами и ресурсами общества «ОКС». Суды опровергли доводы 
о самовольном присоединении к сетям общества «ОКС» муниципальных сетей, а также об отсутствии приборов учета, 
позволяющих достоверно определить объем поставленных ресурсов и оказанных услуг. Как следствие, суды не приняли 
расчет общества «ОКС», осуществленный по пропускной способности сети. 

29.01.2014 определением Арбитражного суда Московской области в отношении общества «Герат-Т» по заявлению обще-
ства «ОКС» введена процедура наблюдения (дело № А41-58153/13). Производство по данному делу прекращено 
21.07.2014 ввиду отсутствия у должника средств на процедуру банкротства. 

09.02.2015 решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-59757/2014 установлено отсутствие у обще-
ства «Герат-Т» законных оснований на пользование муниципальными сетями, так как договор аренды сетей в нарушение 
пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не был зарегистрирован. Арендодате-
лем являлось муниципальное унитарное предприятие «Знаменское», не зарегистрировавшее право хозяйственного веде-
ния на имущество, переданное в аренду обществу «Герат-Т». (Указанное решение впоследствии отменено 
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.01.2016 с направлением дела на новое рассмотрение для 
установления фактического получателя холодной воды и услуг по водоотведению). 

12.05.2015 решением Арбитражного суда Московской области удовлетворен иск общества «ОКС» к обществу «Герат-Т»: 
признан недействительным договор от 01.12.2012 № 276-В ввиду его несоответствия требованиям части 3 статьи 539 ГК 
РФ о необходимости наличия у абонента законных прав на энергопринимающие устройства (дело № А41-18582/2015). 

Полагая, что с 01.12.2012 по 31.01.2013 в отсутствие заключенного договора администрация пользовалась услугами по 
водоснабжению, оказанными обществом «ОКС», последнее обратилось в арбитражный суд с иском по настоящему делу, 
потребовав взыскать с ответчика 4 689 588,24 руб. задолженности за потребленную в бездоговорном порядке воду, рас-
считав ее объем по пропускной способности сети. Кроме того, общество «ОКС» потребовало взыскать 861 907,24 руб. 
процентов за пользование чужими денежными средствами с 08.02.2013 по 29.04.2015. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 15.05.2015, оставленным без изменения постановлениями апелля-
ционного и окружного судов от 17.08.2015 и от 01.12.2015, иск удовлетворен. Суды исходили из того, что администрация 
самовольно пользовалась системами водоснабжения и канализации истца в отсутствие заключенного договора и как соб-
ственник энергопринимающего устройства (в данном случае муниципальных сетей) должна нести расходы по содержанию 
принадлежащего ей имущества, в том числе оплачивать поставленную в эти сети воду. В связи с отсутствием приборов 
учета в местах присоединения муниципальных сетей к сетям общества «ОКС» суды признали расчет истца обоснован-
ным. 

Суды, помимо прочего, приняли во внимание обстоятельства и выводы, установленные по делу № А41-18582/2015, и 
указали, что ответчик не представил доказательств принадлежности водопроводных и канализационных сетей обществу 
«Герат-Т» на законном основании. Судебное решение по делу № А41-18582/2015 в свою очередь основано на решении по 
делу № А41-59757/2014. 

Суды руководствовались пунктом 1 статьи 167, статьями 210, 309, 310, 395, 539, 544, 548 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), 
пунктами 1, 11, 32 - 34, 57, 77 Правил № 167. 

Впоследствии по заявлению общества «ОКС» судебные акты, на основании которых были удовлетворены требования 
общества «ОКС» к обществу «Герат-Т», отменены арбитражным судом по новым обстоятельствам на основании пункта 2 
части 3 статьи 311 АПК РФ. Новым обстоятельством явилось признание арбитражным судом в деле № А41-18582/2015 
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недействительным договора от 01.12.2012 № 276-В. При новом рассмотрении дел общество «ОКС» отказалось от иско-
вых требований к обществу «Герат-Т». 

Решение Арбитражного суда Московской области от 09.02.2015 по делу № А41-59757/2014 отменено постановлением 
Арбитражного суда Московского округа от 21.01.2016 с направлением дела на новое рассмотрение для установления 
фактического получателя энергоресурсов. 

Администрация сельского поселения 22.01.2016 обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной 
жалобой, в которой просила решение от 15.05.2015, а также постановления от 17.08.2015 и от 01.12.2015 отменить, ссы-
лаясь на существенные нарушения судами норм материального права, повлиявшие на исход дела, и принять новый су-
дебный акт об отказе в удовлетворении иска. 

По мнению заявителя, суды необоснованно не приняли во внимание, что в спорный период муниципальными сетями 
пользовалось общество «Герат-Т», которое являлось организацией водопроводно-коммунального хозяйства, эксплуати-
ровало сети водоснабжения и водоотведения, получало оплату за коммунальные услуги от своих абонентов по установ-
ленным для него тарифам. Возражая против расчетов истца, произведенных по правилам самовольного пользования, 
заявитель сослался на наличие у истца с обществом «Герат-Т» договора, в рамках которого общество «ОКС» оказывало 
услуги, а общество «Герат-Т» их частично оплачивало. Последующее признание этого договора, а также договора аренды 
муниципальных сетей недействительными не может, по мнению заявителя, изменить фактически сложившиеся в спорном 
периоде отношения, в том числе связанные с эксплуатацией обществом «Герат-Т» этих сетей и оплатой услуг истца со 
стороны общества «Герат-Т». Кроме того, обращение общества «ОКС» с иском к администрации с одновременным отка-
зом от требований к обществу «Герат-Т» при наличии вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задол-
женности за спорный период с последнего администрация рассматривает как злоупотребление истцом своими процессу-
альными правами. 

Заявитель помимо прочего сослался на определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 
03.12.2015 № 305-ЭС15-11783 по делу № А41-31093/2013, где рассматривался аналогичный спор. 

В судебном заседании представитель администрации поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. Предста-
вители обществ «ОКС» и «Герат-Т» в судебное заседание не явились. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям. 

В основу вывода о взыскании задолженности с администрации суды положили заключение о том, что незаконность вла-
дения муниципальными сетями обществом «Герат-Т» и, как следствие, недействительность договора водоснабжения и 
водоотведения, заключенного между обществами «ОКС» и «Герат-Т», освобождает последнее от обязанности оплачивать 
поставленный коммунальный ресурс и услуги по водоотведению. 

Между тем судами не учтены доводы и доказательства администрации о правоотношениях, сложившихся между обще-
ствами «Герат-Т» и «ОКС». Администрация указывала, что между этими обществами в спорный период действовал дого-
вор водоснабжения и водоотведения, по условиям которого общество «Герат-Т» являлось абонентом общества «ОКС». 
Кроме того, общество «Герат-Т» по смыслу пункта 1 Правил № 167 являлось организацией водопроводно-
канализационного хозяйства по отношению к абонентам, расположенным на территории сельского поселения. В силу 
названной нормы правовой статус организации водопроводно-канализационного хозяйства не связан с конкретными пра-
вовыми основаниями владения объектами, предназначенными для водоснабжения и водоотведения (систем водоснабже-
ния и канализации), как то: право собственности, хозяйственного ведения или аренды, а обусловлен исключительно экс-
плуатацией такой организацией этих объектов. При этом одновременное исполнение обществом «Герат-Т» функций орга-
низации водопроводно-канализационного хозяйства по отношению к потребителям, расположенным на территории сель-
ского поселения, и функций абонента по отношению к обществу «ОКС» исключает возможность предъявления различных 
требований к основаниям владения системами водоснабжения и водоотведения, используемыми как для оказания соот-
ветствующих услуг вышеназванным потребителям, так и для принятия воды и отпуска сточных вод обществу «ОКС». 

Кроме того, в силу статей 544, 548 и 781 ГК РФ оплата энергии (воды) и услуг по приему сточных вод производится за 
фактически принятое количество энергии и оказанные услуги в соответствии с данными их учета. 

Суды не приняли во внимание и тот факт, что общество «ОКС» предъявляло к обществу «Герат-Т» иск о взыскании той 
же задолженности, что взыскивается в настоящем деле. При этом в ходе рассмотрения дела стороны исходили из того, 
что муниципальные сети находились в спорном периоде во владении общества «Герат-Т», эксплуатировались этим об-
ществом, а не каким-либо иным лицом. 

Администрация ссылалась также и на наличие у общества «Герат-Т» тарифа на воду и услуги по водоотведению и полу-
чение этим обществом оплаты за коммунальные услуги от своих абонентов. В то же время общество «ОКС» не ссылалось 
на получение оплаты от этих абонентов администрацией. 
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В подтверждение указанных обстоятельств администрация представила в суд доказательства, имеющиеся в материалах 
дела (в том числе судебные акты по делам, рассмотренным с участием тех же лиц, что и в настоящем деле). Доводы ад-
министрации оставлены без внимания. 

Вопреки выводам судов, признание судом недействительным договора аренды муниципальных сетей по другому делу при 
установлении по настоящему делу факта эксплуатации этих сетей обществом «Герат-Т» в спорном периоде не может 
отрицательно влиять на обязанность общества «Герат-Т» как абонента оплатить обществу «ОКС» холодную воду, подан-
ную в муниципальные сети, и услуги по приему сточных вод из этих сетей на основании статей 544, 548, 781 ГК РФ. 

Равным образом при доказанности надлежащего присоединения систем общества «Герат-Т» к системам общества «ОКС» 
и с учетом заключения между ними договора водоснабжения и водоотведения, который сторонами исполнялся, последу-
ющее признание названного договора недействительным не может влечь применение к администрации пунктов 57, 78 
Правил № 167 (расчет объема подлежащих оплате ресурсов по пропускной способности устройств и сооружений для при-
соединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости дви-
жения воды 1,2 метра в секунду), поскольку в спорном периоде муниципальные сети находились во владении общества 
«Герат-Т» и администрация не имела правовых оснований для заключения соответствующего договора с обществом 
«ОКС». 

Следовательно, последующее признание недействительными как договоров аренды муниципальных сетей, так и догово-
ра водоснабжения и водоотведения не может влиять на факт эксплуатации этих сетей обществом «Герат-Т», а, следова-
тельно, не освобождает последнее от обязанности оплатить обществу «ОКС» поставленную воду и услуги по принятию 
сточных вод и не влечет возложение обязанности по их оплате на собственника названных сетей, который не занимался 
их эксплуатацией и, следовательно, не являлся абонентом общества «ОКС». 

Вопреки выводам судов, статья 210 ГК РФ, возлагающая на собственника бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества, не подлежит применению в данных правоотношениях, так как пользование энергоресурсами (водой в частности) и 
услугами по их передаче не является содержанием имущества. 

Поскольку судами первой и апелляционной инстанций было допущено существенное нарушение норм законодательства о 
водоснабжении и водоотведении в части освобождения лица, эксплуатировавшего системы водоснабжения и водоотве-
дения, от обязанности по оплате воды, поставленной в эти системы, и принятых из них сточных вод, а судом округа эти 
нарушения не были исправлены, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. Ввиду того, что для принятия решения по 
существу спора необходима оценка доказательств и установление обстоятельств, указанных в настоящем определении, 
судебные акты отменяются в полном объеме и дело направляется на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской 
области. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 15.05.2015, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 17.08.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.12.2015 по делу № А41-25397/14 отме-
нить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Признание недействительным договора аренды сетей водоснабжения и водоотведения не может отрицатель-
но влиять на право организации-арендатора требовать от потребителей оплаты услуг водоснабжения и водо-
отведения, оказанных им арендатором с использованием данных сетей в период с момента совершения 
арендной сделки до момента признания ее недействительной (постановление Президиума ВАС РФ от 
07.09.2010 № 2255/10 по делу № А12-4820/2009) 

Ключевые тезисы 

1. Признание судом недействительным договора аренды муниципального сетевого имущества по другому делу 
при установлении по настоящему делу факта оказания организацией водопроводно-канализационного хозяй-
ства (ВКХ) в спорный период с использованием этого имущества услуг водоснабжения и водоотведения не 
может отрицательно влиять на право организации ВКХ требовать от потребителя оплаты оказанных услуг в 
полном размере. 

2. Вывод суда о праве организации ВКХ требовать применения последствий недействительности арендной 
сделки в целях возмещения расходов по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения является ошибоч-
ным, поскольку признание недействительным этого договора не влияет на оценку фактических отношений сто-
рон по водоснабжению (водоотведению). 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 2255/10 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Воронцовой Л.Г., Вышняк Н.Г., 
Завьяловой Т.В., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Коммунальные технологии Волгограда» о пересмотре в поряд-
ке надзора постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 и постановления Федерально-
го арбитражного суда Поволжского округа от 05.11.2009 по делу № А12-4820/2009 Арбитражного суда Волгоградской об-
ласти. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Коммунальные технологии Волгограда» (истца) - Лукин Д.В.; 

от открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ответчика) - Бонда-
ренко В.А. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Воронцовой Л.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Коммунальные технологии Волгограда» (далее - общество) обратилось в Арбитражный 
суд Волгоградской области с иском к открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Юга» (далее - компания) о взыскании 69 740 рублей 2 копеек задолженности за оказанные в период с октября 
2008 года по январь 2009 года услуги по договору на отпуск воды и прием сточных вод от 21.03.2008 № 000886 (далее - 
договор) и 1 163 рублей 76 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 18.05.2009 исковые требования удовлетворены. Суд признал 
договор незаключенным, но пришел к выводу о том, что отсутствие договора не освобождает компанию от оплаты факти-
чески оказанных услуг водоснабжения и водоотведения в силу норм статей 544, 781 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс). Проценты за пользование чужими денежными средствами взысканы на основании статьи 395 
Кодекса. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 решение суда первой инстанции отме-
нено, в удовлетворении иска отказано, поскольку общество не являлось законным владельцем оборудования, необходи-
мого для исполнения услуг по подаче воды и приему сточных вод, ввиду признания недействительным договора аренды 
имущества коммунальной инфраструктуры города Волгограда от 08.02.2008 № 116/к-08 (далее - договор аренды муници-
пального имущества) решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24.06.2008 по делу № А12-7267/08-С43. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 05.11.2009 оставил постановление суда апелля-
ционной инстанции без изменения, отметив право общества требовать в самостоятельном порядке применения послед-
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ствий недействительности сделки и взыскания стоимости оказанных услуг в деньгах в случае невозможности возвратить 
полученное в натуре. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановлений судов апелля-
ционной и кассационной инстанций в порядке надзора общество просит их отменить и оставить в силе решение суда пер-
вой инстанции. 

Общество ссылается на вступление в законную силу решения суда по делу № А12-7267/08-С43 только 11.01.2009 и пола-
гает, что с 01.03.2008 (даты передачи муниципального имущества обществу) до 11.01.2009 договор аренды муниципаль-
ного имущества был действующим, порождающим права и обязанности обеих сторон. Правовыми основаниями для вла-
дения и пользования муниципальным имуществом с 11.01.2009 по 31.05.2009, по мнению общества, являлись соглашения 
о приеме-передаче этого имущества от 11.01.2009 и от 30.04.2009, заключенные с Департаментом муниципального иму-
щества администрации Волгограда (далее - департамент имущества), и акт от 31.05.2009 о его возврате последнему. К 
тому же общество являлось добросовестным владельцем арендованного имущества - вносило арендные платежи депар-
таменту имущества и осуществляло сбор денежных средств с потребителей услуг по тарифам, установленным регулиру-
ющим органом. 

Общество полагает, что факт признания договора аренды муниципального имущества недействительным не свидетель-
ствует об отсутствии у него права на осуществление деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, 
так как законодатель не связывает статус организации водопроводно-канализационного хозяйства с конкретными право-
выми основаниями владения соответствующими сетями (право собственности, хозяйственного ведения или аренды). 

В отзыве на заявление компания просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения как соответствующие дей-
ствующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене, 
решение суда первой инстанции - оставлению без изменения по следующим основаниям. 

В пункте 1 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, понятие «организация водо-
проводно-канализационного хозяйства» определено как предприятие, осуществляющее отпуск воды из системы водо-
снабжения и (или) прием сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее эти системы. Суд апелляционной ин-
станции, исходя из данного определения, указал на наличие такого статуса у общества на основании договора аренды 
муниципального имущества, однако отметил, что этот договор решением Арбитражного суда Волгоградской области от 
24.06.2008 по делу № А12-7267/08-С43 признан недействительным вследствие признания недействительными публичных 
торгов. В связи с этим обстоятельством суд, ссылаясь на статью 2 Кодекса, которая устанавливает, что предпринима-
тельская деятельность является деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, пришел к выводу об отсутствии у общества закон-
ных оснований для использования водопроводно-канализационного хозяйства (муниципального имущества) в отношениях 
с третьими лицами с целью извлечения прибыли. Суд отметил также отсутствие доказательств передачи водопроводных 
и канализационных устройств обществу и эксплуатацию их последним в установленном законом порядке. 

Между тем выводы суда апелляционной инстанции о неправомерности требования общества к компании об оплате фак-
тически оказанных услуг являются ошибочными. 

В силу статей 544, 548, 781 Кодекса оплата энергии (воды), услуг по приему сточных вод производится за фактически 
принятое количество энергии, оказанные услуги в соответствии с данными их учета. 

Признание судом недействительным договора аренды муниципального имущества по другому делу при установлении по 
настоящему делу факта оказания обществом в спорный период с использованием этого имущества услуг водоснабжения 
и водоотведения и частичной оплаты компанией этих услуг не может отрицательно влиять на право организации водо-
проводно-канализационного хозяйства требовать оплаты оказанных услуг в полном размере на основании статей 544, 
548, 781 Кодекса. 

Суд апелляционной инстанции необоснованно не учел подписанные компанией акты выполненных работ от 31.10.2008 № 
0058773, от 30.11.2008 № 0074493, от 31.12.2008 № 0082412, от 31.01.2009 № 0008725 и акт сверки взаимных расчетов по 
состоянию на 31.12.2008, на которые сослался суд первой инстанции. 

Вывод суда апелляционной инстанции о составлении названных актов в период, когда общество знало о признании дого-
вора аренды муниципального имущества недействительным, не связан с правом общества на взыскание стоимости фак-
тически оказанных услуг. 

Суды первой и апелляционной инстанций не устанавливали факта оказания услуг водоснабжения и водоотведения в 
спорный период иным лицом. 

Вывод суда кассационной инстанции о праве общества требовать применения последствий недействительности сделки 
(договора аренды муниципального имущества) в целях возмещения расходов по оказанию услуг водоснабжения и водо-
отведения также является ошибочным, поскольку признание недействительным этого договора не влияет на оценку фак-
тических отношений сторон по оказанию упомянутых услуг. 
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Таким образом, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения 
иска общества не могут быть признаны обоснованными. 

При данных условиях оспариваемые судебные акты подлежат отмене в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитраж-
ными судами норм права. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2009 и постановление Федерального арбит-
ражного суда Поволжского округа от 05.11.2009 по делу № А12-4820/2009 Арбитражного суда Волгоградской области от-
менить. 

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 18.05.2009 по названному делу оставить без изменения. 
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3.2.2. Лица, обязанные оплатить энергию 

Основной вывод 

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией, взимание ресурсоснабжающей органи-
зацией платы за коммунальные услуги (предоставленные на общедомовые нужды в доме) с их потребителей 
не допускается (определение ВС РФ от 16.07.2018 № 308-ЭС18-3279 по делу № А63-9878/2017) 

Ключевые тезисы 

1. В силу положений части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) собственники помещений 
в МКД и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых поме-
щений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном МКД могут вносить плату за все 
или некоторые коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации (РСО), а за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами – региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Следовательно, плата за коммунальные услуги может вноситься потребителями услуг напрямую РСО при со-
блюдении условия, оговоренного частью 7.1 статьи 155 ЖК РФ, и после 01.01.2017. 

Между тем, в связи с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О внесении изменений в некоторые акты прави-
тельства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме», расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе холодной воды, 
потребляемых при содержании общего имущества в МКД, будучи включенными в состав платы за содержание 
жилого помещения, а не платы за коммунальные услуги, с 01.01.2017 при управлении многоквартирным домом 
управляющей компанией (УК) подлежат возмещению потребителями услуг исключительно данной УК, но не 
РСО. 

Соответственно, независимо от решения собственников МКД, РСО не вправе предъявлять им и взимать плату 
за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества МКД, а потребители не могут 
быть обязаны оплачивать непосредственно РСО покупку коммунальных ресурсов, потребляемых при исполь-
зовании общего имущества МКД и необходимых, в том числе для надлежащего оказания услуг по содержанию 
общего имущества МКД. 

2. Факт отсутствия договорных отношений между РСО и УК не изменяет статуса УК по отношению к собствен-
никам помещений в МКД как исполнителя коммунальных услуг и лица, осуществляющего содержание общего 
имущества МКД. 

В соответствии со статьей 161, пунктами 2 и 3 статьи 162 ЖК РФ на УК возложена обязанность по содержанию 
общего имущества МКД и по предоставлению собственникам помещений всего комплекса коммунальных услуг 
по общему имуществу МКД; она же принимает от жителей МКД плату за содержание жилого помещения. 

Таким образом, вывод о том, что в отсутствие договора на содержание общего имущества МКД УК не облада-
ла статусом исполнителя коммунальных услуг, поставленных на общедомовые нужды, является ошибочным. 

3. Исходя из положений пунктов 21, 21(1) Правил, обязательных при заключении управляющей организацией 
или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным по-
требительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124, УК даже в случае наличия решения о сохране-
нии порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги; наличия заключенных 
договоров между собственниками помещений МКД и РСО, в целях содержания общего имущества МКД обяза-
на заключить с РСО договор, которым должна определить виды и объем коммунального ресурса, потребляе-
мого при содержании общего имущества МКД, и, подлежащего оплате именно УК, а не потребителями. 

Исходя из вышеизложенного, с 01.01.2017 при управлении МКД УК, затраты РСО на коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды, подлежат оплате со стороны УК, которая, в свою очередь, включа-
ет названные расходы в состав платы за содержание жилого помещения. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 
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Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда РФ от 16 июля 2018 г. № 308-ЭС18-3279 по делу № А63-9878/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 03.07.2018. 

Резолютивная часть определения объявлена 9 июля 2018 года. 

Полный текст определения изготовлен 16 июля 2018 года. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Корнелюк Е.С., 

судей Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Водоканал" город Невинно-
мысск (далее - заявитель, Водоканал, ресурсоснабжающая организация) на решение Арбитражного суда Ставропольского 
края от 15.09.2017 (судья Ващенко А.А.) по делу N А63-9878/2017, постановление Шестнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 18.12.2017 (судья Казакова Г.В.) по тому же делу, 

по иску Водоканала к обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок N 1" (далее - 
управляющая компания, общество) о взыскании денежных средств. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Корнелюк Е.С., вынесшей определение от 
13.06.2018 о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, судебная коллегия 

установила: 

ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании 322 125 рублей 79 ко-
пеек задолженности за оказанные в период с 01.01.2017 по 31.03.2017 услуги холодного водоснабжения на содержание 
общего имущества в многоквартирных домах. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного судопроизводства. 

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 15.09.2017, оставленным без изменения постановлением Шестна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2017, в удовлетворении исковых требований отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить названные су-
дебные акты и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы Водоканала, явку 
своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы. 

В отзыве на кассационную жалобу общество просит обжалуемые судебные акты оставить в силе как законные и обосно-
ванные. 

Проверив материалы дела и обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, а также поступившем на нее отзыве, 
судебная коллегия приходит к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, в управлении общества на территории города Невинномысск 
Ставропольского края находится 84 многоквартирных дома (далее - МКД). 

Договор на поставку коммунальных ресурсов на содержание общего имущества МКД между ресурсоснабжающей органи-
зацией и управляющей компанией отсутствует. 

В обоснование исковых требований ресурсоснабжающая организация ссылается на то, что в период с января по март 
2017 года она осуществила поставку холодной воды на содержание общего имущества МКД на общую сумму 399 528 
рублей 55 копеек, выставив к оплате управляющей компании соответствующие счета-фактуры. Факт поставки коммуналь-
ного ресурса в МКД, в том числе и на содержание общего имущества, подтверждается показаниями коллективных прибо-
ров учета. Обществом произведена частичная оплата в общем размере 77 402 рублей 76 копеек, что подтверждается 
представленными в дело платежными документами. Наличие задолженности в размере 322 125 рублей 79 копеек явилось 
основанием для обращения Водоканала в арбитражный суд с настоящим иском к обществу. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды, основываясь на положениях статей 309, 310, 539, 544, 548 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, пунктов 8, 9, 10, 14, 15, 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354), разъяснениях, приведенных в пункте 9 
раздела VI Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2014), утвержденного Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014, исходили из того, что в спорный период в отсутствие договора на 
содержание общего имущества МКД, управляющая компания не обладала статусом исполнителя коммунальных услуг, в 
связи с чем, она не может быть признана лицом, обязанным оплатить ресурсоснабжающей организации образовавшуюся 
задолженность. 
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Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (здесь и далее в редакции, действовав-
шей в спорный период) плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в МКД включает 
в себя: 

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя, в том числе, плату за коммунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и содержании общего имущества в МКД; 

2) взнос на капитальный ремонт; 

3) плату за коммунальные услуги. 

С 01.01.2017 изменился порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего 
имущества МКД (часть 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). А именно, расходы на оплату 
коммунальных ресурсов, в том числе холодной воды, потребляемых при содержании общего имущества в МКД, включены 
в состав платы за содержание жилого помещения (пункт 2 части 1, пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Соответствующие изменения были внесены в Жилищный кодекс Российской Федерации, Правила N 354, Правила содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 N 491 (далее - Правила N 491), Правила установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 (далее - Прави-
ла N 306), а также в Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2012 N 124 (далее - Правила N 124). 

Бремя расходов на содержание общего имущества в МКД несут собственники помещений в многоквартирном доме (часть 
1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, до 01.01.2017 Водоканал осуществлял поставку комму-
нального ресурса - холодной питьевой воды, в том числе на общедомовые нужды, на основании договоров ресурсоснаб-
жения, заключенных непосредственно с собственниками жилых и нежилых помещений МКД (потребителями услуг). Опла-
та за потребленный ресурс также осуществлялась потребителями услуг непосредственно ресурсоснабжающей организа-
ции, минуя управляющую компанию. 

Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соот-
ветствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности (часть 3 статьи 
154 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

По общему правилу части 7 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в МКД, 
управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
вносят этой управляющей организации, за исключением случаев, предусмотренных частью 7.1 статьи 155 и статьей 171 
Жилищного кодекса Российской Федерации, касающейся особенности уплаты взносов на капитальный ремонт. 

В силу положений части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании решения общего собра-
ния собственников помещений в МКД собственники помещений в МКД и наниматели жилых помещений по договорам со-
циального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в 
данном доме могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами - региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

Следовательно, плата за коммунальные услуги может вноситься потребителями услуг напрямую ресурсоснабжающей 
организации при соблюдении условия, оговоренного частью 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, и 
после 01.01.2017. 

Между тем в связи с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2016 N 1498 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме", 
расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе холодной воды, потребляемых при содержании общего имуще-
ства в МКД, будучи включенными в состав платы за содержание жилого помещения, а не платы за коммунальные услуги, 
с 01.01.2017 при управлении многоквартирным домом управляющей организацией подлежат возмещению потребителями 
услуг исключительно данной управляющей организации, но не ресурсоснабжающей организации. 

Соответственно, независимо от решения собственников МКД, ресурсоснабжающая организация не вправе предъявлять 
им и взимать плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества МКД, а потребители не 
могут быть обязаны оплачивать непосредственно ресурсоснабжающей организации покупку коммунальных ресурсов, по-
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требляемых при использовании общего имущества МКД и необходимых, в том числе для надлежащего оказания услуг по 
содержанию общего имущества МКД. 

Сам по себе факт отсутствия договорных отношений между Водоканалом и обществом в рассматриваемом случае не 
изменяет статуса управляющей компании по отношению к собственникам помещений в МКД как исполнителя коммуналь-
ных услуг и лица, осуществляющего содержание общего имущества МКД. 

В соответствии со статьей 161, пунктами 2 и 3 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации на управляющую 
компанию возложена обязанность по содержанию общего имущества МКД и по предоставлению собственникам помеще-
ний всего комплекса коммунальных услуг по общему имуществу МКД; она же принимает от жителей МКД плату за содер-
жание жилого помещения. 

Таким образом, вывод судов о том, что в отсутствие договора на содержание общего имущества МКД управляющая ком-
пания не обладала статусом исполнителя коммунальных услуг, поставленных на общедомовые нужды, является ошибоч-
ным. 

Исходя из положений пунктов 21, 21(1) Правил N 124, управляющая компания даже в случае наличия решения о сохране-
нии порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги; наличия заключенных договоров 
между собственниками помещений МКД и ресурсоснабжающими организациями, в целях содержания общего имущества 
МКД обязана заключить с ресурсоснабжающей организацией договор, которым определить виды и объем коммунального 
ресурса, потребляемого при содержании общего имущества МКД и подлежащего оплате именно управляющей организа-
цией, а не потребителями. 

Исходя из вышеизложенного, с 01.01.2017 при управлении МКД управляющей компанией затраты ресурсоснабжающей 
организации на коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, подлежат возмещению управляющей 
компанией, которая, в свою очередь, включает названные расходы в состав платы за содержание жилого помещения. 

В рассматриваемом случае позиция ответчика, ошибочно поддержанная судами двух инстанций, по существу, сводится к 
полному освобождению управляющей компании от оплаты стоимости ресурса, отпущенного на общедомовые нужды, что 
противоречит требованиям пункта 4 статьи 1, статей 10, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Судам следовало дать оценку обстоятельствам поставки коммунального ресурса на содержание общего имущества в 
МКД в спорный период, его частичной оплаты ответчиком при наличии доводов об отсутствии возможности потребления 
холодной воды при содержании общего имущества МКД, злоупотребления управляющей компанией своим правом вслед-
ствие уклонения от заключения договора на поставку коммунального ресурса на общедомовые нужды, а также проверить 
расчет заявленных исковых требований с учетом возражений общества о включении в расчет домов, не находящихся в 
его управлении. 

Учитывая изложенное, принятые по делу судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с существенным нарушением судами норм материального 
права, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суду следует учесть изложенное в настоя-
щем определении толкование и применение норм законодательства, установить обстоятельства, указанные в настоящем 
определении, оценить доказательства, представленные сторонами, и разрешить имеющийся спор. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 15.09.2017 по делу N А63-9878/2017, постановление Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 18.12.2017 по тому же делу отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края. 

Определение вступает в законную силу с момента вынесения и может быть обжаловано в Верховный Суд Российской 
Федерации в порядке надзора в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

То обстоятельство, что наниматели жилых помещений не производят оплату коммунальных услуг их исполни-
телю (выбранному в установленном порядке собственником помещений) не может служить безусловным осно-
ванием для взыскания исполнителем такой платы с собственника жилых помещений (определение ВС РФ от 
06.07.2018 № 305-ЭС17-22618 по делу № А40-96468/2016) 

Ключевые тезисы 

1. То обстоятельство, что наниматели жилых помещений не производят оплату коммунальных услуг их испол-
нителю не может служить основанием для взыскания исполнителем такой платы с собственника помещений. 

2. Из пояснений сторон следует, что заявленные исполнителем коммунальных услуг к собственнику  жилых 
помещений требования сопоставимы с задолженностью исполнителя перед ресурсонабжающими организаци-
ями, при этом задолженность нанимателей перед исполнителем значительно больше. При этом суды не дали 
оценку бездействию управляющей компании (в части взыскания задолженности с нанимателей) с точки зрения 
добросовестности. 

Кроме того, следует учитывать, что согласно разъяснениям, содержащимся в Обзоре судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 2 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 26.06.2015 (вопросы 4 и 5), если иное не установлено законом, по общему правилу при передаче 
квартир гражданам по договору социального найма обязанность по внесению исполнителю коммунальных 
услуг платы за коммунальные услуги лежит на нанимателе, а между арендатором нежилого помещения и ис-
полнителем коммунальных услуг может быть заключен соответствующий договор, по которому обязанность по 
оплате коммунальных услуг будет возложена на арендатора. 

Поэтому для определения объема обязательств собственника жилых помещений перед исполнителем комму-
нальных услуг судам следовало исследовать вопрос о том, предоставлены ли помещения, в отношении кото-
рых оказывались коммунальные услуги, в социальный наём, коммерческий наём или аренду, заключались ли 
арендаторами и нанимателями по договору коммерческого найма договоры с исполнителем коммунальных 
услуг. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 305-ЭС17-22618 по делу № А40-96468/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 03.07.2018. 

Полный текст определения изготовлен 06.07.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Маненкова А.Н., 

судей Хатыповой Р.А., Чучуновой Н.С. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Министерства обороны Российской Федерации на 
решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2016, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
06.06.2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2017 

по делу N А40-96468/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" 
(далее - Общество, управляющая компания, истец) к Министерству обороны Российской Федерации (далее - Министер-
ство, заказчик, ответчик) о взыскании 6 500 915 руб. 79 коп. задолженности за коммунальные услуги. 

В заседании приняли участие представители: 

Общества - Бускунова Р.Р. по доверенности от 01.06.2018 N 06-53, Богомаз Е.О. по доверенности от 01.06.2018 N 06-51, 
Тагиев Т.Р. по доверенности от 10.05.2018 N 06-33, Амирова Э.С. по доверенности от 01.06.2018 N 06-50; 

Министерства - Гордиенко Д.С. по доверенности от 13.10.2017 N 252, Сенина М.Г. по доверенности от 13.10.2017 N 242. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Маненкова А.Н., а также объяснения представителей 
лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

Общество обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Министерству о взыскании 6 500 915 
руб. 79 коп. задолженности за коммунальные услуги. 

http://kad.arbitr.ru/Card/deb3f720-dd79-4811-b968-4ebf84d4cb53
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Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2016, с учетом определения об исправлении опечатки от 
15.08.2016, исковые требования удовлетворены полностью, с Министерства в пользу Общества взыскано 6 500 915 руб. 
79 коп. задолженности, 55 505 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2017, оставленным без изменения постановлени-
ем Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2017, решение суда первой инстанции отменено применительно к ча-
сти 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Принят отказ Обще-
ства от иска в части взыскания 227 982 руб. 32 коп. задолженности, производство по делу в данной части прекращено. В 
остальной части исковые требования удовлетворены: с Министерства в пользу Общества взыскан основной долг в разме-
ре 6 272 933 руб. 47 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 54 364 руб. 66 коп. Суд возвра-
тил Обществу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1140 руб. 34 коп. 

Не согласившись с вынесенными по делу судебными актами, Министерство обратилось в Верховный Суд Российской 
Федерации с кассационной жалобой, в которой указало следующее. 

Министерство является собственником жилых помещений, расположенных в различных округах Российской Федерации. 

В целях управления принадлежащим ему жилым фондом решением Министерства, как единственного собственника, Об-
щество избрано в качестве управляющей компании и с ним 27.07.2015 заключен договор управления N 2-УЖФ-05 (далее - 
договор управления), в соответствии с которым Обществу передан в управление жилой фонд, расположенный в городе 
Москве, согласно перечню, указанному в приложении к договору управления. 

Условиями договора управления не предусмотрено внесение платы Обществу. Стороны, заключая договор управления, 
исходили из того, что Общество будет взимать плату (за наем, за содержание и ремонт, коммунальные платежи, оказание 
дополнительных услуг) с нанимателей жилых помещений, за счет которой производить расчеты с ресурсоснабжающими 
организациями, поставщиками дополнительных услуг, перечислять Министерству плату за наем, а также осуществлять 
текущий ремонт и оплату теплоресурсов пустующих жилых помещений. 

Суды указанные доводы Министерства и те особые взаимоотношения сторон, которые сложились между истцом и ответ-
чиком в связи с исполнением договора, оставили без внимания и оценки. 

Также заявитель кассационной жалобы в объяснениях к кассационной жалобе в порядке статьи 81 АПК РФ указывает, что 
истец документально не подтвердил расчет цены иска. 

По результатам проверки доводов кассационной жалобы заявителя по материалам истребованного дела определением 
Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2018 кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Общество отзыв на жалобу не представило. 

В судебном заседании представитель Министерства поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, с учетом 
дополнений к ней. 

Представитель Общества просил оставить в силе вынесенные судебные акты и пояснил, что заявленные требования 
включают в себя стоимость тепловой энергии и плату за содержание спорного имущества; расчет платы осуществлялся 
по нормативам и тарифам, утвержденным в порядке, установленном законодательством. 

Согласно части 1 статьи 291.11 АПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного 
производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются суще-
ственные нарушения норм материального и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и выступлениях присутствующих в судебном за-
седании представителей лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации пришла к выводу о том, что кассационная жалоба Министерства подлежит удовлетворению, ввиду 
следующего. 

В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, Обществом в качестве управляющей организации и Министер-
ством в качестве заказчика в соответствии с частью 7 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 
РФ) на основании протокола собрания собственников многоквартирных жилых домов (единственным собственником кото-
рых является Министерство), расположенных на территории города Москвы, заключен договор управления жилищным 
фондом от 27.07.2015 N 2-УЖФ-05, согласно условиям которого управляющая компания по заданию заказчика и в соот-
ветствии с приложениями к договору обязуется оказывать услуги по надлежащему содержанию и ремонту общего имуще-
ства жилищного фонда по адресам, указанным в перечне жилищного фонда, предоставлять коммунальные услуги нани-
мателям жилых помещений по договорам социального найма и членам их семей, нанимателям жилых помещений по до-
говору найма специализированного жилого помещения и членов их семей, арендаторам, иным законным пользователям 
помещений, осуществлять иную направленную на достижение целей управления жилищным фондом деятельность. 
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Факт приема-передачи объектов жилищного фонда согласно перечню объектов жилищного фонда судами установлен, 
подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривается. 

Согласно пунктам 3.1.3, 3.1.4 договора управления управляющая компания приняла на себя обязательство предоставлять 
коммунальные услуги нанимателям в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354, для этого от своего имени и за свой счет заключать договоры на снабжение коммунальными ресурсами 
и прием бытовых стоков с ресурсоснабжающими организациями, осуществлять контроль за соблюдением условий дого-
воров, качеством и объемом предоставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет, предостав-
лять иные услуги нанимателям (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, обеспечения работы домофона, кодово-
го замка двери подъезда и т.п.). 

Пунктом 3.1.6 договора управления управляющая компания обязалась принимать от нанимателей плату за содержание и 
текущий ремонт общего имущества, плату за пользование жилым помещением (плату за наем), а также плату за управле-
ние жилищным фондом, коммунальные и другие услуги в соответствии с техническими соглашениями, заключаемыми в 
рамках договора управления. 

Согласно пункту 4.3 договора управления деятельность управляющей организации в рамках договора финансируется из 
платежей, осуществляемых нанимателями, проживающими в жилищном фонде, за исключением платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем). 

Управляющая организация обязана выдавать нанимателям платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого 
месяца (пункт 4.4 договора управления). 

Наниматели вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги управляющей организации на расчетный (лице-
вой) счет, доводимый до соответствующих нанимателей управляющей организацией, а также плату за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги до 10 (десятого) числа следующего за 
расчетным месяца (пункт 4.5 договора управления). 

В соответствии с частью 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 
законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 
законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские 
права и обязанности. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содер-
жание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или ины-
ми правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (статья 422 ГК РФ). 

Статьей 431 ГК РФ определено, что при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значе-
ние содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавлива-
ется путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части пер-
вой данной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля 
сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, 
последующее поведение сторон. 

В числе доводов, заявленных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, Министерство указывало, что заключая 
договор управления, стороны имели намерение освободить Министерство от оплаты услуг, оказываемых управляющей 
компанией в отношении объектов специализированного жилого фонда и возложить расходы управляющей компании на 
нанимателей помещений, поэтому требование Общества не соответствует условиям и смыслу договора управления. 

Суды указанные доводы Министерства не исследовали. 

В судебном заседании представитель Общества подтвердил, что имеется значительная задолженность нанимателей 
перед управляющей компанией, в свою очередь у управляющей компании имеется задолженность перед ресурсоснабжа-
ющими организациями, плата за наем Министерству не перечислялась. 

Пунктом 3.2.3 договора управления Обществу предоставлено право взыскивать с виновных лиц сумму неплатежей и 
ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой за пользование жилыми помещениями (плата за наем), 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, за коммунальные услуги. 

Имея полномочия по судебному взысканию долга с нанимателей, управляющая компания их не реализовала. Суды не 
проверили довод Министерства о том, что вопреки условиям договора управления, не предусматривающего обязанности 
Министерства по оплате расходов управляющей компании, Общество пытается переложить свои расходы на федераль-
ный бюджет. Вместе с тем, то обстоятельство, что наниматели не производят оплату коммунальных услуг, содержания и 
ремонта жилого фонда, не может служить основанием для взыскания такой платы с Министерства. 
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Из пояснений сторон следует, что заявленные к Министерству требования сопоставимы с задолженностью управляющей 
компании перед ресурсоснабжающими организациями, при этом задолженность нанимателей перед Обществом значи-
тельно больше. 

Суды не дали оценку бездействию управляющей компании с точки зрения добросовестности. 

Кроме того, следует учитывать, что согласно разъяснениям, содержащимся в Обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 2 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015 (во-
просы 4 и 5), если иное не установлено законом, по общему правилу при передаче квартир гражданам по договору соци-
ального найма обязанность по внесению исполнителю коммунальных услуг платы за содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и платы за коммунальные услуги лежит на нанимателе, а между арендатором нежилого 
помещения и исполнителем коммунальных услуг может быть заключен соответствующий договор, по которому обязан-
ность по оплате коммунальных услуг будет возложена на арендатора. Поэтому для определения объема обязательств 
ответчика перед истцом судам следовало исследовать вопрос о том, предоставлены ли помещения, в отношении которых 
оказывались коммунальные услуги, в социальный наем, коммерческий наем или аренду, заключались ли арендаторами и 
нанимателями по договору коммерческого найма договоры с истцом. 

В соответствии с определением суда апелляционной инстанции Министерство представило договоры найма жилых по-
мещений. 

Однако суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд округа, не принял их во внимание, указал, что 
договоры найма заключены на определенный срок и срок действия договоров истек до спорного периода, а доказательств 
пролонгации данных договоров не имеется, как не имеется ссылки в договорах на возможность такой пролонгации. 

Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 60 ЖК РФ договор социального найма жилого помещения заключается без уста-
новления срока его действия. В отношении иных договоров найма жилых помещений действуют правила статьи 684 ГК 
РФ, согласно которым по истечении срока договора найма жилого помещения наниматель имеет преимущественное пра-
во на заключение договора найма жилого помещения на новый срок. Не позднее чем за три месяца до истечения срока 
договора найма жилого помещения наймодатель должен предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных 
условиях либо предупредить нанимателя об отказе от продления договора в связи с решением не сдавать в течение не 
менее года жилое помещение внаем. Если наймодатель не выполнил этой обязанности, а наниматель не отказался от 
продления договора, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. При этом в отношении нежилых 
помещений, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии воз-
ражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (ста-
тья 610, пункт 2 статьи 621 ГК РФ). 

Таким образом, заключение договоров найма на определенный срок и отсутствие в них условия о пролонгации сами по 
себе не свидетельствуют о том, что действие этих договоров прекратилось или что они не были возобновлены на тот же 
или неопределенный срок. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказа-
тельств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, 
а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке ар-
битражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее 
установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или 
отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и воз-
ражений. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации счита-
ет, что при рассмотрении настоящего дела судами были допущены существенные нарушения норм материального права 
и процессуального права, повлиявшие на исход дела, в связи с чем обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело 
- направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения спора: оценить условия договора управления, направленность воли сторон при его заключении, 
определить круг лиц, права и обязанности которых могут быть затронуты судебным актом по заявленным исковым требо-
ваниям, проверить расчет задолженности, представленный истцом, разрешить спор с учетом фактически установленных 
обстоятельств. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.13, пунктом 2 части 1 статьи 291.14, статьей 291.15 АПК РФ, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2016, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
06.06.2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2017 по делу N А40-96468/2016 отменить. 

Дело N А40-96468/2016 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 



WWW.ZHANE.RU Страница 196 

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный 
Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Поскольку вытекающее из обязательств должника (как собственника помещения в многоквартирном доме) по 
оплате коммунальных услуг требование допускает возможность правопреемства, отнесение судами данного 
требования к требованиям, непосредственно связанным с личностью кредитора, ошибочно (определение ВС 
РФ от 28.04.2018 № 302-ЭС17-19710 по делу № А19-5204/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Случаи, когда гражданин не может быть освобожден от исполнения обязательств перед кредиторами, 
предусмотрены статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (Закон о банкротстве). 

В частности, таковыми являются требования по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыска-
нии алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требо-
вания, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражда-
нина. 

Названные требования сохраняют силу и после завершения процедуры банкротства в отношении должника 
(пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

2. Требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, от иных требований, помимо прочего, отличает 
невозможность отделения переуступаемого права от личности кредитора, иными словами правопреемство по 
таким требованиям не допускается (статья 383 Гражданского кодекса Российской Федерации). Как правило, это 
требование социально незащищенного субъекта правоотношений-физического лица, перед которым должник 
несет предусмотренные законом или соглашением сторон обязательства. 

3. Поскольку вытекающее из обязательств должника (как собственника помещения в многоквартирном доме) 
по содержанию принадлежащего ему имущества, а также участию в расходах на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме требование допускает возможность правопреемства, отнесение судами данного 
требования к требованиям, непосредственно связанным с личностью кредитора, ошибочно. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 302-ЭС17-19710 (дело № А19-5204/2016) 

Резолютивная часть объявлена 23.04.2018. 

Полный текст изготовлен 28.04.2018 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Капкаева Д.В., 

судей Букиной И.А. и Шилохвоста О.Ю., - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Калугиной Ольги Владимировны (далее также - 
должник) на определение Арбитражного суда Иркутской области от 31.05.2017 (судья Тимофеева О.Ю.), постановление 
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2017 (судьи Барковская О.В., Гречаниченко А.В. и Оширова Л.В.) 
и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.10.2017 (судьи Парская Н.Н., Бронникова И.А. и 
Умань И.Н.) по делу N А19-5204/2016. 

В судебном заседании приняли участие финансовый управляющий имуществом должника Мишарин И.Л. и его представи-
тель Мокренко П.С. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Капкаева Д.В., объяснения финансового управляющего 
и его представителя, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

определением Арбитражного суда Иркутской области от 31.05.2017 процедура реализации имущества Калугиной О.В. 
завершена, должник освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением требований, о 
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализа-
ции имущества гражданина, требований кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а 
также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, требований по уплате за содержание жилья, ка-
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http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1a1bcdba-a880-4996-906c-7b1706a39ed4/1350dd5c-65c5-430a-9af6-5a139a7c1eac/A19-5204-2016_20180428_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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питальный ремонт и коммунальные услуги, в том числе требований, не заявленных при введении реструктуризации дол-
гов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Постановлениями судов апелляционной инстанции от 21.07.2017 и округа от 05.10.2017 определение от 31.05.2017 остав-
лено без изменения. 

В кассационной жалобе на указанные судебные акты, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, должник, ссы-
лаясь на существенные нарушения судами норм права, просит отменить обжалуемые судебные акты в части непримене-
ния правил об освобождении от обязательств. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Капкаева Д.В. от 05.03.2018 кассационная жалоба должни-
ка с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании финансовый управляющий поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. 

Иные участники дела, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представи-
телей в суд не обеспечили. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав финансового управляющего и 
его представителя, судебная коллегия считает, что принятые судебные акты в обжалуемой части подлежат отмене по 
следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, финансовым управляющим имуществом должника представлен 
отчет о результатах реализации имущества гражданина с ходатайством о завершении процедуры банкротства. 

В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов третьей очереди в размере 1 299 499 руб. 
15 коп., требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. В ходе процедуры реализации имущества приняты 
меры по установлению имущества должника, формированию конкурсной массы, выявлению дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Поступившие от реализации имущества денежные средства в размере 3 216 руб. израсходованы на погашение задолжен-
ности по текущим платежам. 

Судами также установлено, что Калугиной О.В. принадлежит 2/3 доли в праве собственности на комнату в коммунальной 
квартире площадью 29,9 кв. м, являющейся единственным местом для проживания должника. По состоянию на май 2016 
года (до возбуждения в отношении должника процедуры банкротства) задолженность по уплате за содержание жилого 
помещения и коммунальные услуги составила 44 771 руб. 44 коп. 

Проанализировав представленный финансовым управляющим отчет о результатах реализации имущества гражданина, 
установив, что все мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина, завершены, иму-
щество, за счет которого возможно пополнение конкурсной массы, отсутствует, дальнейшее проведение процедуры банк-
ротства нецелесообразно и приведет только к увеличению расходов в деле о банкротстве, суд первой инстанции пришел 
к выводу о завершении процедуры банкротства с применением правил об освобождении должника от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов за исключением обязательств по уплате за содержание жилья и коммунальные услуги. 

Ссылаясь на пункт 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
(далее - Закон о банкротстве), статью 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, статью 210 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, суд исходил из того, что должник несет бремя содержания принадлежащего ему жилого помеще-
ния. 

Суды апелляционной инстанции и округа с данным выводом согласились. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Случаи, когда гражданин не может быть освобожден от исполнения обязательств перед кредиторами, предусмотрены 
статьей 213.28 Закона о банкротстве. 

В частности, таковыми являются требования по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-
вью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также 
иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении 
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. Названные требования сохраняют силу и 
после завершения процедуры банкротства в отношении должника (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, от иных требований, помимо прочего, отличает невозмож-
ность отделения переуступаемого права от личности кредитора, иными словами правопреемство по таким требованиям 
не допускается (статья 383 Гражданского кодекса Российской Федерации). Как правило, это требование социально неза-
щищенного субъекта правоотношений - физического лица, перед которым должник несет предусмотренные законом или 
соглашением сторон обязательства. 

Поскольку вытекающие из обязательств должника как собственника помещения в многоквартирном доме по содержанию 
принадлежащего ему имущества, а также участию в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
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требование допускает возможность правопреемства, отнесение судами данного требования к требованиям, непосред-
ственно связанным с личностью кредитора, ошибочно. 

Обстоятельства, предусмотренные пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, судами не установлены. Анализ фи-
нансового состояния должника свидетельствует об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

При таких условиях, неприменение судами в отношении Калугиной О.В. правил об освобождении от исполнения обяза-
тельств по уплате за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в размере 44 771 руб. 44 коп. нельзя при-
знать законным. 

Допущенные судами нарушения норм материального права являются существенными, без их устранения невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов должника, в связи с чем обжалуемые судебные акты в 
части отказа в освобождении Калугиной О.В. от требований по уплате за содержание жилого помещения и коммунальные 
услуги в размере 44 771 руб. 44 коп. на основании пункта 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации подлежат отмене с принятием в указанной части нового судебного акта. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

определение Арбитражного суда Иркутской области от 31.05.2017, постановление Четвертого арбитражного апелляцион-
ного суда от 21.07.2017 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.10.2017 по делу N А19-
5204/2016 в части отказа в освобождении Калугиной Ольги Владимировны от требований по уплате за содержание жилого 
помещения и коммунальные услуги в размере 44 771 руб. 44 коп. отменить. Освободить Калугину Ольгу Владимировну от 
требований в указанной части. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

От способа управления, выбираемого собственниками помещений многоквартирного дома, зависит, кто явля-
ется стороной в отношениях с ресурсоснабжающей организацией, а, следовательно, осуществляет расчеты за 
поставленный в такой дом коммунальный ресурс (коммунальную услугу) (определение ВС РФ от 08.09.2017 № 
305-ЭС17-3797 по делу № А40-113358/2014) 

Ключевые тезисы 

От способа управления, выбираемого собственниками помещений многоквартирного дома на основании статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, зависит, кто является стороной в отношениях с ресурсоснаб-
жающей организацией, а, следовательно, осуществляет расчеты за поставленный в такой дом коммунальный 
ресурс (коммунальную услугу). 

В частности, при непосредственном управлении многоквартирным домом лицами, обязанными заключать до-
говоры горячего водоснабжения и отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления), являются собственники помещений (статья 164 названного Кодекса). 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Полагаем, что данная позиция ВС РФ носит общий характер и ее применимость в каждом конкретном случае 
будет зависеть от частных аспектов организации отношений ресурсоснабжения и предоставления комму-
нальных услуг в соответствующем многоквартирном доме. 

Данный вывод обусловлен тем, что применительно к таким частным аспектам ВС РФ в свое время уже выра-
батывал определенные правоприменительные подходы, не в полной мере согласующиеся с рассматриваемой 
позицией ВС РФ. 

Так, например, ВС РФ ранее сформулировал правовую позицию, согласно которой при непосредственной форме 
управления многоквартирным домом и в отсутствие заключенных с физическими лицами (нанимателями) 
письменных договоров на предоставление коммунальных услуг взыскание их стоимости в любом случае произ-
водится с нанимателей, а не с собственника жилых помещений (определение ВС РФ от 01.09.2015 № 302-
ЭС15-1968 по делу № А19-12940/2013).  

Полагаем, что различия в подходах ВС РФ могут быть обусловлены тем обстоятельством, что жилые поме-
щения в домах, рассматриваемых в рамках дела № А40-113358/2014 (в отличие от помещений в домах, рас-
сматриваемых в деле № А19-12940/2013), в принципе могли быть и не переданы их собственником третьим 
лицам (в частности, нанимателям), как это имело место в ситуации, рассматриваемой в деле А19-12940/2013. 
К сожалению, содержание судебных актов по делу А40-113358/2014 не позволяет подтвердить или опроверг-
нуть данную гипотезу. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 305-ЭС17-3797 по делу № А40-113358/2014 

Резолютивная часть определения объявлена 04.09.2017. 

Полный текст определения изготовлен 08.09.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Корнелюк Е.С. и Самуйлова С.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Территориальная 
генерирующая компания N 11" (далее - компания) на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2016, 
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2016, постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от 23.12.2016 по делу N А40-113358/2014. 

В заседании приняли участие представители: 

открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" - Толмачева Е.В. (доверенность от 
23.11.2016 N 36-09/2313); 

Министерства обороны Российской Федерации - Гордиенко Д.С. (доверенность от 29.08.2017 N 148), Коновалов Д.С. (до-
веренность от 15.06.2017 N 212/1/141). 

http://kad.arbitr.ru/Card/85d1dfd8-b90a-4a5c-8c8f-2126476632c2
http://kad.arbitr.ru/Card/53b12274-3213-4682-b4d3-fe449c5dbf0f
http://kad.arbitr.ru/Card/85d1dfd8-b90a-4a5c-8c8f-2126476632c2
http://kad.arbitr.ru/Card/53b12274-3213-4682-b4d3-fe449c5dbf0f
http://kad.arbitr.ru/Card/53b12274-3213-4682-b4d3-fe449c5dbf0f
http://kad.arbitr.ru/Card/85d1dfd8-b90a-4a5c-8c8f-2126476632c2
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2d6930f8-b9fb-4d13-ae1f-5d68587218c4/A40-113358-2014_20170908_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC64761A99568CC909FF04EF8AB4755F109408DF85FD047AFE380D93F059A1431E8E50CE38041M9H
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC64761A99568CC909DFB4CFFAC4955F109408DF85FD047AFE380D93F059A1431E8E50CE38041M9H
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DD84B60D0C03BC39494FB4DF1A71802F3581583FD57801DBFE7C98D351A9D0D2FEDFB0F4EMAH
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, судебная коллегия 

установила: 

открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 11" (далее - компания) обратилось в ар-
битражный суд с иском о взыскании с Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации (да-
лее - министерство) 257 393 руб. 17 коп. задолженности, 23 358 руб. 43 коп. процентов за пользование чужими денежными 
средствами; с федерального государственного казенного учреждения "Сибирское территориальное управление имуще-
ственных отношений Министерства обороны Российской Федерации" (далее - учреждение), а при недостаточности 
средств - в порядке субсидиарной ответственности с Министерства обороны Российской Федерации - 607 042 руб. 68 коп. 
задолженности (с учетом уточнения заявленных исковых требований). 

Принятым при повторном рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2016, оставленным 
без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2016 и постановлением Арбитраж-
ного суда Московского округа от 23.12.2016, в удовлетворении заявленных компанией требований отказано. 

Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить су-
дебные акты и принять новое решение об удовлетворении иска в полном объеме. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 31.07.2017 кассационная жалоба компа-
нии вместе с делом N А40-113358/2014 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы кассационной жалобы, а представители министер-
ства, ссылаясь на необоснованность возражений истца, просили судебные акты оставить без изменения. 

Учреждение, извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя не направило. 

Обсудив изложенные в кассационной жалобе доводы и возражения, проверив материалы дела, судебная коллегия счита-
ет, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, ряд квартир по адресам: г. Томск, пер. Ново-Станционный, 26, 28, ул. Ивановского, 24, 
ул. Герасименко, 1/6, ул. В. Высоцкого, 6, ул. Больничная, 8А, пер. Осенний, 2, пер. Урожайный, 29, приобретены мини-
стерством от имени Российской Федерации на основании государственных контрактов купли-продажи, заключенных в 
2008 и 2009 годах. Квартиры переданы министерству по актам приема-передачи и зарегистрированы на праве собствен-
ности Российской Федерации, что подтверждается соответствующими свидетельствами о государственной регистрации. 

В марте 2012 года произведена государственная регистрация права оперативного управления учреждения на квартиры, 
расположенные по указанным адресам. 

Ссылаясь на то, что тепловая энергия, отпущенная на отопление квартир, ответчиками не оплачена, компания первона-
чально обратилась в арбитражный суд с настоящими требованиями к министерству. Впоследствии по ходатайству истца к 
участию в деле в качестве второго ответчика привлечено учреждение. 

Отказывая компании в удовлетворении иска, судебные инстанции сослались на то, что тепловая энергия поставлена ком-
панией в многоквартирные дома, собственниками которых реализовано право выбора способа управления и принято ре-
шение о заключении договоров управления с управляющими организациями. На основании статей 210, 539, 544, 548 
Гражданского кодекса Российской Федерации, положений Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 N 354, суды указали на отсутствие у компании как у ресурсоснабжающей организации пра-
вовых оснований для предъявления иска непосредственно собственникам. 

Между тем судами не учтено следующее. 

От способа управления, выбираемого собственниками помещений многоквартирного дома на основании статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, зависит, кто является стороной в отношениях с ресурсоснабжающей организа-
цией, а следовательно, осуществляет расчеты за поставленный в такой дом коммунальный ресурс (коммунальную услу-
гу). В частности, при непосредственном управлении многоквартирным домом лицами, обязанными заключать договоры 
горячего водоснабжения и отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления), являются собственники помещений (статья 164 названного Кодекса). 

Согласно части 3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации способ управления многоквартирным домом 
выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. 

Подтверждением принятого собственниками решения является протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и решение таких собственников (часть 4 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 5 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным 
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к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в 
том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. 

Бремя доказывания тех или иных обстоятельств в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации возлагается на ту сторону спора, которая имеет для этого объективные возможности и, исходя из особенно-
стей рассматриваемых правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование своих 
доводов, возражений, требований. 

Истец, в отличие от собственников помещений многоквартирного дома, не обязан обладать информацией о выбранном 
ими способе управления жилыми домами. Поэтому на ответчиков, опровергающих заявленные компанией требования со 
ссылкой на выбор собственниками способа управления управляющими организациями, возлагается бремя доказывания 
этого обстоятельства. 

Между тем документы, которыми в соответствии со статьей 46 Жилищного кодекса Российской Федерации подтверждает-
ся принятие собственниками решения о выборе способа управления, ответчики не представили, а следовательно, вывод 
судов первой и апелляционной инстанций о выборе собственниками применительно к спорному периоду способа управ-
ления, отличного от непосредственного управления, не основан на имеющихся в деле доказательствах. 

Более того, из материалов дела следует, что компанией при рассмотрении дела представлены решения общих собраний 
собственников многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, пер. Ново-Станционный, 26, 28, ул. Иванов-
ского, 24, ул. Герасименко, 1/6, ул. В. Высоцкого, 6, пер. Осенний, 2, о выборе непосредственной формы управления. 

В отношении многоквартирного дома N 8А по Больничной ул. компанией представлен протокол общего собрания соб-
ственников жилых помещений от 21.12.2009 N 4 о выборе управляющей компании (общества с ограниченной ответствен-
ностью "Управляющая компания "Дом") и договор теплоснабжения от 01.02.2010 N 1524, заключенный между истцом и 
названной управляющей компанией, по условиям которого на компанию возложена обязанность непосредственного вы-
ставления потребителям (собственникам) платежных документов на оплату отпущенной энергии и проведения расчетов. 

Из содержания судебных актов и материалов истребованного дела не следует, что эти доказательства являлись предме-
том исследования и оценки судебных инстанций. 

При отсутствии в спорный период решений о выборе управляющей организации и иных оснований для отказа в иске суды 
фактически освободили ответчиков от оплаты поставленного ресурса. 

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным 
судом решения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотиви-
ровочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах 
дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или от-
клонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. 

Допущенные судами нарушения норм права являются существенными, повлиявшими на исход дела и без их устранения 
невозможны восстановление и защита прав и законных интересов компании, в связи с чем обжалуемые судебные акты 
подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2016, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
31.05.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.12.2016 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

  

consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC3939CFC4EF8A71802F3581583FD57800FBFBFC58C32079A0E3ABBAA4AB68C11F30A154EE131980D47MCH
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC0989EF94DF8A71802F3581583FD57800FBFBFC58C32079F0F3ABBAA4AB68C11F30A154EE131980D47MCH
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC3939CFC4EF8A71802F3581583FD57800FBFBFCD84330FC95B75BAF60FE49F10F30A1749FE43MAH
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC3939CFC4EF8A71802F3581583FD57800FBFBFC58C330495033ABBAA4AB68C11F30A154EE131980D47MCH
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC3939CFC4EF8A71802F3581583FD57800FBFBFC38B340FC95B75BAF60FE49F10F30A1749FE43MAH
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC3939CFC4EF8A71802F3581583FD57800FBFBFC385340FC95B75BAF60FE49F10F30A1749FE43MAH
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC3939CFC4EF8A71802F3581583FD57800FBFBFCC8E370FC95B75BAF60FE49F10F30A1749FE43MAH
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC64761A99568CC909FF04EF8AB4755F109408DF85FD047AFE380D93F059A1431E8E50CE38041M9H
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC64761A99568CC909DFB4CFFAC4955F109408DF85FD047AFE380D93F059A1431E8E50CE38041M9H
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DD84B60D0C03BC39494FB4DF1A71802F3581583FD57801DBFE7C98D351A9D0D2FEDFB0F4EMAH


WWW.ZHANE.RU Страница 203 

Основной вывод 

В отсутствие у ресурсоснабжающей организации договорных отношений с пользователем нежилого помеще-
ния обязанность по оплате отпускаемого в помещение ресурса лежит на собственнике помещения (определе-
ние ВС РФ от 20.02.2017 по делу № 303-ЭС16-14807 (№ А37-1715/2015)) 

Ключевые тезисы 

1. Ресурсоснабжающая организация в отсутствие заключенного договора на снабжение энергией или в отсут-
ствие фактически сложившихся отношений не имеет возможности осуществлять контроль за тем, какое лицо 
фактически пользуется объектом потребления энергии (нежилым помещением), в том числе на основании до-
говора безвозмездного пользования (ссуды). Поэтому в отсутствие договорных отношений между пользовате-
лем (ссудополучателем) нежилого помещения и ресурсоснабжающей организацией обязанность по оплате 
таких услуг лежит на собственнике  нежилого помещения (ссудодателе). 

Данные выводы соответствуют практике рассмотрения споров применительно к договору аренды (применяе-
мой и к договору безвозмездного пользования), определенной постановлением Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 04.03.2014 № 17462/13, а также Обзором судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 2 (2015). 

 2. Вывод о сложившихся договорных отношениях по поставке энергоресурсов с пользователем (ссудополуча-
телем) противоречит установленным судами обстоятельствам дела. Так, направленный ресурсоснабжающей 
организацией проект договора теплоснабжения ссудополучателем не возвращен, акцепта на предложенную 
оферту не последовало. В материалах дела не имеется доказательств совершения ссудополучателем дей-
ствий, свидетельствующих об исполнении условий договора (оплате тепловой энергии, передаче показаний 
приборов учета и т.п.), в связи с чем суды правомерно исходили из того, что договор между ресурсоснабжаю-
щей организацией и владельцем нежилого помещения не заключен. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. по делу № 303-ЭС16-14807 

Резолютивная часть определения объявлена 13.02.2017. 

Полный текст определения изготовлен 20.02.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Корнелюк Е.С. и Разумова И.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества энергетики и 
электрификации «Магаданэнерго» на постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.08.2016 по делу 
№ А37-1715/2015 Арбитражного суда Магаданской области. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., изучив материалы дела, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (далее - общество) обратилось в Ар-
битражный суд Магаданской области с иском к Магаданской городской общественной организации инвалидов (далее - 
организация инвалидов, ссудополучатель) о взыскании 59 852 руб. 02 коп., в том числе 58 372 руб. 37 коп. задолженности 
за потребленную в период с 01.05.2015 по 30.07.2015 теплоэнергию, 1479 руб. 65 коп. процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 11.06.2015 по 30.09.2015 (с учетом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации). 

К участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено 
муниципальное образование «Город Магадан» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана (далее - комитет, ссудодатель). 

Определением Арбитражного суда Магаданской области от 12.01.2016 комитет привлечен к участию в деле в качестве 
второго ответчика. 

До рассмотрения дела по существу обществом заявлен отказ от требований к организации инвалидов в полном объеме, к 
комитету - в части взыскания 1479 руб. 65 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

http://kad.arbitr.ru/Card/907e55b1-b112-4ef9-890d-7d7727f0d449
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/36935fa0-3052-4b91-a94d-99e19f264fad/A37-1715-2015_20170220_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=0B2BDAD0ED49AFA83B32D76985820F64D7F9AB7388EC86C21D2DE410T0wDP
consultantplus://offline/ref=0B2BDAD0ED49AFA83B32C86C84820F64DFF5A97380E1DBC81574E8120A48533137CDF6664B9027CBTDw6P


WWW.ZHANE.RU Страница 204 

Решением Арбитражного суда Магаданской области от 11.02.2016, оставленным без изменения постановлением Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 11.05.2016, принят отказ общества от требований к организации инвалидов, от 
требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами истца с муниципального образования 
«Город Магадан» в лице комитета, производство по делу в указанных частях прекращено. С муниципального образования 
«Город Магадан» в лице комитета за счет казны муниципального образования «Город Магадан» в пользу общества взыс-
кан основной долг в сумме 58 372 руб. 37 коп. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.08.2016 решение от 11.02.2016 и постановление от 
11.05.2016 в части взыскания с муниципального образования «Город Магадан» в лице комитета за счет казны муници-
пального образования «Город Магадан» в пользу общества 58 372 руб. 37 коп. основного долга отменены. В указанной 
части принят новый судебный акт, которым обществу отказано в иске к муниципальному образованию «Город Магадан» в 
лице комитета. В остальной части решение и постановление оставлены без изменения. 

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит постановление 
суда округа отменить, принять новый судебный акт, которым удовлетворить его исковые требования к муниципальному 
образованию «Город Магадан» в лице комитета. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 09.01.2017 кассационная жалоба обще-
ства вместе с делом № А37-1715/2015 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Стороны, извещенные о времени и месте судебного заседания, представителей в Верховный Суд Российской Федерации 
не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие. 

Обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив материалы дела, Судебная коллегия 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, на основании распоряжения от 19.05.2003 № 79-р между 
комитетом и организацией инвалидов 20.05.2003 заключен договор № 1 безвозмездного пользования нежилым помеще-
нием общей площадью 216,1 кв. метров, расположенным по адресу: г. Магадан, ул. Ленина, д. 5 (многоквартирный жилой 
дом), являющимся муниципальной собственностью, сроком действия с 20.05.2003 по 19.05.2006. 

На основании постановления мэра г. Магадана от 07.04.2006 № 537 между комитетом и организацией инвалидов заклю-
чено дополнительное соглашение № 01/01 к договору от 20.05.2003 № 1, которым срок действия договора продлен до 
20.05.2007. 

Дополнительным соглашением от 23.10.2007 № 02/01 срок действия договора продлен до 01.11.2008. 

Заключенным между обществом и управляющей организацией многоквартирного дома дополнительным соглашением к 
договору теплоснабжения от 25.12.2013 № 24т4980/30/01 (лист дела 109-110; том 1) обществу уступлено право принимать 
плату и требовать задолженность с потребителей за поставленную тепловую энергию. 

За период с 01.05.2015 по 30.07.2015 общество поставило в нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Магадан, 
ул. Ленина, д. 5, тепловую энергию на общую сумму 58 372 руб. 37 коп., неоплата которой явилась основанием для обра-
щения общества в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя требование за счет казны муниципального образования, руко-
водствовались положениями статей 210, 239, 689, 690, 695 Гражданского кодекса Российской Федерации, 154, 155 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и исходили из того, что в рассматриваемом случае комитет, как собственник 
объекта недвижимости, обязан в силу закона оплатить поставленный ему истцом коммунальный ресурс. 

Суд округа, отменяя принятые по делу судебные акты и отказывая в удовлетворении иска за счет муниципального обра-
зования, руководствовался статьями 539, 544, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, и исходил из того, что 
фактическим потребителем поставленной тепловой энергии являлась организация инвалидов, в адрес которой обще-
ством направлялись счета-фактуры на оплату тепловой энергии, а ранее - проект договора на теплоснабжение. Суд окру-
га на основании положений пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации пришел к выводу о сложив-
шихся фактических договорных отношениях общества и организации инвалидов по поставке тепловой энергии, в связи с 
чем счел отсутствие договора теплоснабжения в виде подписанного обеими сторонами (обществом и организацией инва-
лидов) документа не влияющим на квалификацию названных отношений и не освобождающим организацию инвалидов от 
обязанности оплачивать потребленную тепловую энергию. 

Между тем судом округа не учтено следующее. 

В силу пункта 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство не создает обязанностей для лиц, 
не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). 

Обязанность ссудополучателя нести расходы по коммунальному обслуживанию помещения, предусмотренная условиями 
заключенного между комитетом и организацией инвалидов договора безвозмездного пользования от 20.05.2003 № 1 и 
вытекающая из положений статьи 695 Гражданского кодекса Российской Федерации, установлена в отношениях с комите-
том, а не исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, которые не являются стороной ука-
занного договора. 
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Ресурсоснабжающая организация (исполнитель коммунальных услуг) в отсутствие заключенного с ней договора не имеет 
возможности осуществлять контроль за тем, какое лицо фактически пользуется нежилым помещением, в том числе на 
основании договора безвозмездного пользования. 

Поэтому в отсутствие договора между ссудополучателем нежилого помещения и ресурсоснабжающей организацией (ис-
полнителем коммунальных услуг), заключенного в соответствии с действующим законодательством и условиями договора 
безвозмездного пользования, обязанность по оплате таких услуг лежит на собственнике (ссудодателе) нежилого помеще-
ния. 

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют практике рассмотрения споров применительно к дого-
вору аренды (применяемых и в отношении договора безвозмездного пользования), определенной постановлением Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.03.2014 № 17462/13, а также Обзором судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015). 

Вывод суда округа о сложившихся между обществом и организацией инвалидов договорных отношениях по поставке 
энергоресурсов противоречит установленным судами первой и апелляционной инстанций обстоятельствам дела. Так, 
направленный обществом 21.03.2008 в адрес организации проект договора теплоснабжения от 18.02.2008 № 
24т3133/30/01 не возвращен, акцепта на предложенную обществом оферту не последовало. В материалах дела не имеет-
ся доказательств совершения организацией инвалидов действий, свидетельствующих об исполнении условий договора 
(оплате тепловой энергии, передаче показаний приборов учета и т.п.), в связи с чем суды первой и апелляционной ин-
станций правомерно исходили из того, что договор между обществом и организацией инвалидов не заключен. 

При рассмотрении дела комитет не оспаривал представленный истцом расчет задолженности, который проверен судами 
первой и апелляционной инстанций и признан правильным. 

Поскольку при рассмотрении настоящего дела судом округа допущены существенные нарушения норм материального 
права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита прав и законных 
интересов общества, постановление от 29.08.2016 подлежит отмене, а решение суда первой инстанции и постановление 
суда апелляционной инстанции - оставлению в силе. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.08.2016 по делу № А37-1715/2015 Арбитражного суда 
Магаданской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Магаданской области от 11.02.2016 и постановление Шестого арбитражного апелляционного 
суда от 11.05.2016 по настоящему делу оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

При непосредственной форме управления многоквартирным домом и в отсутствие заключенных с физически-
ми лицами (нанимателями) письменных договоров на предоставление коммунальных услуг взыскание их стои-
мости в любом случае производится с нанимателей, а не с собственника жилых помещений (определение ВС 
РФ от 01.09.2015 № 302-ЭС15-1968 по делу № А19-12940/2013) 

Ключевые тезисы 

1. В условиях непосредственной формы управления многоквартирными домами (МКД) отсутствие письменных 
договоров между ресурсоснабжающей организацией (РСО) и нанимателями жилых помещений в МКД по дого-
вору социального найма не освобождает нанимателей от оплаты оказанных им коммунальных услуг.  

2. Требование РСО о взыскании платы за оказанные коммунальные услуги с администрации (собственник жи-
лого фонда) противоречит части 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щей, что органы государственной власти и органы местного самоуправления несут расходы на содержание 
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и коммунальные услуги только до 
заселения этих жилых помещений. 

Взыскание названных расходов с администрации повлекло бы за собой освобождение физических лиц (нани-
мателей), проживающих в жилых домах, от внесения платы за коммунальные услуги, что жилищным законода-
тельством не предусмотрено. 

3. Доводы РСО о том, что администрация, как собственник жилых помещений, предоставленных гражданам на 
основании договоров социального найма, обязана оплатить РСО тепловую энергию, потребленную этими 
нанимателями, а затем получить деньги с нанимателей, также не соответствуют жилищному законодательству. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 302-ЭС15-1968 

Резолютивная часть объявлена 27.08.2015. 

Определение в полном объеме изготовлено 01.09.2015. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Завьяловой Т.В., 

судей Зарубиной Е.Н., Прониной М.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело № А19-12940/2013 Арбитражного суда Иркутской области по кассаци-
онной жалобе Муниципального образования города Братска в лице комитета финансов администрации города Братска от 
11.02.2015 № б/н (с учетом дополнений к кассационной жалобе от 27.02.2015 № б/н, от 12.03.2015 № б/н) на решение Ар-
битражного суда Иркутской области от 13.03.2014 по делу № А19-12940/2013, постановление Четвертого арбитражного 
апелляционного суда от 25.09.2014 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.01.2015 по 
указанному делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Братская электрическая компания» к Муниципаль-
ному образованию города Братска в лице комитета финансов администрации города Братска о взыскании 2 782 336 руб. 
33 копеек задолженности за потребленную тепловую энергию в период с декабря 2012 года по июнь 2013 года (с учетом 
уточнения иска). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено общество с ограниченной ответственностью «Братские коммунальные системы». 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 удовлетворено ходатайство общества с ограничен-
ной ответственностью «Братская электрическая компания» об участии в судебном заседании Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по настоящему делу путем использования системы ви-
деоконференц-связи. Организация видеоконференц-связи поручена Арбитражному суду Иркутской области. 

В заседании приняли участие представители: 

от Комитета финансов администрации города Братска (заявителя) - Борисов Е.С.; 

от общества с ограниченной ответственностью «Братская электрическая компания» (истца) - Хоботова В.А. 

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Братские коммунальные системы» в судебное заседание не 
явился, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы был надлежаще извещен, что в силу части 2 статьи 
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291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жа-
лобы. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Прониной М.В., выслушав объяснения представителя 
Комитета финансов администрации города Братска, поддержавшего доводы кассационной жалобы, возражения по дово-
дам кассационной жалобы представителя общества с ограниченной ответственностью «Братская электрическая компа-
ния», полагавшего оспариваемые судебные акты законными и обоснованными, 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

в декабре 2012 - июне 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Братская электрическая компания» (далее - 
компания) через агента (общество с ограниченной ответственностью «Братские коммунальные системы») поставило теп-
ловую энергию для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, в состав которых входят квартиры, находящиеся в 
муниципальной собственности города Братска, предоставленные гражданам на основании договоров социального найма. 

В соответствии с решениями общих внеочередных собраний собственников помещений в спорных жилых домах в указан-
ный период действовал непосредственный способ управления домами. 

До выбора непосредственного способа управления дома находились в управлении управляющих организаций: общества с 
ограниченной ответственностью «УК «Универсал», общества с ограниченной ответственностью «ЖЭК Универсал-1», теп-
лоснабжение осуществлялось в соответствии с договорами на отпуск и потребление тепловой энергии от 30.12.2010 № 7 
и от 30.12.2010 № 8 (с дополнительными соглашениями), заключенными между компанией и управляющими компаниями. 

После изменения формы управления схема теплоснабжения осталась прежней - теплоснабжение жилых домов осу-
ществлялось от теплоисточника компании. 

Ссылаясь на то, что в период с декабря 2012 по июнь 2013 года компанией подавалась тепловая энергия для отопления и 
горячего водоснабжения жилых домов, в состав которых входили жилые помещения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности города Братска, переданные гражданам в соответствии с договорами социального найма, при этом стоимость 
ресурса не была оплачена, компания обратилась в арбитражный суд с иском к муниципальному образованию города 
Братска в лице Комитета финансов администрации города Братска (далее - администрация) о взыскании задолженности. 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 13.03.2014, оставленным без изменения постановлением Четвертого 
арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014 и постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
19.01.2015, иск удовлетворен. 

Оценив представленные сторонами доказательства с позиций статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 210, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 2 
статьи 153, частью 3 статьи 155, частью 8 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом «а» пункта 
11, пунктом 12 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 
суды пришли к выводу об обязанности администрации, как собственника муниципальных жилых помещений, вносить ре-
сурсоснабжающей организации плату за фактически потребленную нанимателями жилых помещений тепловую энергию, 
что соответствует общим положениям гражданского законодательства об обязательствах. Обязанность по оплате комму-
нальных платежей возникает у нанимателей непосредственно перед собственником-наймодателем по договорам соци-
ального найма, а не напрямую перед ресурсоснабжающей организацией. Ответчик не доказал факт возложения обязан-
ности по внесению ресурсоснабжающей организации платы за коммунальные услуги на нанимателей жилых помещений. 
Таким образом, коммунальные услуги, оказанные компанией пользователям жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности, но не оплаченных ими, обязан оплачивать собственник помещений - администрация. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Согласно статье 10 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) жилищные права и обязанно-
сти возникают из оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными право-
выми актами, а также из действий участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими актами, но 
в силу общих начал и смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и обязанности. 

В силу части 2 статьи 30 Жилищного кодекса собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) и 
пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, 
договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании дого-
вора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством. 

По договору социального найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения государственного жи-
лищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный государственный 
орган или уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется пе-
редать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания на 
условиях, установленный Жилищным кодексом (статья 60 Кодекса). 
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На основании статьи 678 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 5 части 3 статьи 67 Жилищного кодекса 
наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан своевременно вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

Частью 2 статьи 153 Жилищного кодекса установлено, что обязанность по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого 
договора. 

Согласно части 3 статьи 155 Жилищного кодекса наниматели жилых помещений по договору социального найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда вносят плату за пользование жилым помещением 
(плату за наем) наймодателю этого жилого помещения. 

В силу части 4 названной статьи Кодекса наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется управляющей компанией, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также 
плату за коммунальные услуги этой управляющей компании, за исключением случая, предусмотренного частью 7.1 
названной статьи. 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Пра-
вила № 354), также устанавливают обязанность нанимателей, проживающих в многоквартирных жилых домах по догово-
рам социального найма, вносить плату за содержание общего имущества жилого дома и коммунальные платежи. 

Таким образом, жилищное законодательство не устанавливает обязанность нанимателей, проживающих в многоквартир-
ных жилых домах по договорам социального найма, вносить плату за содержание общего имущества жилого дома и ком-
мунальные платежи наймодателю. Имеющиеся в деле договоры социального найма, вопреки доводам судов, такого усло-
вия также не содержат. 

В соответствии с частью 1 статьи 44, частями 1, 2 статьи 161 Жилищного кодекса предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в многоквартирном доме, должно обеспечиваться путем управления этим домом. Общее со-
брание собственников помещений обязано выбрать один из способов управления многоквартирным домом, предусмот-
ренных законодательством. 

Собственники помещений вправе управлять своим многоквартирным домом либо опосредованно (путем объединения для 
совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме или путем выбора управляющей организации и 
заключения с ней договора управления каждым собственником помещения в таком доме), либо непосредственно. 

Из имеющихся в деле протоколов общих собраний собственников помещений по выбору способа управления спорными 
многоквартирными жилыми домами следует, что собственники решили выбрать способ управления - непосредственное 
управление многоквартирными домами собственниками помещений в таких домах. 

Особенности непосредственного способа управления установлены частью 8 статьи 155, частями 2.1 и 9.1 статьи 161, 
пунктами 1 и 3 части 8 статьи 161.1, частью 10 статьи 162, статьей 164 Жилищного кодекса, из которых следует, что соб-
ственники, как потребители коммунальных услуг, вступают в прямые непосредственные правоотношения с ресурсоснаб-
жающими организациями, поставляющими в многоквартирные дома коммунальные ресурсы. 

Согласно части 8 статьи 155 Жилищного кодекса собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие 
непосредственное управление таким домом, вносят плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заклю-
ченными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. 

Часть 7.1 названной статьи Кодекса закрепляет возможность внесения собственниками помещений в многоквартирном 
доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма платы за коммунальные услуги ресурсоснаб-
жающим организациям. 

Пункт 8 Правил № 354 предусматривает, что в силу пунктов 9 и 10 Правил ресурсоснабжающая организация в этом слу-
чае является исполнителем коммунальной услуги. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 540 Гражданского кодекса Российской Федерации, если абонентом по договору энерго-
снабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, первое фактическое подключение 
абонента в установленном порядке к присоединенной сети является достаточным основанием для признания договора 
заключенным. 

В силу пункта 30 Правил № 354 договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный 
путем совершения потребителем конклюдентных действий, считается заключенным потребителем с соответствующим 
исполнителем с даты начала предоставления коммунальных услуг таким исполнителем, указанной в пункте 17 Правил. 

Согласно подпункту «а» пункта 17 Правил № 354 ресурсоснабжающая организация, для которой в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабже-
нии заключение договора с потребителем является обязательным, приступает к предоставлению коммунальной услуги 
соответствующего вида собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в котором в качестве спо-
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соба управления выбрано непосредственное управление - с даты, указанной в решении общего собрания собственников 
помещений о выборе такого способа управления. 

Таким образом, отсутствие письменного договора между ресурсоснабжающей организацией и нанимателем жилого по-
мещения по договору социального найма в данном конкретном случае не освобождает нанимателя от оплаты оказанной 
ему коммунальной услуги. 

Требование истца о взыскании оплаты за оказанные коммунальные услуги с администрации противоречит части 3 статьи 
153 Жилищного кодекса, предусматривающей, что органы государственной власти и органы местного самоуправления 
несут расходы на содержание жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и коммунальные 
услуги только до заселения этих жилых помещений. Взыскание названных расходов с администрации фактически направ-
лено на освобождение физических лиц (нанимателей), проживающих в жилом доме, от внесения платы за занимаемые 
ими помещения, что жилищным законодательством не предусмотрено. 

Доводы компании о том, что администрация, как собственник жилых помещений, предоставленных гражданам на основа-
нии договоров социального найма, обязана оплатить компании тепловую энергию, потребленную этими нанимателями, а 
затем получить деньги с нанимателей, также не соответствуют жилищному законодательству. 

Судебная коллегия полагает, что при таких обстоятельствах у судов отсутствовали основания для удовлетворения иска. 

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для 
отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассаци-
онного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, 
которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, сво-
бод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов. 

Принимая во внимание, что судами при рассмотрении настоящего дела были существенно нарушены нормы материаль-
ного права, которые повлияли на исход дела, Судебная коллегия отменяет обжалуемые судебные акты и, не передавая 
дело на новое рассмотрение, принимает новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Иркутской области от 13.03.2014 по делу № А19-12940/2013, постановление Четвертого ар-
битражного апелляционного суда от 25.09.2014 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
19.01.2015 по указанному делу отменить. 

В иске обществу с ограниченной ответственностью «Братская электрическая компания» отказать. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

В отношениях по снабжению коммунальными ресурсами многоквартирного дома государственного или муни-
ципального жилого фонда, где не реализован предусмотренный действующим законодательством способ 
управления, ответственным за оплату перед ресурсоснабжающей организацией является соответствующее 
публично-правовое образование (постановление Президиума ВАС РФ от 30.10.2012 № 8714/12 по делу № А58-
1592/2011) 

Ключевые тезисы 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) прямо не разрешает вопрос о порядке оплаты комму-
нальных услуг гражданами, проживающими в неприватизированных жилых помещениях в домах государствен-
ного и муниципального жилого фонда, в случаях, когда управляющая организация или иной способ управления 
в отношении таких домов в установленном порядке не определен. 

Этот пробел в совокупности с положением части 3 статьи 153 ЖК РФ, предусматривающей, что до заселения 
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы 
на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления или управомоченные ими лица, может быть истолкован как освобожде-
ние перечисленных органов, выступающих в гражданском обороте от имени собственников жилого фонда, от 
обязанности по оплате коммунальных услуг после заселения указанных помещений.  

Однако подобное толкование противоречит как общим положениям гражданского законодательства о возложе-
нии на собственника бремени содержания принадлежащего ему имущества (статья 210 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), так и положениям жилищного законодательства о возложении бремени содержания 
жилого помещения на его собственника (часть 3 статьи 30 ЖК РФ) и о возникновении у собственника жилого 
помещения обязанности своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услу-
ги с момента возникновения права собственности на такое помещение (пункт 5 части 2 статьи 153 ЖК РФ). 

2. Неосуществление в установленном порядке управомоченными лицами выбора способа управления много-
квартирным жилым домом и, следовательно, отсутствие исполнителя коммунальных услуг как контрагента ре-
сурсоснабжающей организации не могут влиять на применение приведенных положений гражданского и жи-
лищного законодательства, возлагающих на собственника бремя содержания принадлежащего ему имущества. 

Таким образом, в отношениях по снабжению коммунальными ресурсами многоквартирного жилого дома госу-
дарственного или муниципального жилого фонда, в отношении которого не выбрана управляющая организация 
или не реализован иной предусмотренный действующим законодательством способ управления, ответствен-
ным за оплату названных ресурсов перед ресурсоснабжающей организацией является соответствующее пуб-
лично-правовое образование независимо от того, на каком основании (по договору аренды, найма или соци-
ального найма) граждане проживают или пользуются жилыми помещениями, расположенными в этом жилом 
доме. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 8714/12 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В., Иванниковой 
Н.П., Козловой О.А., Першутова А.Г., Слесарева В.Л., Шилохвоста О.Ю., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление Окружной администрации города Якутска о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного 
суда Республики Саха (Якутия) от 18.08.2011 по делу № А58-1592/2011, постановления Четвертого арбитражного апелля-
ционного суда от 14.11.2011, постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.03.2012 
по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - Окружной администрации города Якутска (ответчика) - Васильева Т.В., Стаценко М.Н.; 

от открытого акционерного общества «Акционерная компания «Якутскэнерго» (истца) - Ефименко Д.М., Кагирова Н.А., 
Савельева В.В. 
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Заслушав и обсудив доклад судьи Шилохвоста О.Ю., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Пре-
зидиум установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Якутскэнерго» (далее - компания) обратилось в Арбитражный 
суд Республики Саха (Якутия) с иском к Окружной администрации города Якутска (далее - администрация) о взыскании 6 
703 490 рублей 48 копеек задолженности за потребленную горячую воду за период с 01.01.2009 по 31.05.2010 (с учетом 
уточнения иска). 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле 
привлечены муниципальное учреждение «Департамент жилищных отношений» городского округа «Город Якутск», муни-
ципальное унитарное предприятие «Управляющая компания «Комфорт». 

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 18.08.2011 иск удовлетворен. 

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2011 решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 29.03.2012 оставил решение суда первой 
инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. 

Суды руководствовались статьями 8, 125, 210, 539, 541, 544, 548, 676 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее - Гражданский кодекс), статьями 30, 153, 161, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный 
кодекс), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, и исходили из того, что администрация как орган, осуществ-
ляющий права собственника от имени муниципального образования, обязана оплатить стоимость горячей воды, потреб-
ленной населением, проживающим в неприватизированных квартирах в многоквартирных жилых домах, в отношении ко-
торых органом местного самоуправления не проведен конкурс по выбору управляющей организации. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных 
судебных актов администрация просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении 
норм материального права, и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. 

Заявитель, ссылаясь на часть 3 статьи 153 Жилищного кодекса, настаивает на том, что органы местного самоуправления 
в установленном порядке несут расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги только до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

В отзыве на заявление компания просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения как соответствующие дей-
ствующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению 
без изменения по следующим основаниям. 

Ссылаясь в обоснование своих возражений против удовлетворения иска на часть 3 статьи 153 Жилищного кодекса, а так-
же на вступившие в законную силу судебные акты по другим делам, по которым суды отказывали во взыскании с публич-
но-правовых образований - собственников многоквартирных жилых домов - задолженности за поставленные в эти дома 
коммунальные ресурсы, потребляемые проживающими в названных домах гражданами, администрация не учитывает 
установленный действующим законодательством механизм регулирования правовых отношений, связанных с поставкой 
ресурсоснабжающими организациями указанных ресурсов в многоквартирные жилые дома и их оплатой. 

Параграфом 6 главы 30 Гражданского кодекса урегулировано элементарное правоотношение по энергоснабжению, в ко-
тором участвуют только два лица: продавец - энергоснабжающая (ресурсоснабжающая) организация и покупатель - або-
нент, приобретающий холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию и, следовательно, обя-
занный оплатить эту энергию ресурсоснабжающей организации. 

Жилищное законодательство в это элементарное правоотношение вводит дополнительного субъекта - исполнителя ком-
мунальных услуг, который, с одной стороны, приобретает у ресурсоснабжающей организации перечисленные коммуналь-
ные ресурсы, а с другой стороны, оказывает проживающим в многоквартирных жилых домах гражданам коммунальные 
услуги - холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и отопление. 

Соответственно, такой исполнитель оплачивает поставленные ресурсоснабжающими организациями коммунальные ре-
сурсы. По смыслу параграфа 6 главы 30 Гражданского кодекса исполнитель выступает абонентом по отношению к ресур-
соснабжающей организации. Граждане-потребители, в свою очередь, оплачивают коммунальные услуги исполнителям 
коммунальных услуг. Порядок оплаты указанных услуг в зависимости от способа управления многоквартирным жилым 
домом и вида исполнителя коммунальных услуг (ТСЖ, управляющая компания и т.п.) подробно урегулирован в статье 155 
Жилищного кодекса. 

В той же статье перечислены случаи, когда допускается оплата гражданами коммунальных услуг напрямую ресурсоснаб-
жающим организациям. Эти случаи связаны с выбором собственниками жилых помещений способа непосредственного 
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управления многоквартирным жилым домом или с соответствующим решением общего собрания собственников помеще-
ний в таком доме или общего собрания членов товарищества собственников жилья. Иные основания получения ресурсос-
набжающей организацией платы от граждан жилищному законодательству неизвестны, так что порядок расчетов с такой 
организацией за поданные в многоквартирный жилой дом коммунальные ресурсы по смыслу пункта 2 статьи 548 Граж-
данского кодекса должен определяться положениями параграфа 6 главы 30 названного Кодекса. 

Подробно регламентируя порядок оплаты коммунальных услуг применительно к различным способам управления много-
квартирным домом, Жилищный кодекс прямо не разрешает вопрос о порядке оплаты указанных услуг гражданами, про-
живающими в неприватизированных жилых помещениях государственного и муниципального жилого фонда, в случаях, 
когда управляющая организация или иной способ управления в отношении таких домов в установленном порядке не 
определен. 

Этот пробел в совокупности с положением части 3 статьи 153 Жилищного кодекса, предусматривающей, что до заселения 
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содер-
жание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы местного 
самоуправления или управомоченные ими лица, может быть истолкован как освобождение перечисленных органов, вы-
ступающих в гражданском обороте от имени собственников жилого фонда, от обязанности по оплате коммунальных услуг 
после заселения указанных помещений. Такое толкование особенно часто используется публично-правовыми образова-
ниями - собственниками государственного и муниципального жилого фонда - в случае, когда способ управления много-
квартирными жилыми домами в установленном порядке не определен и ресурсоснабжающие организации лишены воз-
можности реализовать предусмотренный жилищным законодательством порядок оплаты поставленных в упомянутый 
жилой дом коммунальных ресурсов, предъявив соответствующее требование исполнителю коммунальных услуг. 

Однако подобное толкование противоречит как общим положениям гражданского законодательства о возложении на соб-
ственника бремени содержания принадлежащего ему имущества (статья 210 Гражданского кодекса), так и положениям 
жилищного законодательства о возложении бремени содержания жилого помещения на его собственника (часть 3 статьи 
30 Жилищного кодекса) и о возникновении у собственника жилого помещения обязанности своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги с момента возникновения права собственности на такое по-
мещение (пункт 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса). 

Президиум считает, что неосуществление в установленном порядке управомоченными лицами выбора способа управле-
ния многоквартирным жилым домом и, следовательно, отсутствие исполнителя коммунальных услуг как контрагента ре-
сурсоснабжающей организации не могут влиять на применение приведенных положений гражданского и жилищного зако-
нодательства, возлагающих на собственника бремя содержания принадлежащего ему имущества. 

Таким образом, в отношениях по снабжению коммунальными ресурсами многоквартирного жилого дома государственного 
или муниципального жилого фонда, в отношении которого не выбрана управляющая организация или не реализован иной 
предусмотренный действующим законодательством способ управления, ответственным за оплату названных ресурсов 
перед ресурсоснабжающей организацией является соответствующее публично-правовое образование независимо от то-
го, на каком основании (по договору аренды, найма или социального найма) граждане проживают или пользуются жилыми 
помещениями, расположенными в этих жилых домах. 

Поскольку, взыскивая с администрации задолженность за коммунальный ресурс в пользу компании, суды установили при-
надлежность жилого фонда муниципальному образованию, а также факт невыбора способа управления упомянутыми 
многоквартирными домами, оспариваемые судебные акты подлежат оставлению без изменения. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 1 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 18.08.2011 по делу № А58-1592/2011, постановление Четверто-
го арбитражного апелляционного суда от 14.11.2011, постановление Федерального арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 29.03.2012 по тому же делу оставить без изменения. 

Заявление Окружной администрации города Якутска оставить без удовлетворения. 
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3.2.3. Порядок расчетов / сбора платы за энергию 

Основной вывод 

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа (включительно) месяца, следующего 
за истекшим месяцем (п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22) 

Текст судебного акта 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рас-
смотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартир-
ном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» 

(извлечение) 

30. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего 
собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива (часть 1 статьи 155 ЖК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что, если иной срок не установлен, последним днем срока внесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги является десятое число месяца включительно (статьи 190 - 192 ГК РФ). 
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Основной вывод 

При расчетах с населением за коммунальные услуги с привлечением платежного агента использование специ-
ального банковского счета обязательно (постановление ВС РФ от 17.08.2016 № 306-АД16-4686 по делу № А12-
36995/2015) 

Ключевые тезисы 

В случае если управляющая организация осуществляет расчеты с собственниками жилых помещений с уча-
стием платежных агентов, то такая организация обязана использовать специальный банковский счет для при-
ема денежных средств, принятых платежным агентом в качестве платежей за коммунальные услуги от физи-
ческих лиц. 

Неиспользование специального банковского счета при осуществлении расчетов с собственниками жилых по-
мещений с участием платежного агента образует объективную сторону состава административного правона-
рушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 306-АД16-4686 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Зарубина Е.Н., рассмотрев по материалам истребованного дела жалобу 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области на постановление Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 14.12.2015 по делу № А12-36995/2015 Арбитражного суда Волгоградской области, 

установила: 

жилищный кооператив «Север» (далее - ЖК «Север», кооператив) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с 
заявлением о признании незаконным и отмене постановления Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 6 по Волгоградской области от 28.07.2015 № 18 спец-юр о привлечении кооператива к административной ответствен-
ности по части 2 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.10.2015 в удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2015 решение суда первой инстанции отме-
нено, оспариваемое постановление по делу об административном правонарушении признано незаконным и отменено. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области обратилась в Верховный Суд 
Российской Федерации с жалобой на постановление суда апелляционной инстанции, ссылаясь на неправильное приме-
нение норм права и наличие состава вмененного правонарушения. 

Письмом судьи Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2016 № 306-АД16-4686 дело истребовано из Арбитраж-
ного суда Волгоградской области. 

В силу абзаца 3 части 4.1 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в закон-
ную силу решения по делу о привлечении к административной ответственности, а также вынесенные арбитражными су-
дами решения по результатам рассмотрения ими в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, жалоб и протестов 
могут быть пересмотрены Верховным Судом Российской Федерации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно части 4.1 статьи 30.13 КоАП РФ вступившие в законную силу решения арбитражных судов по делу об админи-
стративном правонарушении, решения, принятые ими по результатам рассмотрения жалоб, протестов (представлений), 
пересматриваются Верховным Судом Российской Федерации, если были исчерпаны все предусмотренные арбитражным 
процессуальным законодательством способы их обжалования в арбитражных судах в соответствии с правилами, уста-
новленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По результатам изучения жалобы, приложенных к ней документов и материалов истребованного дела установлены осно-
вания для изменения мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции. 

Как установлено судами, в отношении ЖК «Север» Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Волгоградской области 
проведена проверка соблюдения обязанности по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при прие-
ме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на специальный банковский счет, а также по 
использованию платежным агентом специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей. 

В ходе проверки административным органом установлено, что для начисления и приема платежей от населения за ока-
занные коммунальные услуги между кооперативом и ФГУП «Почта России» заключен договор на обслуживание операций 
с коммунальными платежами от 28.02.2011 № 37.13-07/11-3281, согласно которому почта - платежный агент принимает на 
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себя обязательства по приему денежных средств от физических лиц (далее - плательщики) за коммунальные услуги в 
пользу кооператива и перечислению принятых платежей на счет ЖК «Север», не являющийся специальным банковским 
счетом, за вычетом вознаграждения, в соответствии с условиями договора. 

По результатам проверки уполномоченным должностным лицом административного органа составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении от 17.07.2015 и постановлением от 28.07.2015 кооператив признан виновным в соверше-
нии правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 40 000 рублей. 

Полагая постановление незаконным, ЖК «Север» обратился в арбитражный суд с заявлением о его отмене. 

При рассмотрении дела суд первой инстанции установил, что для начисления и приема платежей от населения за оказан-
ные коммунальные услуги ЖК «Север» заключил договор с ФГУП «Почта России» на обслуживание операций с комму-
нальными платежами от 28.02.2011 № 37.13-07/11-3281, согласно которому ЖК «Север» поручает, а ФГУП «Почта Рос-
сии» принимает на себя обязательства по приему денежных средств от физических лиц за коммунальные услуги в г. Ми-
хайловка Волгоградской области отделениями почтовой связи Михайловских почтамтов УФПС Волгоградской области - 
филиалы ФГУП «Почта России» в пользу ЖК «Север» и перечислению принятых платежей на счет ЖК «Север» в соответ-
ствии с условиями договора. 

Согласно условиям указанного договора на обслуживание операций с коммунальными платежами платежный агент - 
ФГУП «Почта России» обязан производить прием платежей от населения во всех почтовых отделениях согласно графику 
работы и перечислять суммы фактически принятых платежей, за вычетом вознаграждения, по платежному поручению в 
банк на расчетный счет, не являющийся специальным банковским счетом поставщика - ЖК «Север». 

В проверяемом периоде в соответствии с условиями договора ФГУП «Почта России» полученные денежные средства при 
приеме коммунальных и прочих платежей от физических лиц за коммунальные услуги перечислило на расчетный счет № 
40703810711050000242 ЖК «Север», не являющийся специальным банковским счетом, в сумме 67 137 рублей 24 копеек. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе проанализировав условия указанного договора о 
привлечении кооперативом ФГУП «Почта России» в качестве платежного агента для упомянутых расчетов, и установив, 
что принятые платежным агентом от проживающих физических лиц денежные средства за жилищно-коммунальные услуги 
перечислялись платежным агентом на расчетный счет кооператива, не являющийся специальным банковским счетом, суд 
первой инстанции, руководствуясь положениями Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по прие-
му платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее - Закон № 103-ФЗ) и положениями части 2 
статьи 15.1 КоАП РФ, пришел к выводу о наличии в действиях кооператива состава правонарушения, ответственность за 
которое установлена названной нормой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 2 и 3 Закона № 103-ФЗ и статьей 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, сделал вывод о том, что поскольку ЖК «Север» является юридическим лицом, которому 
вносится плата за поставленные на основании договоров ресурсы и оказанные услуги, то он не является платежным 
агентом и для целей Закона № 103-ФЗ признается поставщиком услуг, что исключает обязанность заявителя использо-
вать специальный банковский счет для осуществления расчетов при приеме платежей от собственников жилья за жилищ-
но-коммунальные услуги. С учетом этого апелляционный суд пришел к выводу о том, что в действиях ЖК «Север» отсут-
ствует состав вменяемого административного правонарушения, в связи с чем признал незаконным и отменил постанов-
ление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области от 28.07.2015 № 18 спец-
юр о привлечении жилищного кооператива «Север» к административной ответственности. 

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 15.1 КоАП РФ неиспользование платежными агентами, поставщиками, банковскими пла-
тежными агентами, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответ-
ствующих расчетов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В силу части 1 статьи 3 Закона № 103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием пла-
тежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед постав-
щиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком. 

Положения Закона № 103-ФЗ не применяются, в частности, к отношениям, связанным с деятельностью по проведению 
расчетов, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при реализации товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг) непосредственно с физическими лицами, за исключением расчетов, связанных с взима-
нием платежным агентом с плательщика вознаграждения, предусмотренного этим Федеральным законом, а также не при-
меняются к отношениям, связанным с деятельностью по проведению расчетов, осуществляемых в безналичном порядке 
(пункты 1 и 4 части 2 статьи 1). 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 2 Закона № 103-ФЗ платежным агентом может являться юридическое лицо, за исключени-
ем кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей 
физических лиц. При этом платежным агентом является либо оператор по приему платежей, либо платежный субагент. 
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Под оператором по приему платежей - платежным агентом понимается юридическое лицо, заключившее с поставщиком 
договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. 

Платежным субагентом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором 
по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (пункт 5 статьи 2 Зако-
на № 103-ФЗ). 

Пункт 1 статьи 2 Закона № 103-ФЗ содержит понятие «поставщик», которым, в частности, признается юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ. 

В соответствии с частями 4 и 7 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за содержание и ремонт жи-
лого помещения, а также за коммунальные услуги вносится в управляющую организацию. При этом выполнением обяза-
тельств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией признается в том числе и внесе-
ние платы за все или некоторые коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям (часть 7.1 
статьи 155 ЖК РФ). 

С учетом того, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится юридическому лицу, осуществляющему 
деятельность по управлению многоквартирными домами, такое юридическое лицо не является платежным агентом, по-
скольку для целей Закона № 103-ФЗ оно признается поставщиком услуг. 

Вместе с тем в соответствии с частью 18 статьи 4 Закона № 103-ФЗ на поставщике при осуществлении расчетов с пла-
тежным агентом при приеме платежей лежит обязанность использовать специальный банковский счет. Этой же нормой 
закреплено императивное правило, согласно которому поставщик не вправе получать денежные средства, принятые пла-
тежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами. 

В свою очередь, по специальному банковскому счету поставщика допускается осуществление операций только по зачис-
лению денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного агента, а также по списанию денеж-
ных средств на банковские счета. Осуществление других операций, в том числе и по осуществлению расчетов непосред-
ственно с физическими лицами - собственниками жилых помещений, по специальному банковскому счету поставщика не 
допускается (части 19 - 20 статьи 4 Закона № 103-ФЗ). 

Согласно части 15 статьи 155 ЖК РФ управляющая организация вправе самостоятельно осуществлять расчеты с соб-
ственниками жилых помещений либо взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных 
агентов. При этом потребители вправе по своему выбору оплачивать коммунальные услуги путем наличных и безналич-
ных расчетов в любом выбранном ими банке или почтовыми переводами. 

Исходя из изложенного, в случае если управляющая организация осуществляет расчеты с собственниками жилых поме-
щений с участием платежных агентов, то такая организация обязана использовать специальный банковский счет для при-
ема денежных средств, принятых платежным агентом в качестве платежей за коммунальные услуги от физических лиц. 

Условия заключенного кооперативом с ФГУП «Почта России» агентского договора свидетельствуют о том, что почта была 
привлечена кооперативом для выполнения функций платежного агента по приему наличных денежных средств от прожи-
вающих физических лиц за жилищно-коммунальные услуги и перечислению этих денежных средств на расчетный счет 
кооператива. Таким образом, управляя многоквартирным жилым домом и осуществляя расчеты за жилищно-
коммунальные услуги с физическими лицами - собственниками жилых помещений при участии платежного агента, коопе-
ратив обязан использовать специальный банковский счет для приема названных платежей. 

Следовательно, в данном случае неиспользование кооперативом, осуществляющими деятельность по управлению много-
квартирными домами, специального банковского счета при осуществлении расчетов с собственниками жилых помещений 
с участием платежного агента - ФГУП «Почта России» образует объективную сторону состава административного право-
нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.1 КоАП РФ. 

Установив указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях ко-
оператива состава вменяемого правонарушения. 

Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях кооператива состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 15.1 КоАП РФ, является неверным, основанным на неправильном толковании 
норм права. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие 
в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов выносится постановление об изменении постановления по делу об административном правонарушении, 
решения по результатам рассмотрения жалобы, протеста, если допущенные нарушения настоящего Кодекса и (или) зако-
на субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях могут быть устранены без возвращения дела 
на новое рассмотрение и при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается поло-
жение лица, в отношении которого вынесены указанные постановление, решение. 

Поскольку выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях кооператива состава административного 
правонарушения являются неверными, однако положения статьи 30.17 КоАП РФ не допускают возможность ухудшения 
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положения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, при про-
верке вступивших в законную силу решений по делу об административном правонарушении, то допущенные судом апел-
ляционной инстанции нарушения норм права подлежат устранению путем исключения из мотивировочной части судебно-
го акта указанных выводов. 

Руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

постановила: 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2015 по делу № А12-36995/2015 Арбитражного 
суда Волгоградской области изменить, исключив из мотивировочной части постановления выводы об отсутствии в дей-
ствиях жилищного кооператива «Север» состава административного правонарушения, ответственность за которое преду-
смотрена частью 2 статьи 15.1 КоАП РФ. 
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Основной вывод 

Действующим законодательством прямо не предусмотрено обеспечение исполнителем коммунальных услуг 
сбора платы за потребленную энергию с конечных потребителей (населения) в интересах ресурсоснабжающей 
организации (постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 15894/11 по делу № А45-240/2011) 

Ключевые тезисы 

1. Обеспечение исполнителем коммунальных услуг (ИКУ) сбора платы за потребленную электроэнергию с ко-
нечных потребителей (населения) в интересах ресурсоснабжающей организации (РСО) действующим законо-
дательством не предусмотрено. ИКУ, осуществляя сбор с населения коммунальных платежей, исполняет соб-
ственную обязанность, возложенную на нее законодательством и договорами управления, что не может рас-
цениваться как действие в чужом интересе, в том числе в интересе РСО. 

2. Законодательство не предусматривают императивных правил, предписывающих РСО уплачивать отдель-
ным категориям абонентов (в частности, ИКУ) комиссионное вознаграждение (в том числе и в случае, если та-
кие абоненты не являются конечными потребителями энергии). 

3. Правовая природа договора энергоснабжения исключает одновременное наличие обязанностей абонента 
оплатить энергию и оказать энергоснабжающей организации услуги по получению от конечных потребителей 
средств для этой оплаты. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 15894/11 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Андреевой Т.К., Бабкина А.И., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Ма-
ковской А.А., Слесарева В.Л., Шилохвоста О.Ю., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «СибирьЭнерго» (в настоящее время - открытое акционерное 
общество «Новосибирскэнергосбыт») о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 27.07.2011 по делу № А45-240/2011 Арбитражного суда Новосибирской области. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт» (ответчика) - Трифоненко С.В., Тырыганова 
Ю.В.; 

от закрытого акционерного общества «Управляющая компания «СПАС-Дом» (истца) - Михнева Е.А., Нечаева Н.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Бабкина А.И., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СПАС-Дом» (далее - управляющая компания, компания) об-
ратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» (да-
лее - общество) о взыскании 19 412 рублей 80 копеек на основании статьи 984 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее - Гражданский кодекс) как возмещение лицу, действовавшему в чужом интересе, убытков в виде расходов, 
понесенных в связи с оплатой муниципальному унитарному предприятию «Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска» 
(далее - расчетно-кассовый центр) по договору от 16.08.2006 № 674/13 об оказании услуг по сбору коммунальных плате-
жей с населения - потребителей электроэнергии - за 2008 год. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.01.2011 в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2011 решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 27.07.2011 решение суда первой инстан-
ции и постановление суда апелляционной инстанции отменил и принял новый судебный акт о взыскании с общества в 
пользу управляющей компании спорной суммы как неосновательного обогащения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора 
постановления суда кассационной инстанции общество просит его отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в 
толковании и применении арбитражными судами норм права, и оставить без изменения решение суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции. 
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В отзыве на заявление управляющая компания просит оставить постановление суда кассационной инстанции без измене-
ния как соответствующее законодательству и обстоятельствам дела. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следую-
щим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса по договору энергоснабжения энергоснабжающая организа-
ция обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент - оплачивать принятую 
энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуата-
ции находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связан-
ных с потреблением энергии. 

В силу статьи 544 Гражданского кодекса оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество 
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, между обществом (га-
рантирующим поставщиком) и управляющей компанией было заключено соглашение о расчетах за электрическую энер-
гию от 23.05.2008 № СЭ-652/228, по условиям которого управляющая компания приобретает электрическую энергию у 
гарантирующего поставщика для многоквартирных жилых домов, находящихся в ее управлении (приложение № 1), в том 
числе на общедомовые нужды и собственные объекты в пределах разрешенной к использованию мощности 5 569,75 кВт, 
в необходимом количестве, ориентировочно определенном в приложении № 4. 

В силу пункта 3.5 этого соглашения гарантирующий поставщик осуществляет сбор средств с потребителей за коммуналь-
ные услуги по электроснабжению, ведет претензионно-исковую работу по истребованию с потребителей дебиторской за-
долженности за коммунальные услуги по электроснабжению. 

Между обществом и управляющей компанией также заключено соглашение о расчетах за электрическую энергию от 
23.05.2008 № СЭ-661/227, по условиям которого управляющая компания, оплачивая электрическую энергию, мощность и 
суммы неустойки, начисленные в связи с нарушением условий названного соглашения, принимает к расчету тарифы, 
установленные соглашением, при этом оплату производит на расчетный счет гарантирующего поставщика (пункт 6.1 со-
глашения). 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что обязанность общества по обеспечению 
сбора платы за потребленную электроэнергию не предусмотрена действующим законодательством; управляющая компа-
ния же, осуществляя сбор с населения коммунальных платежей, исполняла собственную обязанность, возложенную на 
нее законодательством и договорами управления, что не может расцениваться как действие в чужом интересе, в том чис-
ле в интересе ответчика; истцом не доказано соблюдение им требований статьи 981 Гражданского кодекса, поскольку 
сведения о договоре, заключенном с расчетно-кассовым центром, обществу не поступали; возможность возмещения за-
трат по сбору платежей с ним не согласована, что исключает возникновение у компании права требовать от общества 
данного вознаграждения. 

Исходя из этих обстоятельств, суд первой инстанции обоснованно констатировал, что понесенные истцом расходы в свя-
зи с оплатой расчетно-кассовому центру услуг по договору от 16.08.2006 № 674/13 в силу положений пункта 1 статьи 893 
Гражданского кодекса не повлекли для ответчика никаких обязанностей. 

Суд также правомерно отклонил ссылку управляющей компании на постановление мэра города Новосибирска от 
27.08.1998 № 807 «Об утверждении тарифов на возмещение расходов по техническому обслуживанию внутридомовых, 
водопроводных, канализационных, теплофикационных и электрических сетей и устройств», поскольку данным норматив-
ным правовым актом расходы по сбору платежей за электроэнергию не были утверждены. 

Суд апелляционной инстанции, поддерживая позицию суда первой инстанции, указал, что обязанность по приобретению 
коммунальных ресурсов в целях оказания гражданам коммунальных услуг возложена на управляющую компанию, которая 
как абонент приобретает по договору энергоснабжения коммунальные ресурсы у общества (ресурсоснабжающей органи-
зации) и предоставляет соответствующие коммунальные услуги потребителям. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции правомерно отметил, что управляющая компания не может оказывать ресурсо-
снабжающей организации возмездные услуги по сбору платежей, поскольку обязанность по оплате полученного комму-
нального ресурса возложена на абонента в силу закона; нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе и в иных норма-
тивных правовых актах, касающихся сферы государственного регулирования тарифов, не предусматривают императив-
ных правил, предписывающих ресурсоснабжающим организациям уплачивать отдельным категориям абонентов комисси-
онное вознаграждение (в том числе и в случае, если такие абоненты не являются конечными потребителями энергии); 
правовая природа договора энергоснабжения исключает одновременное наличие обязанностей оплатить энергию и ока-
зать услуги по получению средств для этой оплаты; факт принятия ответчиком собранных истцом денежных средств за 
электроснабжение не подтверждает уведомления ответчика о действиях в его интересе, поскольку факт заключения ист-
цом договора с расчетно-кассовым центром и размер оплаты по данному договору обществом не одобрен. 
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Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций и принимая 
новый судебный акт об удовлетворении иска, руководствовался статьей 57 Основ ценообразования в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2004 № 109 (далее - Основы ценообразования), пунктом 10 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее - методические указания), и исходил из того, что расходы 
на выплату комиссионного вознаграждения за сбор платежей с граждан - потребителей электрической энергии - включены 
в тариф на электроэнергию для гарантирующего поставщика. Поскольку в спорный период граждане-потребители оплати-
ли электроэнергию по названному тарифу, а управляющая компания произвела спорные расходы, связанные со сбором 
коммунальных платежей, общество, по мнению суда кассационной инстанции, обязано возместить компании эти расходы. 

Рассматривая упомянутую сумму как неосновательно приобретенную (сбереженную) обществом за счет управляющей 
компании, суд кассационной инстанции на основании статьи 1102 Гражданского кодекса взыскал ее с ответчика в пользу 
истца. 

Между тем суд кассационной инстанции неправильно истолковал и применил нормы права, а также не учел следующего. 

Согласно статье 424 Гражданского кодекса исполнение договора оплачивается по цене, определенной соглашением сто-
рон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 
регулируемые уполномоченными на то государственными органами. 

Приказами Департамента по тарифам Новосибирской области (далее - департамент по тарифам) от 21.11.2007 № 125-Е и 
от 28.04.2008 № 6-Е установлен тариф на электрическую энергию, поставляемую гражданам-потребителям Новосибир-
ской области гарантирующим поставщиком, в размере 1 рубля 23 копеек за один киловатт-час. 

Приобретение электрической энергии управляющими организациями у гарантирующих поставщиков в целях последующе-
го оказания коммунальных услуг электроснабжения конечным потребителям (собственникам и нанимателям жилых поме-
щений) и оплата полученного энергоресурса производятся в соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2006 № 530 (в редакции, применимой к спорным правоотношениям). 

В деле имеется письмо департамента по тарифам от 30.06.2009 № 486/5, из которого следует, что при формировании 
регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую обществом потребителям Новосибирской области, учи-
тываются экономически обоснованные затраты гарантирующего поставщика на оплату услуг банков и почтовых отделе-
ний по приему платежей от физических лиц за электрическую энергию на основании заключенных договоров. 

Сведения о том, что затраты управляющей компании учитывались при формировании данного тарифа, в деле отсутству-
ют. 

Ссылка суда кассационной инстанции на Основы ценообразования и методические указания в рассматриваемом случае 
неправомерна, так как из упомянутых нормативных правовых актов и установленных судами обстоятельств дела следует, 
что при формировании тарифа, утвержденного для общества как ресурсоснабжающей организации, затраты управляю-
щей компании как одного из абонентов не были и не могли быть включены в этот тариф. 

В силу названных обстоятельств, а также с учетом того, что в заключенных между управляющей компанией и обществом - 
гарантирующим поставщиком - соглашениях условие о выплате истцу вознаграждения за сбор платежей с покупателей 
электрической энергии оговорено не было, вывод суда кассационной инстанции о том, что в тариф на электроэнергию для 
гарантирующего поставщика были включены расходы на выплату комиссионного вознаграждения, является несостоя-
тельным. 

Поэтому правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстан-
ции, а также для взыскания с общества в пользу управляющей компании спорной суммы как неосновательного обогаще-
ния у суда кассационной инстанции не имелось. 

При таких условиях оспариваемый судебный акт нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными су-
дами норм права и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации подлежит отмене. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.07.2011 по делу № А45-240/2011 Ар-
битражного суда Новосибирской области отменить. 
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Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.01.2011 и постановление Седьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 11.04.2011 по указанному делу оставить без изменения. 
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3.2.4. Применимые цены (тарифы) и нормативы при оплате энергии 

Основной вывод 

В отсутствие утвержденного органами государственной власти субъекта Российской Федерации норматива 
потребления коммунальных услуг применению подлежит неотмененный норматив, ранее утвержденный орга-
нами местного самоуправления (определение ВС РФ от 29.07.2019 по делу № 309-ЭС19-2341 (А76-2873/2018)) 

Ключевые тезисы 

1. В спорном многоквартирном доме система отопления является централизованной, и подогрев воды осу-
ществляется за счет такой системы. По этой причине применение формулы 20.1 приложения № 2 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
(Правила № 354), для определения количества коммунального ресурса, использованного на приготовление 
горячей воды, невозможно. 

В рассматриваемом случае (приготовление горячей воды на внутридомовом бойлере) при определении платы 
за горячее водоснабжение следует применять формулу 20 приложения № 2 к Правилам № 354, в соответствии 
с которой размер платы потребителя за коммунальную услугу по горячему водоснабжению определяется как 
произведение объема (количества) коммунального ресурса, использованного для подогрева холодной воды в 
целях предоставления услуги по горячему водоснабжению, и тарифа на коммунальный ресурс. 

2. Судами установлено отсутствие утвержденного тарифным органом норматива расхода тепловой энергии на 
подогрев воды. В то же время имеется такой норматив, ранее утвержденный органом местного самоуправле-
ния. 

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно указали на необходимость в этом случае применять 
норматив, установленный органом местного самоуправления, поскольку передача органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий по утверждению нормативов потребления коммунальных 
услуг не является основанием для исключения из расчетов оплаты оказанных гражданам коммунальных услуг 
нормативов, утвержденных органами местного самоуправления в предшествующий период, если органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации новые нормативы не утверждались. 

3. Несоответствие ранее утвержденного органами местного самоуправления норматива (который в настоящее 
время является действующим) требованиям актуального законодательства не свидетельствует о непримени-
мости данного норматива к правоотношениям сторон. 

Неверное установление нормативным правовым актом порядка расчета платы за коммунальный ресурс не 
должно приводить к нарушению прав граждан. Размер платы за горячее водоснабжение должен быть рассчи-
тан исходя из установленного решением органа местного самоуправления норматива расхода тепловой энер-
гии на подогрев воды. 

В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2013 
№ 87 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных со взысканием потерь ресурсоснаб-
жающих организаций, вызванных межтарифной разницей» поставщик ресурса имеет другие возможности ком-
пенсировать свои потери, возникшие в результате установления регулирующим органом заниженной цены, 
например, учесть эти потери при формировании тарифа в следующих периодах регулирования, потребовать 
взыскания с публично-правового образования убытков или компенсации, аналогичной применяемой при воз-
мещении межтарифной разницы. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru  

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 июля 2019 г. по делу № 309-ЭС19-2341 (А76-2873/2018) 

Резолютивная часть определения объявлена 24 июля 2019 года. 

Полный текст определения изготовлен 29 июля 2019 года. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Завьяловой Т.В., 
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судей Прониной М.В., Тютина Д.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи кассационную жалобу 
Главного управления "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" на постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 06.12.2018 по делу N А76-2873/2018 Арбитражного суда Челябинской области 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика" (далее - общество) к Главному управлению 
"Государственная жилищная инспекция Челябинской области" (далее - инспекция) о признании недействительным пред-
писания от 21.12.2017 N 17-1303 4781, 

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее - министерство). 

В заседании приняли участие представители: 

от Главного управления "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" - Туранова Ю.Н., Хайфим Д.А.; 

от общества с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика" - Блинов С.А., Исаев С.Г., Кувайцева Т.П. 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, надлежаще извещенное о месте и времени 
судебного разбирательства, просило рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие своего представителя. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Прониной М.В., выслушав представителей инспекции по 
доводам кассационной жалобы и возражения представителей общества на кассационную жалобу, Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

инспекцией проведена внеплановая документарная проверка обоснованности начисления управляющей компанией платы 
за горячее водоснабжение (подогрев воды) при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения в доме N 
47 по улице Ленина города Усть-Катава Челябинской области, в ходе которой установлено, что обществом неправомерно 
начислена плата за горячее водоснабжение (подогрев воды) (июнь, июль, август, сентябрь 2017 года) на основании пока-
заний общедомового прибора учета тепловой энергии. 

Составлен акт от 21.12.2017 N У 17-1303-4780, выдано предписание от 21.12.2017 N 17-1303-4780, в котором указано на 
обязанность общества произвести перерасчет платы за горячее водоснабжение за названный период на основании фор-
мулы 20 Приложения N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354), в соответствии с которой в составе платы за коммунальную услугу по горячему 
водоснабжению потребитель оплачивает объем потребленной горячей воды по тарифу на холодную воду (объем опреде-
ляется по общим правилам: исходя из показаний индивидуального прибора учета либо в его отсутствие по нормативам 
потребления горячей воды) и стоимость коммунального ресурса, использованного для подогрева холодной воды (газ, 
электроэнергия), отнесенную на потребителя в каждом жилом и нежилом помещении, пропорционально объему горячей 
воды, потребленному за расчетный период в таком помещении, и определенную исходя из тарифа на этот ресурс, уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не согласившись с предписанием, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 26.07.2018, оставленным без изменения постановлением Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2018, в удовлетворении заявления отказано. 

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с позицией инспекции о том, что в рассматриваемом случае под-
лежит применению формула 20 Приложения N 2 к Правилам N 354, с применением норматива расхода тепловой энергии 
на подогрев воды независимо от наличия прибора учета. 

Доводы общества о невозможности расчета платы по формуле 20 Приложения N 2 к Правилам N 354 по причине не-
утверждения тарифным органом норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды отклонены со ссылкой на разъ-
яснение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой 
России) от 15.11.2016 N 38026-ОД/04, в соответствии с которым в случае принятия решения о поэтапном переходе к уста-
новлению единых на территории субъекта Российской Федерации нормативов потребления коммунальных услуг, при рас-
чете размера платы за коммунальные услуги необходимо применять нормативы потребления коммунальных услуг, уста-
новленные органами местного самоуправления. 

Поскольку в спорный период на территории Челябинской области действовал официально установленный переходный 
период к установлению в данном регионе единых нормативов потребления коммунальных услуг сроком до 01.07.2019, 
суды пришли к выводу об использовании нормативов тепловой энергии на нагрев воды, установленных решением Собра-
ния депутатов Усть-Катавского городского округа Челябинской области от 07.05.2009 N 66 (далее - решение N 66). 

Арбитражный суд Уральского округа постановлением от 06.12.2018 отменил названные судебные акты и признал оспари-
ваемое предписание недействительным исходя из следующего. 

Решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа Челябинской области N 66 норматив на нагрев воды 
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рассчитан на 55 °C в точке разбора, что соответствовало действовавшим до 2011 года Правилам предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307. 

В настоящее время действуют Правила N 354, в которых норма температуры горячей воды в точке разбора составляет 60 
°C. 

Таким образом, норматив, на применении которого настаивает жилищная инспекция, установлен не в соответствии с дей-
ствующими Правилами предоставления коммунальных услуг, что исключает возможность применения его к рассматрива-
емым правоотношениям. 

Поскольку тарифным органом Челябинской области в указанный период норматив расхода тепловой энергии на подогрев 
воды не утвержден, суд округа пришел к выводу о том, что общество правомерно применяло показания общедомового 
прибора учета тепловой энергии ввиду невозможности использования формулы 20 Приложения N 2 к Правилам N 354. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, инспекция просит об отмене постановления 
суда кассационной инстанции, ссылаясь на существенные нарушения норм материального права. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Прониной М.В. от 29.05.2019 кассационная жалоба вместе 
с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, Судебная коллегия приходит к следующим выводам. 

Общество осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, в том числе 
производит начисление платы за отопление и горячее водоснабжение (подогрев воды) потребителям многоквартирного 
дома N 47 по улице Ленина города Усть-Катава Челябинской области. В данном доме имеется централизованная система 
отопления и централизованная система холодного водоснабжения. Централизованная система горячего водоснабжения 
отсутствует, приготовление горячей воды осуществляется в бойлере дома. 

Обществом оспаривается предписание инспекции о необходимости перерасчета платы за горячее водоснабжение (подо-
грев воды за июнь, июль, август, сентябрь 2017 года), исходя из норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды, а 
не на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии. 

В пункте 6 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" предусмотрено, 
что при приготовлении горячей воды с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения, в том числе 
в многоквартирном доме, тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) не устанавливается, плата за потребленную 
горячую воду рассчитывается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с абзацем 5 пункта 54 Правил N 354 размер платы потребителя за коммунальную услугу по горячему во-
доснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) определяется в соответствии с формулами 20 
и 20.1 приложения N 2 к Правилам N 354. 

В формуле 20.1 приложения N 2 к Правилам N 354 учтен объем коммунального ресурса, использованного за расчетный 
период на производство тепловой энергии в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению и на подогрев 
воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, вследствие чего указанная формула 
может применяться только в случае производства тепловой энергии для приготовления горячей воды при помощи авто-
номной котельной, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома. 

В спорном многоквартирном доме система отопления является централизованной, и подогрев воды осуществляется за 
счет такой системы. 

Поэтому применение формулы 20.1 приложения N 2 к Правилам N 354 для определения количества коммунального ре-
сурса, использованного на приготовление горячей воды, невозможно. 

В рассматриваемом случае при определении платы за горячее водоснабжение следует применять формулу 20 приложе-
ния N 2 к Правилам N 354, в соответствии с которой размер платы потребителя за коммунальную услугу по горячему во-
доснабжению определяется как произведение объема (количества) коммунального ресурса, использованного для подо-
грева холодной воды в целях предоставления услуги по горячему водоснабжению, и тарифа на коммунальный ресурс. 

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (в действующей редакции) размер платы за ком-
мунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

До внесения изменений в названную статью Жилищного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 
27.07.2010 N 237-ФЗ органы местного самоуправления были правомочны утверждать нормативы потребления комму-
нальных услуг. 

Согласно пунктам 2 и 4 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 (в редакции, действовавшей до внесения 
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в них изменений постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 N 258), уполномоченными на 
утверждение нормативов потребления коммунальных услуг органами являлись органы местного самоуправления; в горо-
дах федерального значения - Москве и Санкт-Петербурге - органы государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации; в отношении услуг по электроснабжению и газоснабжению - органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Судами установлено отсутствие в Челябинской области утвержденного тарифным органом норматива расхода тепловой 
энергии на подогрев воды. В то же время имеется такой норматив, утвержденный органом местного самоуправления - 
решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа Челябинской области от 07.05.2009 N 66. 

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно указали на необходимость в этом случае применять норматив, 
установленный органом местного самоуправления, поскольку передача органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг не является основанием 
для исключения из расчетов оплаты оказанных гражданам коммунальных услуг нормативов, утвержденных органами 
местного самоуправления в предшествующий период, если органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации новые нормативы не утверждались. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 N 603 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг" органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации предоставлено право до 31.12.2016 принять решение о поэтапном переходе к уста-
новлению единых на территории субъекта Российской Федерации нормативов потребления коммунальных услуг при со-
блюдении определенных условий. В случае принятия такого решения переход должен быть завершен не позднее 
01.01.2020. 

Такое же положение содержится в разъяснениях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 15.11.2016 N 38026-ОД/04. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что на территории Челябинской области был установлен пере-
ходный период до 01.07.2019. 

Соответственно действовали нормативы потребления коммунальных услуг, установленные решением Собрания депута-
тов Усть-Катавского городского округа Челябинской области от 07.05.2009 N 66. Доказательств признания этого норматив-
ного акта недействующим не представлено. 

Судебная коллегия отклоняет довод суда кассационной инстанции о том, что норматив расхода тепловой энергии на по-
догрев воды (55 град. C в точке разбора), установленный органом местного самоуправления, соответствовал действо-
вавшим до 2011 года Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307. В настоящее же время действуют Правила N 354, в соответствии с 
которыми температура воды в точке разбора составляет 60 град. С., то есть этот тариф не подлежит применению. 

Неверное установление нормативным правовым актом порядка расчета платы за коммунальный ресурс не должно при-
водить к нарушению прав граждан. Размер платы за горячее водоснабжение должен быть рассчитан исходя из установ-
ленного решением органа местного самоуправления норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды, а поставля-
емый коммунальный ресурс (горячая вода) должен соответствовать установленным требованиям: в силу пункта 2.4 Сан-
ПиН 2.1.4.2496-09 температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабже-
ния должна быть не ниже 60 град. C и не выше 75 град. С. 

В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2013 N 87 "О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных со взысканием потерь ресурсоснабжающих организаций, 
вызванных межтарифной разницей" поставщик ресурса имеет другие возможности компенсировать свои потери, возник-
шие в результате установления регулирующим органом заниженной цены, например, учесть эти потери при формирова-
нии тарифа в следующих периодах регулирования, потребовать взыскания с публично-правового образования убытков 
или компенсации, аналогичной применяемой при возмещении межтарифной разницы. 

Таким образом, судом кассационной инстанции сделан неверный вывод о применении нормы материального права, что 
привело к принятию неправильного решения, в связи с чем постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене 
на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций подлежат оставлению в силе, как при-
нятые с правильным установлением фактических обстоятельств дела и применением норм материального права. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.12.2018 по делу N А76-2873/2018 Арбитражного суда Челябин-
ской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 03.07.2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 03.09.2018 по названному делу оставить в силе.  
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Основной вывод 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду не применим к отношениям по снабжению ресурсоснабжающей ор-
ганизацией исполнителя коммунальных услуг тепловой энергией, используемой исполнителем для целей изго-
товления горячей воды (на независимой теплопотребляющей установке) и последующего снабжения жильцов 
многоквартирного дома горячей водой (определение ВС РФ от 16.05.2019 по делу № 305-ЭС19-1381 (А41-
32043/2018)) 

Ключевые тезисы 

1. Объем коммунального ресурса, подлежащего оплате исполнителем коммунальных услуг (ИКУ), должен 
определяться в том же порядке, что и объем коммунальной услуги, оплачиваемой конечными потребителями 
(приложение № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354 (Правила № 354)).  

2. Применительно к горячему водоснабжению Правилами предусмотрен различный порядок определения под-
лежащего оплате объема в зависимости от того, производится ли соответствующий коммунальный ресурс 
(коммунальная услуга) самостоятельно ИКУ с использованием оборудования, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) (раздел IV приложения № 2), либо при-
обретается ИКУ у ресурсоснабжающей организации (РСО) и без каких-либо преобразований или изменений 
физических и химических свойств передается конечным потребителям (разделы I, VII приложения № 2). 

В последнем случае установлен различный порядок определения объема подлежащей оплате горячей воды в 
зависимости от оборудования помещений МКД приборами учета, а также в зависимости от того, какой установ-
лен тариф на горячую воду – однокомпонентный или двухкомпонентный. Таким образом, указанный порядок 
подлежит применению при расчетах ИКУ с РСО, поставляющей в МКД горячую воду. При этом Правилами № 
354 не установлено каких-либо различий в порядке определения подлежащего оплате по двухкомпонентному 
тарифу объема коммунального ресурса в зависимости от того, установлен ли двухкомпонентный тариф для 
РСО, использующей открытую или закрытую систему горячего водоснабжения. 

Порядок разрешения споров, связанных с оплатой ИКУ поставленной РСО горячей воды в случае установле-
ния двухкомпонентного тарифа на горячую воду, определен кассационной практикой Верховного Суда Россий-
ской Федерации (пункт 27 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017), 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.12.2017). 

3. Поскольку ИКУ приобретало у РСО только тепловую энергию, которая использовалась на нужды отопления 
МКД, находящегося в управлении ИКУ, и для приготовления горячей воды на независимой теплопотребляю-
щей установке (ИТП), входящей в состав общего имущества собственников помещений МКД, тогда как холод-
ная вода для приготовления горячей воды приобреталась ИКУ не у РСО, а у иной организации, у ИКУ отсут-
ствовали основания для расчетов с РСО по двухкомпонентному тарифу на горячую воду. Соответственно, при 
разрешении настоящего спора вышеуказанные правовые позиции Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации не подлежали применению. 

4. Из содержания раздела IV Приложения № 2 к Правилам № 354 следует, что при приготовлении коммуналь-
ных услуг на оборудовании, входящем в состав общего имущества собственников помещений в МКД, одна 
часть приобретаемой ИКУ у РСО тепловой энергии используется для производства тепловой энергии в целях 
предоставления коммунальной услуги по отоплению, а другая часть – на подогрев горячей воды в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

Следовательно, если РСО взыскивает плату только за тепловую энергию, используемую для предоставления 
коммунальной услуги по отоплению (формула 18 Приложения № 2 к Правилам № 354) либо только за тепло-
вую энергию, используемую на подогрев воды (формулы 20, 20.1 Приложения № 2 к Правилам № 354), то со-
ответствующие объемы тепловой энергии подлежат отдельному определению. 

Таким образом, расчет РСО причитающейся ему стоимости тепловой энергии, используемой ИКУ только на 
подогрев воды на ИТП в целях приготовления горячей воды, исходя из показания общедомового прибора уче-
та тепловой энергии противоречит указанным формулам, в которых при определении объема соответствующе-
го коммунального ресурса должен учитываться удельный расход этого ресурса, использованного на подогрев 
холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

http://kad.arbitr.ru/Card/df5bc074-94db-4aea-ad90-0a049738ff53
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Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2019 г. по делу № 305-ЭС19-1381 (А41-32043/2018) 

Резолютивная часть определения объявлена 13.05.2019. 

Полный текст определения изготовлен 16.05.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Зарубиной Е.Н., Кирейковой Г.Г., - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу муниципального унитарного предприятия городского 
округа Подольск "Подольская теплосеть" (истец) на решение Арбитражного суда Московской области от 09.07.2018 (судья 
Кулматов Т.Ш.) по делу N А41-32043/2018, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2018 
(судьи Семушкина В.Н., Немчинова М.А., Пивоварова Л.В.) и постановление Арбитражного суда Московского округа от 
06.12.2018 (судьи Чалбышева И.В., Завирюха Л.В., Малюшин А.А.). 

В заседании приняли участие представители: 

муниципального унитарного предприятия городского округа Подольск "Подольская теплосеть" - Макаров И.В. (по доверен-
ности от 28.05.2018 N 1/18); 

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Спецкоммунпроект" - Латушкин М.А. (по доверенно-
сти от 01.11.2018 N 102). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения пред-
ставителей истца и ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

муниципальное унитарное предприятие городского округа Подольск "Подольская теплосеть" (далее - предприятие) обра-
тилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Спецкоммун-
проект" (далее - компания) о взыскании 105 844 руб. 85 коп. задолженности за тепловую энергию, поставленную в февра-
ле 2018 года, 7 061 руб. 10 коп. пеней за просрочку оплаты, пеней, начисленных на сумму задолженности за период про-
срочки с 26.06.2018 по дату фактической оплаты (с учетом уточнения иска). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 09.07.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 29.08.2018 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 06.12.2018, 
иск удовлетворен в части взыскания 5 603 руб. 09 коп. неустойки, в остальной части в иске отказано. 

Предприятие 23.01.2019 обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссыла-
ясь на существенные нарушения судами норм материального права, повлиявшие на исход дела, просит решение от 
09.07.2018, постановление от 29.08.2018 и постановление от 06.12.2018 отменить и принять новый судебный акт об удо-
влетворении иска. 

В кассационной жалобе предприятие, ссылаясь на условия договора от 01.08.2016 N 1915, настаивает на том, что постав-
ляло компании (абоненту) не горячую воду, а тепловую энергию, указывая при этом, что многоквартирный дом (далее - 
МКД) компании оборудован независимой теплопотребляющей установкой (индивидуальным тепловым пунктом), предна-
значенной для обеспечения конечных потребителей горячим водоснабжением. Ввиду изложенного полагает, что судами 
неправильно применены пункты 13, 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354), в силу которых в случае самостоятельного производства исполнителем 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имуще-
ства собственников помещений в МКД, объем коммунального ресурса, использованного при производстве коммунальной 
услуги, определяется по показаниям прибора учета, фиксирующего объем такого коммунального ресурса. Указанные об-
стоятельства приводились предприятием в пояснении к иску, а также при обращении в суды апелляционной инстанции и 
округа, однако не были учтены ими при вынесении обжалуемых судебных актов. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2019 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба предприятия с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Представитель предприятия в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы и просил обжалуемые су-
дебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска. 

Представитель компания в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, обжалуемые судебные 
акты просил оставить без изменения как законные и обоснованные. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и в выступлениях представителей предприятия и 
компании, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что решение от 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/df5bc074-94db-4aea-ad90-0a049738ff53/dfbf533d-a80f-4a46-b365-d10c7fa40ae4/A41-32043-2018_20190516_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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09.07.2018, постановление от 29.08.2018 и постановление от 06.12.2018 подлежат отмене с направлением дела на новое 
рассмотрение по следующим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 01.08.2016 между предприятием (ресурсоснабжающей 
организацией) и компанией (абонентом) заключен договор N 1915, по условиям которого предприятие обязалось постав-
лять тепловую энергию в МКД, находящийся в управлении абонента, а абонент - своевременно производить оплату теп-
ловой энергии. 

Поставленную предприятием в феврале 2018 года тепловую энергию компания оплатила частично, что послужило осно-
ванием для обращения предприятия в арбитражный суд с настоящим иском. 

Частично удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 309, 310, 330, 329, 332, 539, 541, 544 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 155, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 9.3 статьи 15 Федерально-
го закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", Правилами N 354, Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товари-
ществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-
тивом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2012 N 124, Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406, и, исследовав и оценив представленные в 
материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
исходили из отсутствия на стороне компании задолженности по оплате тепловой энергии, полностью уплаченной пред-
приятию исходя из стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости компонента на тепловую энергию, определенной с учетом 
норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения. Установив несвоевременную 
уплату долга за февраль 2018 года, суды взыскали с компании пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка 
России. 

Между тем в случае, когда подача абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии и горячей воды осуществляет-
ся 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 N 189-ФЗ "О введении в дей-
ствие 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 органи-
зациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В силу прямого указания пункта 13 Правил N 354 условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях ис-
пользования 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 ор-
ганизациями обязанности по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем аналогичные коммунальные ресур-
сы подлежали бы оплате в случае получения гражданами - пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов 
напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации. При этом исключение 
из данного правила может быть установлено жилищным законодательством, как это сделано в отношении объема комму-
нального ресурса, израсходованного на предоставление соответствующих коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
который, по общему правилу, не подлежит распределению между конечными потребителями в той части, которая превы-
шает объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления соответствующего коммунального 
ресурса в целях содержания общего имущества в МКД (пункт 44 Правил N 354). 

Изложенное, в частности, означает, что объем коммунального ресурса, подлежащего оплате исполнителем коммунальных 
услуг, должен определяться в том же порядке, что и объем коммунальной услуги, оплачиваемой конечными потребителя-
ми (приложение N 2 к Правилам N 354). Применительно к горячему водоснабжению указанными Правилами предусмотрен 
различный порядок определения подлежащего оплате объема в зависимости от того, производится ли соответствующий 
коммунальный ресурс (коммунальная услуга) самостоятельно исполнителем коммунальной услуги с использованием обо-
рудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в МКД (раздел IV приложения N 2), либо 
приобретается исполнителем коммунальной услуги у ресурсоснабжающей организации и без каких-либо преобразований 
или изменений физических и химических свойств передается конечным потребителям (разделы I, VII приложения N 2). 

В последнем случае установлен различный порядок определения объема подлежащей оплате горячей воды в зависимо-
сти от оборудования помещений МКД приборами учета, а также в зависимости от того, какой установлен тариф на горя-
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чую воду - однокомпонентный или двухкомпонентный. Таким образом, указанный порядок подлежит применению при рас-
четах исполнителя коммунальной услуги с ресурсоснабжающей организацией, поставляющей в МКД горячую воду. При 
этом Правилами N 354 не установлено каких-либо различий в порядке определения подлежащего оплате по двухкомпо-
нентному тарифу объема коммунального ресурса в зависимости от того, установлен ли двухкомпонентный тариф для 
ресурсоснабжающей организации, использующей открытую или закрытую систему горячего водоснабжения. Порядок раз-
решения споров, связанных с оплатой исполнителем коммунальной услуги поставленной ресурсоснабжающей организа-
цией горячей воды в случае установления двухкомпонентного тарифа на горячую воду, определен кассационной практи-
кой Верховного Суда Российской Федерации (пункт 27 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
N 5 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.12.2017). 

Поскольку компания приобретала у предприятия только тепловую энергию, которая использовалась на нужды отопления 
МКД, находящегося в управлении компании, и для приготовления горячей воды на индивидуальном тепловом пункте 
(ИТП), входящем в состав общего имущества собственников помещений МКД, тогда как холодная вода для приготовления 
горячей воды приобреталась компанией не у предприятия, а у иной ресурсоснабжающей организации, у компании отсут-
ствовали основания для расчетов с предприятием по двухкомпонентному тарифу на горячую воду. Соответственно, при 
разрешении настоящего спора вышеуказанные правовые позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
не подлежали применению. 

По смыслу пункта 54 Правил N 354, в случае, когда для производства коммунального ресурса (горячей воды), приготовля-
емого исполнителем коммунальной услуги самостоятельно на оборудовании, входящем в состав общего имущества соб-
ственников помещений в МКД, с использованием других коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды), рас-
чет исполнителя коммунальной услуги с соответствующими ресурсоснабжающими организациями должен осуществлять-
ся исходя из объема тепловой энергии и холодной воды, использованных исполнителем при производстве горячей воды. 

Поскольку применительно к случаю, когда коммунальный ресурс приготавливается с использованием оборудования, вхо-
дящего в состав общего имущества собственников помещений в МКД, жилищное законодательство не содержит прямого 
указания на возложение на управляющую организацию - исполнителя коммунальных услуг в отношениях с ресурсоснаб-
жающими организациями обязанности по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем аналогичные комму-
нальные ресурсы подлежали бы оплате в случае получения гражданами - пользователями коммунальных услуг указанных 
ресурсов напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации, объем под-
лежащего оплате ресурсоснабжающей организации коммунального ресурса подлежит определению в соответствии с раз-
делом IV Приложения N 2 к Правилам N 354. 

Из содержания раздела IV Приложения N 2 к Правилам N 354 следует, что при приготовлении коммунальных услуг на 
оборудовании, входящем в состав общего имущества собственников помещений в МКД, одна часть приобретаемой ис-
полнителем коммунальной услуги у ресурсоснабжающей организации тепловой энергии используется для производства 
тепловой энергии в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению, а другая часть - на подогрев горячей воды 
в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Следовательно, если ресурсоснабжающая 
организация взыскивает плату только за тепловую энергию, используемую для предоставления коммунальной услуги по 
отоплению (формула 18 Приложения N 2 к Правилам N 354) либо только за тепловую энергию, используемую на подогрев 
воды (формулы 20, 20.1 Приложения N 2 к Правилам N 354), соответствующие объемы тепловой энергии подлежат от-
дельному определению. 

Таким образом, расчет предприятием причитающейся ему стоимости тепловой энергии, используемой исполнителем 
коммунальной услуги только на подогрев воды на ИТП в целях приготовления горячей воды, исходя из показания обще-
домового прибора учета тепловой энергии противоречит указанным формулам, в которых при определении объема соот-
ветствующего коммунального ресурса должен учитываться удельный расход этого ресурса, использованного на подогрев 
холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (qvkp). 

Следовательно, при разрешении настоящего спора судам следовало установить, взыскивается ли задолженность за всю 
поставленную в МКД тепловую энергию либо только за ту ее часть, которая используется компанией для приготовления 
горячей воды на ИТП. В последнем случае объем подлежащей оплате компанией тепловой энергии следует определять в 
соответствии с формулами 20, 20.1 Приложения N 2 к Правилам N 354. При этом бремя доказывания фактических вели-
чин расхода тепловой энергии на отопление и на подогрев холодной воды лежит на компании, как лице, в управлении 
которой находится спорный ИТП. 

Поскольку судами первой и апелляционной инстанций было допущено существенное нарушение законодательства о по-
рядке определения объема коммунального ресурса, используемого при производстве коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению, а судом округа эти нарушения не были исправлены, обжалуемые судебные акты подлежат отмене с 
направлением дела на новое рассмотрение. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 
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решение Арбитражного суда Московской области от 09.07.2018 по делу N А41-32043/2018, постановление Десятого ар-
битражного апелляционного суда от 29.08.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.12.2018 
отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Возвратить муниципальному унитарному предприятию городского округа Подольск "Подольская теплосеть" из федераль-
ного бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 
10.01.2019 N 22. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Продажа электроэнергии покупателям (потребителям) на розничных рынках (на территориях, не объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка) производится на основании регулируемых цен (тарифов) (определение ВС РФ 
от 20.06.2018 № 307-АД17-19466 по делу № А56-31758/2017) 

Ключевые тезисы 

1. Как следует из части 1 статьи 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Закон), государственному регулированию в электроэнергетике подлежат цены (тарифы) на электрическую 
энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках, в соответствии с настоящим 
Законом. На основании части 3 статьи 23.1 Закона на розничных рынках государственному регулированию 
подлежат цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных 
рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

2. В соответствии с Приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 770 
«Об определении территорий неценовых зон оптового рынка электрической энергии (мощности)» территория, 
на которой общество, привлеченное к ответственности по ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных нарушениях (КоАП РФ), осуществляло продажу электроэнергии, является территорией неценовых 
зон оптового рынка электрической энергии (мощности). 

В силу пункта 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответ-
ствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, устанавливают 
на очередной финансовый год на розничном рынке цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), по-
ставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка, в пределах установленных Федеральной антимонопольной службой предельных уровней цен (тари-
фов). 

3. Для общества (осуществлявшего продажу электроэнергии потребителям по цене, отличной от установлен-
ной в тарифе, и привлеченного в связи с этим к ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ) тарифы были установ-
лены. Таким образом, в рассматриваемом периоде деятельность общества по продаже электрической энергии 
являлась регулируемой, а установленные тарифы соблюдены не были, вследствие чего санкции администра-
тивным органом применены обоснованно. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru  

Примечание авторов 

Отмененные в результате вынесения рассматриваемого определения ВС РФ акты нижестоящих судов осно-
вывались на различии правового режима продажи энергии для покупателей и потребителей энергии. По мне-
нию судов, первые приобретают энергию для целей ее перепродажи; вторые – для непосредственного по-
требления. 

При этом, суды пришли к выводу о том, что требование о применении регулируемой цены применимо лишь к 
покупателям энергии (но не потребителям энергии). Учитывая же, что общество осуществляло продажу 
энергии только потребителям энергии (а не покупателям), суды пришли к вывод о незаконности привлечения 
общества к ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ за неприменение регулируемой цены. 

Между тем, ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов, проигнорировал данные обстоятельства дела и при-
менил привила продажи энергии (по регулируемым ценам) покупателям энергии к отношениям по ее продаже 
потребителям. В результате, ВС РФ констатировал законность привлечения общества к ответственности 
по ст. 14.6 КоАП РФ за неприменение регулируемой цены в отношениях по продаже электроэнергии ее потре-
бителям. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 июня 2018 г. № 307-АД17-19466 по делу № А56-31758/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 13.06.2018. 

Полный текст определения изготовлен 20.06.2018. 

http://kad.arbitr.ru/Card/c4e67bfa-bde8-4daf-a84c-558206eaf4c7
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c4e67bfa-bde8-4daf-a84c-558206eaf4c7/e69d7cf9-2f12-4c85-8955-3b9d41790b5e/A56-31758-2017_20180620_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Тютина Д.В., 

судей Антоновой М.К., Павловой Н.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Агентства по тарифам и ценам Архангельской обла-
сти на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.07.2017 по делу N А56-
31758/2017 и на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2017 по тому же делу, 

по заявлению Акционерного общества "Группа "Илим" к Агентству по тарифам и ценам Архангельской области об оспари-
вании постановления о привлечении к административной ответственности. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

от Акционерного общества "Группа "Илим" - Зязина М.В., Кравцов С.М., Фетисов А.В. 

от Агентства по тарифам и ценам Архангельской области - Ерилова О.В., Чертов Д.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В., выслушав представителей участвующих в 
деле лиц и изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции 

установила: 

Акционерное общество "Группа "Илим" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Агентству по 
тарифам и ценам Архангельской области (далее - административный орган) о признании незаконными и отмене поста-
новления от 19.04.2017 N 30АП/2017 о привлечении общества к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде штрафа в размере 100 
000 рублей. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.07.2017, оставленным без изме-
нения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2017, заявленное требование удовле-
творено. 

В кассационной жалобе административный орган просит отменить принятые по делу судебные акты, полагая, что судами 
допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В. от 28.04.2018 кассационная жалоба вместе с 
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судеб-
ных актов Судебная коллегия считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене, с принятием нового судебного 
акта, ввиду следующего. 

Как следует из судебных актов и материалов дела, общество, по мнению административного органа, с 31.07.2016 по 
31.01.2017 осуществляло продажу частным субъектам (муниципальным унитарным предприятиям, обществам с ограни-
ченной ответственностью, индивидуальным предпринимателям) электрической энергии по тарифам 2,72 руб./кВт.ч и 2,58 
руб./кВт.ч, не соответствующим тарифу 1,10 руб./кВт.ч, установленному Постановлением Агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области от 24.11.2015 N 66-э/1 "Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), произво-
димую ОАО "Группа Илим" на территории муниципального образования "Город Коряжма". 

По данным основаниям административным органом составлен протокол от 23.03.2017 N 30АП/2017 и принято оспаривае-
мое постановление от 19.04.2017 N 30АП/2017. 

Суды, удовлетворяя заявленное требование, руководствовались, в том числе, Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-
ФЗ "Об электроэнергетике", Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178, Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.05.2012 N 442, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 N 770 "Об 
определении территорий неценовых зон оптового рынка электрической энергии (мощности)", Правилами оптового рынка 
электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 N 1172, КоАП РФ, и пришли к выводу, что осуществление обществом, как производителем электрической энер-
гии, деятельности по продаже электрической энергии потребителям на территории неценовой зоны оптового рынка не 

consultantplus://offline/ref=E709336C574F8D4A1FFCDE0A94BA01D1315D19BBD512EF85D47BEA41BC6A43F175CFCF9F40966F349195B574D82099C270W75EH
consultantplus://offline/ref=E709336C574F8D4A1FFCC00A93D25FDD305E4EB5D310EDD08B27EC16E33A45A4358FC9CA10D53232C4C3EF21D23F9CDC71707D157A13WA58H
consultantplus://offline/ref=E709336C574F8D4A1FFCDE0A94BA01D1315D19BBD512EF85D47BEA41BC6A43F175CFCF9F40966F349195B574D82099C270W75EH
consultantplus://offline/ref=E709336C574F8D4A1FFCCD1986D25FDD375540B3DF15EDD08B27EC16E33A45A4278F91C610D52439978CA974DEW357H
consultantplus://offline/ref=E709336C574F8D4A1FFCC00A93D25FDD305E41B3D316EDD08B27EC16E33A45A4358FC9CC16D5316DC1D6FE79DE3985C2766961177BW15BH
consultantplus://offline/ref=E709336C574F8D4A1FFCC00A93D25FDD305E41B3D316EDD08B27EC16E33A45A4358FC9C310D1316DC1D6FE79DE3985C2766961177BW15BH
consultantplus://offline/ref=E709336C574F8D4A1FFCC00A93D25FDD305E40B6D711EDD08B27EC16E33A45A4278F91C610D52439978CA974DEW357H
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противоречит установленному порядку ценообразования и не образует события административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. 

Указанные выводы судов, по мнению Судебной коллегии, нельзя признать верными. 

В соответствии с частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ наказуемо занижение регулируемых государством цен (тарифов, расце-
нок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому по-
добного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нару-
шение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение 
установленного порядка ценообразования. 

Как следует из части 1 статьи 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", государственному 
регулированию в электроэнергетике подлежат цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) и на услуги, оказы-
ваемые на оптовом и розничных рынках, в соответствии с настоящим Федеральным законом. На основании части 3 статьи 
23.1 указанного Федерального закона на розничных рынках государственному регулированию подлежат цены (тарифы) на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей. 

В соответствии с Приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 N 770 "Об опреде-
лении территорий неценовых зон оптового рынка электрической энергии (мощности)" территория Архангельской области 
является территорией неценовых зон оптового рынка электрической энергии (мощности). 

В силу пункта 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утверждены По-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике"), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной анти-
монопольной службой, устанавливают на очередной финансовый год на розничном рынке цены (тарифы) на электриче-
скую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, в пределах установленных Федеральной антимонопольной службой предельных уровней цен (та-
рифов). 

Для общества тарифы были установлены вышеуказанным Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 24.11.2015 N 66-э/1. 

Таким образом, в рассматриваемом периоде деятельность общества по продаже указанным частным субъектам электри-
ческой энергии являлась регулируемой, установленные тарифы соблюдены не были, вследствие чего санкции админи-
стративным органом применены обоснованно. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.07.2017 по делу N А56-31758/2017 и 
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2017 по тому же делу отменить. 

Акционерному обществу "Группа "Илим" в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления от 
19.04.2017 N 30АП/2017, принятого Агентством по тарифам и ценам Архангельской области, о привлечении к администра-
тивной ответственности по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отказать. 
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Основной вывод 

Если тариф на тепло, утвержденный новому владельцу коммунальной инфраструктуры, не учитывает установ-
ленных законом параметров применимости тарифа (например, утвержден для применения на другой террито-
рии присутствия владельца или без учета владения соответствующей коммунальной инфраструктурой), то в 
расчетах с потребителями должен применяться тариф прежней теплоснабжающей организации (в пределах 
периода его действия), владевшей данной инфраструктурой (определение ВС РФ от 11.05.2018 № 303-ЭС17-
18242 по делу № А16-728/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Предусмотренная частью 3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (За-
кон о теплоснабжении) дифференциация по регулируемым организациям и виду деятельности не является 
исчерпывающей и может дополняться нормативными актами, регулирующими тарифообразование в тепло-
снабжении, которые указаны в части 1 статьи 10 Закона о теплоснабжении. Так, в соответствии с законода-
тельством допускается дифференциация тарифов в сфере теплоснабжения по различным параметрам, в том 
числе по системам теплоснабжения и территориям поселений, городских округов в установленных границах. 

При этом, презюмируется (пока не доказано иное), что при установлении тарифов на регулируемый период 
соблюдены предусмотренные частью 1 статьи 7 Закона о теплоснабжении принципы регулирования цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения, в частности, принципы:  

обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей,  

экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на про-
изводство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 

достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию си-
стем теплоснабжения (пункты 1-3). 

2. Замена в регулируемом периоде ресурсоснабжающей организации, тариф которой установлен с учетом 
установленных законом параметров дифференциации, на ресурсоснабжающую организацию (которой переда-
ны соответствующие объекты коммунальной инфраструктуры), тариф которой установлен без учета такой 
дифференциации или на территории иного поселения, городского округа и отличается от тарифа прежнего 
владельца, не влечет автоматического применения тарифа заменившего лица, поскольку это может повлечь 
нарушение приведенных принципов доступности ресурса для потребителей и экономической обоснованности 
расходов, то есть привести к нарушению установленного Законом о теплоснабжении баланса экономических 
интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. 

Обязанность подтвердить правомерность использования иного тарифа в таких случаях возлагается на новую 
ресурсоснабжающую организацию с соблюдением порядка, предусмотренного для установления тарифов.  

В противном случае в расчетах с потребителями должен использоваться тариф прежней организации в преде-
лах периода его действия, имея в виду, что новому владельцу коммунальной инфраструктуры переданы ис-
точники тепловой энергии и тепловые сети, которыми владела предыдущая теплоснабжающая организация. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда РФ от 11 мая 2018 г. № 303-ЭС17-18242 по делу № А16-728/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 03.05.2018. 

Полный текст определения изготовлен 11.05.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Букиной И.А., Разумова И.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу товарищества собственников жилья "Радуга" на ре-
шение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 21.02.2017, постановление Шестого арбитражного апелля-
ционного суда от 21.04.2017, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.08.2017 по делу N А16-
728/2016 

по иску государственного предприятия Еврейской автономной области "Облэнергоремонт" о взыскании с товарищества 

http://kad.arbitr.ru/Card/17b512b8-9959-4ef3-a59d-ebde2cfe9731
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/17b512b8-9959-4ef3-a59d-ebde2cfe9731/037f8633-c4a5-4453-86c6-28720d5815d2/A16-728-2016_20180511_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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собственников жилья "Радуга" 869 908 руб. 37 коп. задолженности по оплате потребленной в период с 01.10.2015 по 
30.09.2016 тепловой энергии (с учетом уточнения исковых требований). 

В судебное заседание явились: 

от государственного предприятия Еврейской автономной области "Облэнергоремонт" - Дубина О.А. (доверенность от 
07.03.2018 N б/н). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителя истца, изу-
чив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

государственное предприятие Еврейской автономной области "Облэнергоремонт" (далее - предприятие) обратилось в 
арбитражный суд с иском о взыскании с товарищества собственников жилья "Радуга" (далее - товарищество) 869 908 руб. 
37 коп. задолженности по оплате потребленной в период с 01.10.2015 по 30.09.2016 тепловой энергии. 

Решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 21.02.2017 (судья Козырева М.А.), оставленным без из-
менения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2017 (судьи Жолондзь Ж.В., Ротарь С.Б, 
Шевц А.В.) и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.08.2017 (судьи Барбатов А.Н., Мельнико-
ва Н.Ю., Тарасов И.А.) с товарищества в пользу предприятия взыскано 869 908 руб. 37 коп. задолженности. 

Товарищество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить 
судебные акты. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 04.04.2018 кассационная жалоба това-
рищества вместе с делом N А16-728/2016 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В отзыве предприятие, ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы и законность использования установленных для 
него тарифов, просит судебные акты оставить без изменения. 

В судебном заседании представитель предприятия поддержал доводы жалобы. 

Обсудив изложенные в кассационной жалобе и отзыве доводы, заслушав объяснения представителя предприятия, изучив 
материалы дела, судебная коллегия считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, товарищество осуществляет управление многоквартирным домом N 12 по улице Раско-
пенского в поселке Кульдур. 

В период с 2013 по 2015 годы тепловая энергия в указанный многоквартирный дом поставлялась обществом с ограничен-
ной ответственностью "Теплоресурс". 

Объекты коммунальной инфраструктуры муниципального образования находились во владении ООО "Теплоресурс", ко-
торое производило и поставляло тепловую энергию потребителям по установленному регулирующим органом на период с 
04.02.2015 по 31.12.2015 тарифу в размере 2 970,48 руб./Гкал. 

На основании решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования "Кульдурское городское поселение" от 01.07.2015 N 2, от 01.09.2015 N 3, от 
26.10.2015 N 4 и в связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право аренды муниципальных объектов комму-
нальной инфраструктуры между администрацией муниципального образования "Кульдурское городское поселение" и 
предприятием заключены договоры аренды имущества N 1, 2, 3, 4, 02, 05, 06, каждый на срок не более двух месяцев. 
Оборудование и тепловые пункты, посредством использования которых производилась и подавалась потребителям теп-
ловая энергия, согласованы сторонами в приложениях к договорам и переданы предприятию. 

В отсутствие заключенного договора энергоснабжения предприятие в период с 01.10.2015 по 30.09.2016 подавало в мно-
гоквартирный дом тепловую энергию. 

Неисполнение товариществом обязательства по оплате поставленного коммунального ресурса явилось основанием для 
обращения предприятия в арбитражный суд. 

Расчет стоимости поставленной тепловой энергии произведен предприятием с использованием тарифов, утвержденных 
предприятию регулирующим органом - Комитетом тарифов и цен правительства Еврейской автономной области (приказ 
от 23.10.2014 N 19/12-П в размере 3079, 51 руб.; приказ от 20.10.2015 N 25/2-П в размере 3749,05 руб.; приказ от 
23.05.2016 N 9/2-П в размере 3100, 80 руб. за Гкал). 

Руководствуясь статьями 424, 539, 541, 544, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о 
теплоснабжении), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
N 354, Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 (далее - Основы 
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ценообразования и Правила регулирования), разъяснениями, изложенными в абзаце 10 пункта 2 Информационного пись-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.1997 N 14 "Обзор практики разрешения споров, связан-
ных с заключением, изменением и расторжением договоров", суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетво-
рения заявленных требований. 

Судебные инстанции признали обоснованным расчет задолженности исходя из тарифа, установленного предприятию, 
указав, что его применение на территории Кульдурского городского поселения обусловлено необходимостью обеспечения 
бесперебойного оказания жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон 2015 - 2016 годов и предупреждения чрез-
вычайной ситуации. 

Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Статьей 3 Закона о теплоснабжении предусмотрены общие принципы организации отношений в сфере теплоснабжения, в 
числе которых соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используе-
мого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала (пункты 
5 и 6 части 1 статьи 3 Закона). 

Соблюдение названных общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения (где свободное ценообразо-
вание по тем или иным причинам невозможно) достигается, в частности, применением государственного регулирования 
цен на соответствующие товары и услуги. 

В соответствии с положениями пунктов 4 и 5 части 1 и части 3 статьи 8 Закона о теплоснабжении тарифы на тепловую 
энергию (мощность) и на теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, подлежат гос-
ударственному регулированию и устанавливаются в отношении каждой организации, осуществляющей регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, и в отношении каждого регулируемого вида деятельности. 

Предусмотренная частью 3 статьи 8 Закона о теплоснабжении дифференциация по регулируемым организациям и виду 
деятельности не является исчерпывающей и может дополняться нормативными актами, регулирующими тарифообразо-
вание в теплоснабжении, которые указаны в части 1 статьи 10 Закона. Так, пунктом 23 Основ ценообразования, пунктами 
120 и 136 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных прика-
зом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, допускается дифференциация тарифов в сфере теплоснабжения, устанавливае-
мых органами регулирования, по различным параметрам, в том числе по системам теплоснабжения и территориям посе-
лений, городских округов в установленных границах. 

В данном случае прежней теплоснабжающей организации Комитетом тарифов и цен правительства Еврейской автоном-
ной области установлен тариф на теплоснабжение для территории муниципального образования "Кульдурское городское 
поселение". 

При этом презюмируется (пока не доказано иное), что при установлении тарифов на регулируемый период соблюдены 
предусмотренные частью 1 статьи 7 Закона о теплоснабжении принципы регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения, в частности, обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, эко-
номической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, пере-
дачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя и достаточности средств для финансирования мероприятий по 
надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения (пункты 1 - 3). 

Замена в регулируемом периоде (часть 2 статьи 10 Закона о теплоснабжении) ресурсоснабжающей организации, тариф 
которой установлен с учетом параметров дифференциации, на ресурсоснабжающую организацию, тариф которой уста-
новлен без учета такой дифференциации или на территории иного поселения, городского округа и отличается от тарифа 
прежнего владельца, не влечет автоматического применения тарифа заменившего лица, поскольку это может повлечь 
нарушение приведенных принципов доступности ресурса для потребителей и экономической обоснованности расходов, то 
есть привести к нарушению установленного Законом о теплоснабжении баланса экономических интересов теплоснабжа-
ющих организаций и интересов потребителей. 

Обязанность подтвердить правомерность использования иного тарифа в таких случаях возлагается на новую ресурсос-
набжающую организацию с соблюдением порядка, предусмотренного для установления тарифов. В противном случае в 
расчетах с потребителями должен использоваться тариф прежней организации в пределах периода его действия приме-
нительно к правилам, установленным в пункте 21 Основ ценообразования, имея в виду, что предприятию переданы ис-
точники тепловой энергии и тепловые сети, которыми владело ООО "Теплоресурс" (предыдущая теплоснабжающая орга-
низация). 

В период с 01.10.2015 по 31.12.2015 на территории муниципального образования "Кульдурское городское поселение" дей-
ствовал тариф на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую в названном поселении, утвержденный для ООО 
"Теплоресурс". 

Предприятие в установленном законом порядке на указанный период на территории спорного муниципального образова-
ния не получило соответствующий тариф. В этой связи тарифом, который должен использоваться для расчетов с потре-
бителями поселка и ответчиком за период с 01.10.2015 по 31.12.2015, является тариф в размере 2970,48 руб./Гкал. 
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Признавая правомерным осуществление предприятием регулируемого вида деятельности и применение им в расчетах с 
товариществом (в отношении тепловых сетей Кульдурского городского поселения) тарифа на тепловую энергию, установ-
ленного регулирующим органом для иных сетей теплоснабжения, обусловленное необходимостью обеспечения беспере-
бойного оказания жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон 2015 - 2016 годов и предупреждения чрезвычайной 
ситуации, суды не учли положения приведенных норм и закрепленный законодателем порядок государственного регули-
рования и ценообразования в сфере теплоснабжения. 

Начиная с 01.01.2016 по 26.05.2016 на территории муниципального образования отсутствовал подлежащий применению 
тариф на услуги теплоснабжения, что противоречит положениям Закона о теплоснабжении. 

Однако, учитывая, что товариществом не оспаривается факт поставки предприятием тепловой энергии в период с 
01.01.2016 по 26.05.2016, судам следовало, исходя из положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, установить размер фактических расходов предприятия на теплоснабжение объектов в поселке Куль-
дур применительно к экономически обоснованным расходам, учитываемым при формировании тарифов в соответствии с 
Основами ценообразования (такой подход изложен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 05.02.2018 по делу N А04-10896/2015). 

Таким образом, получив в установленном законодательством порядке тариф на тепловую энергию, предприятие только с 
26.05.2016 правомерно рассчитывается с потребителями по тарифу 3100,80 руб./Гкал. 

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что допущенные судами нарушения норм права являются существен-
ными, повлиявшими на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита прав и законных инте-
ресов, в связи с чем обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. 

Довод предприятия о том, что после вынесения судебных актов товарищество получило от Правительства Еврейской 
автономной области компенсацию, покрывающую потери в доходах, возникшие в связи с установлением ограничения 
роста платы граждан за коммунальные услуги на территории субъекта, подлежит оценке судом при новом рассмотрении 
дела. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 21.02.2017, постановление Шестого арбитражного апел-
ляционного суда от 21.04.2017 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.08.2017 по делу N А16-
728/2016 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Еврейской автономной области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Объем обязательств приобретателя тепловой энергии по ее оплате в отсутствие утвержденного для тепло-
снабжающей организации тарифа на тепло определяется с учетом размера фактических экономически обос-
нованных расходов теплоснабжающей организации на продажу тепла (определение ВС РФ от 05.02.2018 № 
303-ЭС17-14909 по делу № А04-10896/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Оказание услуг в сфере теплоснабжения в отсутствие тарифа противоречит положениям Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 424 и пункта 2 статьи 426 
Гражданского кодекса Российской Федерации включение в контракты условия о применяемой цене не воспол-
няет отсутствие тарифа и не исключает обязанность теплоснабжающей организации, ранее не тарифицируе-
мой, без промедления обратиться к регулятору для установления ей тарифа. 

2. Принимая во внимание предмет заявленных потребителем требований (возврат потребителю разницы меж-
ду платой за тепло, внесенной потребителем новой теплоснабжающей организации с учетом тарифа прежней 
теплоснабжающей организации, и стоимостью тепла, исчисленной по тарифу, утвержденному новой тепло-
снабжающей организации после внесения потребителем платы), судам следовало, исходя из положений ста-
тьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установить размер фактических эконо-
мически обоснованных расходов новой теплоснабжающей организации на теплоснабжение потребителя. 

3. В обоснование правомерности применения в расчетах между потребителем и новой теплоснабжающей ор-
ганизацией (в отношении которой отсутствовал утвержденный тариф на тепло) тарифа для предыдущей теп-
лоснабжающей организации суды сослались на представленные новой теплоснабжающей организацией дока-
зательства ее фактических затрат на осуществление теплоснабжения объектов истца, сопоставимых с этим 
тарифом и ценой, согласованной сторонами в контрактах. 

Между тем, такой подход противоречит смыслу тарифного регулирования, поскольку фактические затраты не 
равны экономически обоснованным расходам. Включение затрат в тариф обусловлено не только представле-
нием регулируемой организацией определенных нормативными актами документов, но и проверкой обосно-
ванности фактических значений расходов (цен) с использованием источников информации, предусмотренных 
законодательством. Вместе с тем, суды не дали оценку обоснованности расчета ответчика по составу затрат с 
учетом законодательства о тарифном регулировании и фактически освободили ответчика, своевременно не 
обратившегося за установлением ему тарифа, от обязанности доказать экономически обоснованные затраты. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 303-ЭС17-14909 по делу № А04-
10896/2015 

Резолютивная часть определения объявлена 29.01.2018. 

Полный текст определения изготовлен 05.02.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Корнелюк Е.С. и Разумова И.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Управления государственного регулирования цен и 
тарифов Амурской области на решение Арбитражного суда Амурской области от 06.02.2017, постановление Шестого ар-
битражного апелляционного суда от 21.04.2017, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
04.08.2017 по делу N А04-10896/2015. 

В судебном заседании приняли участие представители Управления государственного регулирования цен и тарифов 
Амурской области Кунгурцева Т.В. (доверенность от 10.01.2018) и Стовбун Н.А. (доверенность от 10.01.2018). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Болдыревка 
Завитинского района Амурской области (далее - школа) обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с индивиду-

http://kad.arbitr.ru/Card/e6e92bbe-1d73-40a0-a739-c1f5996ba5c3
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ce4c2505-a393-4e21-9d3f-01141c898f47/A04-10896-2015_20180205_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ce4c2505-a393-4e21-9d3f-01141c898f47/A04-10896-2015_20180205_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
consultantplus://offline/ref=E500B0A80692F19251E0A2E59A313BECEDBF1CC1577D938A1AE64408B1C90500E78A68A85B820AC8C02EA5D56FFBE15DN8jCH
consultantplus://offline/ref=E500B0A80692F19251E0A3E09C5965E1EAB442CD55769EDF43B91F55E6C00F57B2C569F41ED019C9C02EA7D270NFj0H
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ального предпринимателя Павляка Владимира Сергеевича 1 363 474 руб. 66 коп. излишне уплаченных денежных средств. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области (далее - регулирующий орган, 
управление). 

Принятым при повторном рассмотрении дела решением суда первой инстанции от 06.02.2017 (судья Осадчий А.Г.), 
оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 21.04.2017 (судьи Жолондзь Ж.В., Ротарь С.Б., 
Швец А.В.) и постановлением суда округа от 04.08.2017 (судьи Солодилов А.В., Барбатов А.Н., Тарасов И.А.), школе отка-
зано в удовлетворении иска. 

Регулирующий орган обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит от-
менить судебные акты и удовлетворить требования школы. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 18.12.2017 кассационная жалоба управ-
ления вместе с делом N А04-10896/2015 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представители управления поддержали доводы жалобы. 

Предприниматель и школа, извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей не направили, в 
связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие. 

В отзыве Павляк В.С., ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы, просит судебные акты оставить без изменения. 

Обсудив изложенные в кассационной жалобе и отзыве доводы и возражения, проверив материалы дела, судебная колле-
гия считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, между школой (потребителем) и предпринимателем (теплоснабжающей организацией) 
заключены муниципальные контракты от 05.11.2013 N 20 и 21 и от 25.12.2013 N 20, по условиям которых теплоснабжаю-
щая организация обязалась подавать потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель в со-
гласованном объеме, а потребитель - принимать и оплачивать их. 

Оборудование и тепловые пункты, посредством использования которых подавалась тепловая энергия, переданы пред-
принимателю на основании договоров аренды, заключенных по результатам торгов. 

До утверждения тарифа на тепловую энергию для индивидуального предпринимателя стороны согласовали в муници-
пальных контрактах применение тарифа, установленного предыдущей теплоснабжающей организации (МУП "Теплосер-
вис") - пункт 5.1 контрактов. 

Действующий в момент заключения контрактов тариф за 1 Гкал тепловой энергии (без учета НДС), утвержденный прика-
зом управления от 30.08.2013 N 144-пр/т, составлял 3 654 руб. 96 коп. (пункт 5.3 контрактов). 

Согласно актам от 31.01.2014 N 000001, от 28.02.2014 N 58, от 25.03.2014 N 101, от 28.04.2014 N 154 с января по апрель 
2014 года предприниматель поставил школе тепловую энергию в объеме 672,75 Гкал, которая оплачена в соответствии с 
условиями контрактов по тарифу 3 654 руб. 96 коп. в общей сумме 2 458 874 руб. 33 коп. 

Приказом регулирующего органа от 10.10.2014 N 119-пр/т предпринимателю с 10.10.2014 по 31.12.2014 утвержден тариф 
на тепловую энергию в размере 2 345 руб. 84 коп. за 1 Гкал. 

Данные обстоятельства явились основанием для обращения школы к предпринимателю с претензией от 08.09.2015 N 
446, содержащей требование произвести перерасчет стоимости поставленной тепловой энергии и вернуть переплату (де-
нежные средства), составляющую разницу между стоимостью ресурса по тарифу 3 654 руб. 96 коп. и стоимостью ресурса 
по тарифу, установленному предпринимателю (2 345 руб. 84 коп.), за весь период действия контрактов. 

Отказ предпринимателя в удовлетворении претензии, мотивированный ссылкой на пункт 5.1 спорных муниципальных 
контрактов, явился основанием для обращения школы в арбитражный суд с настоящим иском. 

В ходе повторного рассмотрения дела школа уточнила свои требования и просила взыскать с ответчика переплату за 
период с января по апрель 2014 года включительно в сумме 880 710 руб. 46 коп. 

Отказывая в удовлетворении заявленных школой требований, суды, ссылаясь на статьи 7, 8, 9 Федерального закона от 
27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон N 190-ФЗ), положения Основ ценообразования в сфере тепло-
снабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 (далее - Основы 
ценообразования), сочли правомерным применение к расчетам между школой и предпринимателем тарифа предыдущей 
организации, поскольку ему на основании договоров аренды передано имущество, с использованием которого МУП "Теп-
лосервис" поставляло тепловую энергию; расходы по содержанию и использованию этого имущества учтены при форми-
ровании тарифа этого лица. 

Указав на отказ школы от проведения экспертизы для установления экономически обоснованной цены ресурса, постав-
ленного предпринимателем в спорный период, суды, сопоставив представленные предпринимателем доказательства 
понесенных затрат на производство тепловой энергии, пришли к выводу о том, что излишней оплаты стоимости ресурса 
не произведено. 
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Довод школы о необходимости применения к спорному периоду тарифа, утвержденного регулирующим органом предпри-
нимателю с 10.10.2014, суды отклонили, поскольку нормативный акт не имеет обратной силы, и исходили из условий му-
ниципальных контрактов о цене. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 8 Закона N 190-ФЗ (в редакции Закона, действовавшего на момент заклю-
чения контрактов) тарифы на тепловую энергию (мощность) и на теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, подлежат государственному регулированию. 

Согласно части 3 названной статьи Закона подлежащие регулированию цены (тарифы) на товары, услуги в сфере тепло-
снабжения устанавливаются в отношении каждой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, и в отношении каждого регулируемого вида деятельности. 

В силу части 2 статьи 10 Закона N 190-ФЗ срок действия установленных тарифов в сфере теплоснабжения и (или) их пре-
дельных (минимального и максимального) уровней не может быть менее чем один финансовый год, если иное не уста-
новлено федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации. 

Период действия тарифа на тепловую энергию для МУП "Теплосервис", утвержденного приказом регулирующего органа 
от 30.08.2013 N 144-пр/т, истек 31.12.2013, в связи с чем применению в 2014 году не подлежал. По этой причине вывод 
судов о допустимости использования Павляком В.С. тарифа, установленного иному лицу, обоснованный передачей пред-
принимателю в аренду того же имущественного комплекса, не имеет правового значения применительно к регулируемой 
деятельности, осуществляемой в 2014 году. 

Оказание услуг в сфере теплоснабжения в отсутствие тарифа противоречит приведенным положениям Закона N 190-ФЗ. 
В силу абзаца второго пункта 1 статьи 424 и пункта 2 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации включение 
в контракты условия о применяемой цене не восполняет отсутствие тарифа и не исключает обязанность теплоснабжаю-
щей организации, ранее не тарифицируемой, без промедления обратиться к регулятору для установления ей тарифа. 

Между тем, как пояснили представители управления, предприниматель, заключив контракты 05.11.2013 и 25.12.2013, за 
тарифом обратился только в октябре 2014 года. Павляк В.С. при рассмотрении дела не ссылался на обращение к регуля-
тору ранее этого месяца и не обосновывал причины, препятствовавшие ему сделать это сразу после заключения контрак-
тов. Судами эти обстоятельства не выяснялись и отражения в судебных актах не получили. 

Принимая во внимание предмет заявленных школой требований (разница между платой, внесенной школой по условиям 
договора (по прежнему тарифу для МУП "Теплосервис"), и стоимостью полученной тепловой энергии, исчисленной по 
тарифу, утвержденному управлением 10.10.2014), и не оспариваемый истцом факт поставки тепловой энергии в горячей 
воде, судам следовало, исходя из положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
установить размер фактических расходов предпринимателя на теплоснабжение объектов школы применительно к расхо-
дам, учитываемым при формировании тарифов в соответствии с Основами ценообразования. 

Судами на основании пункта 37 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, правомерно указано на то, что приказ управления от 
10.10.2014 N 119-пр/т не имеет обратной силы и оснований для применения утвержденной цены (тарифа) тепловой энер-
гии к спорному периоду не имеется. 

В то же время в обоснование правовой позиции школы в материалы дела представлено заключение управления (том 
дела 6; листы 74 - 80), содержащее перечень расходов предпринимателя, включаемых в необходимую валовую выручку 
для исчисления тарифа с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат). Из пояснений регули-
рующего органа следует, что при установлении предпринимателю соответствующего тарифа учтены результаты его хо-
зяйственной деятельности по теплоснабжению с начала ее осуществления (включая весь период 2014 года). Указанное 
заключение не получило оценки судов. 

В обоснование правомерности применения в расчетах между школой и предпринимателем тарифа для МУП "Теплосер-
вис" суды сослались на представленные ответчиком доказательства фактических затрат на осуществление теплоснабже-
ния объектов истца, сопоставимых с этим тарифом и ценой, согласованной сторонами в контрактах. 

Такой подход противоречит смыслу тарифного регулирования, поскольку, как правильно указало в жалобе управления, 
фактические затраты не равны экономически обоснованным расходам. Так, требования к составу затрат предусмотрены 
Основами ценообразования, их включение обусловлено не только представлением регулируемой организацией опреде-
ленных нормативными актами документов, но и проверкой обоснованности фактических значений расходов (цен) с ис-
пользованием источников информации, предусмотренных законодательством (пункт 29 Основ ценообразования в редак-
ции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Суды первой и апелляционной инстанций не дали оценку обоснованности расчета ответчика по составу затрат с учетом 
законодательства о тарифном регулировании услуг в сфере теплоснабжения и фактически освободили ответчика, свое-
временно не обратившегося за установлением ему тарифа, от обязанности доказать экономически обоснованные затра-
ты. 

Суд округа указанных нарушений не устранил. 
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С учетом изложенного судебная коллегия считает, что допущенные судами нарушения норм права являются существен-
ными, повлиявшими на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита прав и законных инте-
ресов, в связи с чем обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Амурской области от 06.02.2017, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда 
от 21.04.2017 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.08.2017 по делу N А04-10896/2015 от-
менить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Отмененный судом норматив потребления коммунальной услуги неприменим к отношениям сторон договора, 
возникшим до отмены такого норматива (определение ВС РФ от 27.11.2017 по делу № 309-ЭС17-12555 (№ 
А50-1239/2017) 

Ключевые тезисы 

1. Признание нормативного правового акта (об утверждении норматива потребления) недействующим, исклю-
чает возможность его применения для определения подлежащей оплате электрической энергии, хотя бы тре-
бование об оплате относилось к периоду, предшествующему признанию норматива недействующим.  

Иное толкование судами части 1 статьи 216 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации, при котором соответствующий норматив потребления применялся для определения количества элек-
трической энергии, поставленной до признания судом недействующим соответствующего нормативного право-
вого акта, противоречит целям оспаривания этого нормативного правового акта и означает по существу отказ 
от судебной защиты нарушенных этим актом прав, свобод и законных интересов лица, приобретающего энер-
гию. 

2. Само по себе признание недействующим нормативного правового акта, регулирующего объем подлежащего 
оплате коммунального ресурса, не является основанием для освобождения абонента в отношениях по энерго-
снабжению от оплаты поставленного ресурса. 

Порядок определения подлежащего государственному регулированию количественного показателя, влияюще-
го на размер платы за поставленный коммунальный ресурс, разъяснен в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 63. 

В силу пункта 4 названного постановления споры об оплате ресурса за соответствующий период регулирова-
ния, в том числе за время, предшествующее вступлению в законную силу решения суда, которым признан не-
действующим нормативный правовой акт, подлежат рассмотрению исходя из величины регулируемого показа-
теля, установленной заменяющим нормативным правовым актом. При этом, в силу пункта 5 названного поста-
новления, в случае непринятия заменяющего нормативного правового акта, спор о взыскании задолженности 
за поставленные ресурсы рассматривается с участием регулирующего органа, а размер подлежащей оплате 
задолженности определяется судом, исходя из выводов, содержащихся в судебном решении, которым норма-
тивный правовой акт признан недействующим, и имеющихся в деле доказательств (статья 71 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации). В частности, при рассмотрении дела суд может назначить в 
соответствии с процессуальным законодательством судебную экспертизу. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. по делу № 309-ЭС17-12555 (№ А50-1239/2017) 

Резолютивная часть определения объявлена 20.11.2017. 

Полный текст определения изготовлен 27.11.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Корнелюк Е.С., Разумова И.В., - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу товарищества собственников жилья "Комсомольский 
проспект-83" на решение Арбитражного суда Пермского края от 23.03.2017 по делу N А50-1239/2017 (судья Неклюдова 
А.А.), постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2017 (судья Масальская Н.Г.). 

В заседании приняли участие представители: 

товарищества собственников жилья "Комсомольский проспект-83" - Степанов В.В. (по доверенности от 15.11.2017); 

публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания" - Шибанова Д.С. (по доверенности от 30.12.2016 
N 120-01-24), Языкова В.Е. (по доверенности от 30.12.2016 N 120-01-25). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения пред-
ставителей истца, и ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

http://kad.arbitr.ru/Card/d0a38697-7c36-4c8e-8a38-b22f0f3b7f8a
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публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания" (далее - компания) обратилось в арбитражный 
суд с иском к товариществу собственников жилья "Комсомольский проспект-83" (далее - товарищество) о взыскании 37 
724 руб. 00 коп. задолженности по оплате стоимости электрической энергии, поставленной в период с декабря 2015 года 
по октябрь 2016 года, 2 991 руб. 25 коп. неустойки, начисленной на основании части 2 статьи 37 Федерального закона от 
26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за период с 18.06.2016 по 28.12.2016. 

Принятым в порядке упрощенного производства решением Арбитражного суда Пермского края от 23.03.2017 по делу N 
А50-1239/2017, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
13.06.2017, иск удовлетворен. 

Товарищество 21.07.2017 обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит 
решение от 23.03.2017, постановление от 13.06.2017 отменить, ссылаясь на существенные нарушения судами норм мате-
риального и процессуального права, повлиявшие на исход дела, и направить дело на новое рассмотрение. 

В кассационной жалобе товарищество, ссылаясь на часть 1 статьи 216 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, устанавливающей, что в случае признания судом нормативного правового акта не действующим 
полностью или в части этот акт или его отдельные положения не могут применяться с указанной судом даты, настаивает 
на отсутствии у суда, рассматривавшего спор 23.03.2017, оснований для применения при определении объема электриче-
ской энергии, поставленной на общедомовые нужды в многоквартирный дом, не оборудованный общедомовым прибором 
учета, приказ от 30.03.2016, решение суда о признании которого недействующим вступило в законную силу 15.12.2016. 
Товарищество полагает, что при указанных обстоятельствах к настоящему спору подлежит применению правовая пози-
ция, сформулированная в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 N 63, в 
силу которой в случае непринятия заменяющего нормативного правового акта спор о взыскании задолженности за по-
ставленные ресурсы подлежит рассмотрению с участием регулирующего органа. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 27.10.2017 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба товарищества с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации. 

Представитель товарищества в судебном заседании подтвердил доводы кассационной жалобы и просил обжалуемые 
судебные акты отменить и отправить дело на новое рассмотрение. 

Компания в отзыве на кассационную жалобу и ее представители в судебном заседании возражали против доводов касса-
ционной жалобы, обжалуемые судебные акты просили оставить без изменения как законные и обоснованные. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и в выступлениях представителей комбината, 
сбытовой компании и сетевой компании, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации считает, что решение от 23.03.2017 и постановление от 13.06.2017 подлежат отмене по следующим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, в отсутствие письменного договора компания в период с 
декабря 2015 года по октябрь 2016 года поставляла электрическую энергию в многоквартирный дом, находящийся в 
управлении товарищества. В отсутствие общедомового прибора учета объем электрической энергии, поставленной на 
общедомовые нужды, определен компанией на основании норматива, утвержденного приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 30.03.2016 N СЭД-35-01-12-93 (далее - приказ от 30.03.2016). 
Возражая против иска, товарищество ссылалось на вступившее в законную силу 15.12.2016 решение Пермского краевого 
суда, которым приказ от 30.03.2016 признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу в части 
установления норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды (далее - ОДН) 
на территории Пермского края для многоквартирных домов (далее - МКД), не оборудованных лифтами и электроотопи-
тельными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, а также в части распространения 
действия указанного норматива с 01.12.2015. 

Удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 157 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, статьями 215 и 
216 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и исходили из правомерности определения 
истцом объема поставленной с декабря 2015 года по октябрь 2016 года в МКД электроэнергии на ОДН в соответствии с 
приказом от 30.03.2016, который до вступления 15.12.2016 в законную силу решения Пермского краевого суда являлся 
действующим и подлежал применению в полном объеме, в том числе в части установления норматива потребления ком-
мунальной услуги по электроснабжению на ОДН. 

Между тем, судами не учтено следующее. 

По смыслу главы 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС) оспаривание 
нормативных правовых актов опосредует реализацию конституционного права на судебную защиту лиц, являющихся 
субъектами отношений, регулируемых оспариваемым актом, в случаях когда этим актом нарушены или нарушаются их 
права, свободы и законные интересы. С учетом государственного регулирования нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в МКД (часть 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции), означающего утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации количественного 
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показателя объема потребления коммунального ресурса, применяемого для расчета размера платы за коммунальные 
услуги, предоставленные при содержании общего имущества в МКД, товарищество, оспаривая приказ от 30.03.2016, за-
щищало свое право на оплату поставленного ему, как абоненту в отношениях с компанией, коммунального ресурса в ко-
личестве, законно установленным в соответствии с нормативным правовым актом Пермского края. 

Следовательно, признание нормативного правового акта недействующим после указанной судом даты, исключает воз-
можность его применения для определения подлежащей оплате товариществом электрической энергии, хотя бы требова-
ние компании относилось к периоду, предшествующему наступлению указанной судом даты. Иное толкование судами при 
рассмотрении настоящего спора положений части 1 статьи 216 КАС, при котором соответствующий норматив потребления 
применялся для определения количества электрической энергии, поставленной до признания судом недействующим со-
ответствующего нормативного правового акта, противоречит целям оспаривания товариществом этого нормативного пра-
вового акта и означает, по существу, отказ от судебной защиты нарушенных этим актом прав, свобод и законных интере-
сов товарищества. 

Таким образом, у суда первой инстанции, рассматривавшего иск компании к товариществу после вступления в законную 
силу решения Пермского краевого суда о признании приказа от 30.03.2016 недействующим, отсутствовали основания для 
применения положений названного приказа для определения объема подлежащего оплате товариществом коммунально-
го ресурса. 

При этом судебная коллегия считает необходимым указать, что само по себе признание нормативного правового акта, 
регулирующего объем подлежащего оплате коммунального ресурса, не является основанием для освобождения товари-
щества как абонента в отношениях по энергоснабжению от оплаты поставленного ресурса. 

Порядок определения подлежащего государственному регулированию количественного показателя, влияющего на размер 
платы за поставленный коммунальный ресурс разъяснен в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27.12.2016 N 63. В силу пункта 4 названного постановления споры об оплате ресурса за соответствующий пери-
од регулирования, в том числе за время, предшествующее вступлению в законную силу решения суда, которым признан 
недействующим нормативный правовой акт, подлежат рассмотрению исходя из величины регулируемого показателя, 
установленной заменяющим нормативным правовым актом. При этом в силу пункта 5 названного постановления в случае 
непринятия заменяющего нормативного правового акта спор о взыскании задолженности за поставленные ресурсы рас-
сматривается с участием регулирующего органа, а размер подлежащей оплате задолженности определяется судом исхо-
дя из выводов, содержащихся в судебном решении, которым нормативный правовой акт признан недействующим, и име-
ющихся в деле доказательств (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В частности, 
при рассмотрении дела суд может назначить в соответствии с процессуальным законодательством судебную экспертизу. 

Поскольку судами первой и апелляционной инстанции было допущено существенное нарушение процессуального законо-
дательства о последствиях признания недействующим нормативного правового акта, а судом округа эти нарушения не 
были исправлены, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. 

В связи с необходимостью определения круга участвующих в деле лиц в соответствии с вышеприведенными разъяснени-
ями Пленума Верховного Суда Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в арбитраж-
ный суд первой инстанции. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Пермского края от 23.03.2017 по делу N А50-1239/2017, постановление Семнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 13.06.2017 по тому же делу отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

В отсутствие факта потребления энергоресурса и при наличии утвержденного двухставочного тарифа на энер-
горесурс оплата потребителем производится по ставке тарифа на содержание соответствующей инфраструк-
туры (определение ВС РФ от 14.09.2015 по делу № 305-ЭС15-4851 (А40-47398/2014)) 

Ключевые тезисы 

Обусловленные письменным обращением потребителя (о прекращении потребления холодной воды) действия 
организации водоснабжения по установке заглушки на водопроводе не могут свидетельствовать о внесении 
изменений в действующий между сторонами договор водоснабжения и водоотведения (в части исключения из 
договора объекта водопотребления). Данное обстоятельство может свидетельствовать лишь о временном 
прекращении или ограничении водоснабжения, что допускается законодательством в рамках действующего 
договора. 

При таких обстоятельствах, а также, учитывая факт утверждения двухставочного тарифа на холодную воду, 
суды правомерно пришли к выводу о наличии оснований для оплаты потребителем содержания систем холод-
ного водоснабжения и водоотведения по соответствующей ставке за весь период действия договора. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. по делу № 305-ЭС15-4851 

Резолютивная часть определения объявлена 7 сентября 2015 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 14 сентября 2015 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего-судьи Самуйлова С.В., 

судей Козловой О.А. и Разумова И.В. 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - общества с ограниченной ответственностью 
«Стройгазконсалтинг» (г. Москва; далее - общество «Стройгазконсалтинг») 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2014 (судья Поздняков В.Д.), постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 02.09.2014 (судьи Яремчук Л.А., Банин И.Н., Юркова Н.В.) и постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 29.01.2015 (судьи Дегтярева Н.В., Воронина Е.Ю., Плюшков Д.И.) по делу № А40-47398/2014 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (г. Москва; далее - общество «Газпром энерго») к 
обществу «Стройгазконсалтинг» о взыскании задолженности по договору водоснабжения и водоотведения. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - Кораблев С.С., Носиков П.Н., Поваляев М.Н., 

от истца - Смирнов А.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 13.07.2015 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

общество «Газпром энерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу «Стройгазконсалтинг» о 
взыскании 12 462 488,85 руб. задолженности за декабрь 2013 года по договору водоснабжения и водоотведения от 
20.12.2011 № 54-11/383/11-Д(БС) (далее - договор № 54), заключенному в отношении двух объектов. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 02.09.2014 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2015, 
иск удовлетворен. 

Суды руководствовались статьями 309, 310, пунктом 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
ГК РФ), пунктом 50 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 
№ 47. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество «Стройгазконсалтинг», ссылаясь 
на нарушение судами статей 434, 438, пункта 1 статьи 782 ГК РФ, просило судебные акты отменить и направить дело на 
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новое рассмотрение. По мнению заявителя, оснований для оплаты энергоресурсов в отношении объекта «Заполярное 
НГКМ» не имелось, так как договор № 54 расторгнут и обязательства сторон прекращены. Согласие общества «Газпром 
энерго» с предложением о расторжении договора подтверждается его действиями: установкой заглушки с участием тех-
нического работника истца, прибывшего для осуществления этих действий по просьбе общества «Стройгазконсалтинг». С 
момента установления заглушки вода не поставлялась, сточные воды не сбрасывались. Кроме того, заявитель полагал, 
что он был вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. 

Общество «Газпром энерго» в отзыве просило оставить судебные акты без изменения, сославшись на тот факт, что со-
глашение о расторжении договора стороны не подписывали, а истец не предпринимал никаких действий, указывающих на 
его согласие с расторжением договора. 

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следую-
щим основаниям. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество «Газпром энерго» являлось организацией водо-
проводно-канализационного хозяйства. 

Приказом Департамента цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.12.2012 № 302-т для расчета с потре-
бителями обществу «Газпром энерго» установлены двухставочные тарифы. 

В соответствии с условиями договора № 54 (в редакции дополнительного соглашения от 03.12.2012 № 3) общество «Газ-
пром энерго» обязалось поставлять обществу «Стройгазконсалтинг» через присоединенную сеть питьевую воду и оказы-
вать услуги по приему бытовых сточных вод в систему канализации в отношении объектов: «Заполярное НГКМ» и «Ям-
бургское НГКМ (в том числе БМПК)». Общество «Стройгазконсалтинг» обязалось оплачивать поставленный ресурс и ока-
занные услуги по установленным уполномоченным органом тарифам. Срок действия договора определен сторонами до 
31.12.2013. 

Общество «Стройгазконсалтинг» обратилось к обществу «Газпром энерго» с письмом от 19.11.2013 № 54320-13/СГК об 
исключении объекта «Заполярное НГКМ» из договора № 54 в связи с прекращением потребления воды и услуг по водоот-
ведению и просило направить проект дополнительного соглашения об изменении договора. 

Впоследствии общество «Стройгазконсалтинг» в письме от 03.12.2013 известило общество «Газпром энерго» о прекра-
щении потребления воды и услуг по водоотведению и просило направить представителя для организации отключения 
водопровода. 

Согласно акту от 07.12.2013, составленному с участием представителя общества «Газпром энерго», на водоводе для пре-
кращения отпуска воды на объекте «Заполярное НГКМ» установлена заглушка. 

Общество «Газпром энерго» выставило обществу «Стройгазконсалтинг» счет-фактуру от 31.12.2013 № 07/1552 на оплату 
12 462 488,85 руб. за услуги по договору № 54, оказанные в декабре 2013 года. При этом стоимость услуг по объекту «За-
полярное НГКМ» рассчитана за весь месяц по ставке тарифа на содержание систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения. 

Сославшись на отсутствие обязательств по указанному объекту, общество «Стройгазконсалтинг» не перечислило указан-
ные денежные средства, что и явилось поводом для обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя иск, суды исходили из того, что в декабре 2013 года договор № 54 являлся действующим в отношении обо-
их объектов. Довод ответчика о прекращении обязательств сторон по объекту «Заполярное НГКМ» суды сочли несостоя-
тельным ввиду того, что дополнительное соглашение о расторжении договора в части этого объекта в соответствии с 
пунктом 8.4 договора стороны не заключили. 

Согласно пункту 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из договоров. 

По договору водоснабжения (водоотведения) организация, осуществляющая водоснабжение (водоотведение), обязуется 
подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть воду установленного качества в объеме, определенном 
договором (осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их 
транспортировку и сброс в водный объект). Абонент обязан помимо прочего оплачивать принятую воду (водоотведение) 
по установленным тарифам. К договору о водоснабжении по общему правилу применяются положения о договоре об 
энергоснабжении, к договору о водоотведении - положения договора о возмездном оказании услуг, предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Кроме того, законодательство допускает заключение единого договора 
холодного водоснабжения и водоотведения (пункты 1, 2, 6 статьи 13, пункты 1, 2, 6 статьи 14, статья 15 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункт 2 статьи 548 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энер-
гии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или согла-
шением сторон. 
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Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны 
в договоре возмездного оказания услуг. 

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, законами или 
договором. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с 
момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглаше-
ния или характера изменения договора. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (пункт 1 статьи 
450, пункты 2, 3 статьи 453 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той 
же форме, что и договор. Иная форма может допускаться законом, иными правовыми актами или обычаями делового 
оборота. 

Договор водоснабжения и водоотведения заключен сторонами в письменной форме. Кроме того, в пункте 8.4 договора № 
54 стороны согласовали, что любые изменения и дополнения к нему оформляются дополнительным соглашением за под-
писью уполномоченных представителей сторон. 

Обстоятельств, указывающих на соблюдение сторонами указанных требований закона и условий договора о расторжении 
(изменении) договора, судами не установлено. 

Доводы общества «Стройгазконсалтинг» о квалификации правоотношений сторон как договор возмездного оказания услуг 
и, как следствие, о возможности заказчика этих услуг отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке на 
основании пункта 1 статьи 782 ГК РФ, противоречат законодательству. Ввиду того, что между сторонами заключен единый 
договор, а водоотведение обусловлено действиями истца по водоснабжению, отсутствие соглашения о расторжении (из-
менении) договора в части водоснабжения не дает оснований считать расторгнутым договор в части водоотведения. 

Вопреки доводам заявителя, письмо общества «Стройгазконсалтинг» от 19.11.2013 истцом оставлено без ответа, а уста-
новление заглушки на водопроводе в ответ на письмо от 03.12.2013 может свидетельствовать о временном прекращении 
или ограничении водоснабжения, что допускается законодательством в рамках действующего договора, поэтому суды 
правомерно пришли к выводу о недоказанности совершения обществом «Газпром энерго» действий, свидетельствующих 
о его согласии с расторжением договора. 

Особенности тарифного регулирования обязывали общество «Стройгазконсалтинг» оплачивать содержание систем хо-
лодного водоснабжения и водоотведения по соответствующей ставке за весь период действия договора. 

Ввиду изложенного судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения судебных актов по доводам, 
изложенным в кассационной жалобе. 

Руководствуясь статьями 291.13, 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
02.09.2014 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2015 по делу № А40-47398/2014 оставить без 
изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» - без удовлетворе-
ния. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Оплата горячей воды, производимой ресурсоснабжающей организацией, и отпускаемой исполнителю комму-
нальных услуг для последующего оказания коммунальной услуги по горячему водоснабжению населению, 
оплачивается по ставке оплаты услуг горячего водоснабжения (в руб. за м.куб.) (постановление Президиума 
ВАС РФ от 15.02.2011 № 12845/10 по делу № А41-22729/09) 

Ключевые тезисы 

Оплата горячей воды, производимой ресурсоснабжающей организацией (РСО), и отпускаемой исполнителю 
коммунальных услуг (ТСЖ) для последующего оказания ТСЖ коммунальной услуги по горячему водоснабже-
нию населению, оплачивается по ставке оплаты услуг горячего водоснабжения (в руб. за м.куб.). Применение 
РСО в этом случае тарифа на тепловую энергию (в руб. за гигакалорию) неправомерно. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 12845/10 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бабкина А.И., Бациева В.В., Витрянского В.В., Воронцовой Л.Г., Завь-
яловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева 
В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление товарищества собственников жилья «Наш дом» о пересмотре в порядке надзора постановления 
Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Московско-
го округа от 07.06.2010 по делу № А41-22729/09 Арбитражного суда Московской области. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - товарищества собственников жилья «Наш дом» (ответчика) - Дубинкина С.Н.; 

от муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки» (истца) - Опольская 
Н.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Воронцовой Л.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки» (далее - предприятие) 
обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к товариществу собственников жилья «Наш дом» (далее - 
товарищество) о взыскании 396 514 рублей 94 копеек задолженности по договору на отпуск тепловой энергии от 
01.10.2006 № 96/т за период с 01.02.2009 по 31.05.2009. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 30.10.2009 исковое требование удовлетворено частично: с товари-
щества в пользу предприятия взыскано 124 063 рубля 56 копеек задолженности, в остальной части иска отказано. 

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции руководствовался статьями 539, 548 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 157, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 (далее - 
Правила № 307), и исходил из обязанности товарищества оплатить тепловую энергию для подогрева воды, отпущенной 
предприятием для управляемого товариществом многоквартирного дома, по ставке оплаты коммунальной услуги горячего 
водоснабжения, установленной в приложении № 2 к постановлению главы городского округа Щербинка Московской обла-
сти от 26.11.2008 № 852 (далее - постановление № 852), составляющей 54 рубля 33 копейки за кубический метр. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2010 решение суда первой инстанции отменено, 
иск предприятия удовлетворен полностью. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 07.06.2010 оставил постановление суда апелля-
ционной инстанции без изменения. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу о правомерности расчета предприятием стоимости 
отпущенной товариществу тепловой энергии с применением тарифа на тепловую энергию для отопления и горячего водо-
снабжения в размере 950 рублей 40 копеек за гигакалорию, установленного в приложении № 1 к постановлению № 852. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора постанов-
лений судов апелляционной и кассационной инстанций товарищество просит их отменить, указывая на необоснованное 
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неприменение судами нормативных правовых актов, подлежащих применению при рассмотрении данного спора, а также 
существенное нарушение его прав и законных интересов, и оставить без изменения решение суда первой инстанции. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и выступлениях присутствующих в заседании представите-
лей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Суды установили, что по условиям заключенного между сторонами договора на отпуск тепловой энергии от 01.10.2006 № 
96/т предприятие (теплоснабжающая организация) обязалось подавать товариществу (потребителю) тепловую энергию на 
отопление и горячее водоснабжение в количестве, определенном в гигакалориях как на отопление, так и на горячее водо-
снабжение. Расчеты за фактически потребленную тепловую энергию производятся по тарифу, установленному 
постановлением № 852, который на 01.01.2006 составил 676 рублей 50 копеек (пункт 4.1 договора). 

Из актов о расходе тепловой энергии, составленных и подписанных предприятием в одностороннем порядке, следует, что 
фактическое количество отпущенной тепловой энергии определялось в гигакалориях на основании показаний двух обще-
домовых приборов узла учета тепловой энергии: на отопление и на горячее водоснабжение. 

Расчет задолженности произведен предприятием исходя из тарифа 950 рублей 40 копеек за гигакалорию, утвержденного 
в приложении № 1 «Тарифы на коммунальные услуги, оказываемые МУП «ЖКХ г. Щербинки», для расчетов с населени-
ем, юридическими лицами и организациями, приобретающими коммунальные ресурсы (управляющая компания, ТСЖ, 
ЖСК)» к постановлению № 852. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о правомерности применения предприятием этого тарифа, согласованно-
го в договоре, и соответствии расчета размера платы за приобретение товариществом тепловой энергии и горячей воды 
требованиям статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктов 15, 22 Правил № 307. 

Суд кассационной инстанции согласился с этими выводами. 

Президиум считает, что судами апелляционной и кассационной инстанций при оценке произведенного предприятием рас-
чета платы за поставленные товариществу коммунальные ресурсы не учтены нормы Основ ценообразования в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.07.2008 № 520 (далее - Основы ценообразования № 520), и неправильно истолкован и применен пункт 15 Пра-
вил № 307. 

Согласно пунктам 6, 7 Основ ценообразования № 520 тариф на горячую воду представляет собой ставку платы за по-
требление горячей воды из расчета платы за кубический метр горячей воды. 

Пунктами 47, 48 Основ ценообразования № 520 предусмотрено, что тарифы на горячую воду и надбавки к таким тарифам 
устанавливаются для организаций коммунального комплекса, осуществляющих непосредственное производство горячей 
воды и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием систем централизованного горячего водоснабже-
ния. Тарифы на горячую воду включают в себя стоимость кубического метра холодной воды и расходы на подогрев воды, 
определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева кубического метра холодной 
воды до определенной температуры, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценооб-
разования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 (далее - Основы ценообразования № 109). 

Согласно пункту 1 Основ ценообразования № 109 они определяют основные принципы и методы регулирования тарифов 
на электрическую и тепловую энергию и на соответствующие услуги. 

Исходя из статьи 6 Федерального закона от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации» (далее - Закон о тарифах), действующего в спорный период, тари-
фы на тепловую энергию устанавливают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области гос-
ударственного регулирования тарифов (далее - органы регулирования). Органы местного самоуправления вправе уста-
навливать тарифы на тепловую энергию, отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, обеспечивающи-
ми снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на территории одного муниципального образования, при 
условии наделения их такими полномочиями законом субъекта Российской Федерации. 

Следовательно, Закон о тарифах не предусматривает установления тарифов на горячую воду органами регулирования 
субъектов Российской Федерации. 

Тарифы на тепловую энергию используются при установлении органом местного самоуправления тарифа на горячую 
воду. 

Топливно-энергетическим комитетом Московской области для предприятия был установлен тариф на тепловую энергию в 
размере 950 рублей 40 копеек за гигакалорию. Такой же тариф главой городского округа Щербинка Московской области в 
пункте 3 приложения № 1 к постановлению № 852 утвержден на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабже-
ния (с указанием на необходимость взимания стоимости физической воды дополнительно). При этом в примечании к это-
му документу указано на применение данных тарифов для расчета ставок оплаты коммунальных услуг для населения, 
проживающего в жилищном фонде всех форм собственности. 
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Президиум считает, что упомянутый тариф на тепловую энергию подлежит применению при установлении тарифа на го-
рячую воду и не может быть применен при расчетах с предприятием за потребленную горячую воду. 

Ставка оплаты услуг горячего водоснабжения установлена пунктом 8 приложения № 2 к постановлению № 852 и состав-
ляет 54 рубля 33 копейки за кубический метр. 

Абзацем вторым пункта 15 Правил № 307 определено, что исполнитель коммунальных услуг (к которому относится това-
рищество) приобретает у ресурсоснабжающей организации тепловую энергию и горячую воду, что является основанием 
для применения при расчетах между сторонами за горячую воду указанной ставки. 

Таким образом, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о правомерности применения предприятием при 
расчете задолженности товарищества за потребленную горячую воду тарифа, установленного на тепловую энергию в 
рублях за гигакалорию, не соответствуют упомянутым нормативным актам. 

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм права. 

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование 
правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогич-
ных дел. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2010 и постановление Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 07.06.2010 по делу № А41-22729/09 Арбитражного суда Московской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Московской области от 30.10.2009 по названному делу оставить без изменения. 
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Основной вывод 

Оплата энергии, приобретенной лицом для дальнейшей продажи жилищным организациям с целью последу-
ющего предоставления коммунальных услуг населению, не может оплачиваться по тарифу для населения (по-
становление Президиума ВАС РФ от 21.11.2006 № 8960/06 по делу № А40-22545/05-133-208) 

Ключевые тезисы 

1. Предприятие, покупая по договору тепловую энергию для дальнейшей продажи другим потребителям (жи-
лищным организациям, реализующим коммунальные услуги населению), не относится ни к группе потребления 
«население», ни к группе потребления «жилищные организации», поскольку жилые дома, энергоснабжение 
которых в итоге производится, не находятся у него на балансе или в управлении. 

2. Суды пришли к ошибочному выводу о том, что по договору конечными потребителями следует считать 
население и расчеты за купленную тепловую энергию должны производиться между сторонами этого договора 
по тарифам, установленным для населения. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 ноября 2006 г. № 8960/06 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - первого заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Валя-
виной Е.Ю.; 

членов Президиума: Андреевой Т.К., Арифулина А.А., Витрянского В.В., Воронцовой Л.Г., Вышняк Н.Г., Исайчева В.Н., 
Козловой А.С., Козловой О.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Суховой Г.И. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» о пересмотре в по-
рядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2005 по делу № А40-22545/05-133-208, постановления 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2005 и постановления Федерального арбитражного суда Московско-
го округа от 13.04.2006 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ответчика) - Астафьев Г.А., 
Ерохин С.А., Зиганшина А.Н., Хамидуллина Н.Р.; 

от государственного унитарного предприятия по эксплуатации тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей «Мосгор-
тепло» (истца) - Жарская Е.И., Карпухина С.А. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Воронцовой Л.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Государственное унитарное предприятие по эксплуатации тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей «Мосгортеп-
ло» (далее - предприятие «Мосгортепло») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционер-
ному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее - общество «Мосэнерго») и третьему лицу - государ-
ственному унитарному предприятию «Жилкомсервис» Главного социально-производственного управления Министерства 
атомной энергии Российской Федерации» (далее - ГУП «Жилкомсервис») о взыскании 933941 рубля 37 копеек переплаты 
за тепловую энергию за период с января 2001 по декабрь 2003 года по договору от 01.07.1997 № 816008. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2005 исковое требование удовлетворено частично в размере 
484136 рублей 69 копеек переплаты за тепловую энергию за период с апреля 2002 по декабрь 2003 года. В остальной 
части иска отказано в связи с пропуском срока исковой давности. 

Суд исходил из того, что тепловая энергия отпускалась на основании заключенного между сторонами договора от 
01.07.1997 № 816008 в жилой дом для населения, которому постановлениями Региональной энергетической комиссии 
города Москвы установлен соответствующий тариф. Суд, ссылаясь на статью 424 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 1, 2 Федерального закона от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (далее - Закон о государственном регулировании тарифов) 
пришел к выводу о том, что конечным потребителем тепловой энергии, поставленной обществом «Мосэнерго» предприя-
тию «Мосгортепло», является население, поэтому при расчетах между сторонами должен применяться тариф, установ-
ленный для населения. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2005 решение оставлено без изменения. 
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Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 13.04.2006 оставил судебные акты без изменения, 
указав, что хотя предприятие «Мосгортепло» и является абонентом согласно условиям договора оплата стоимости энер-
гии должна производиться по тарифам для населения, так как потребителем энергии в соответствии с Законом о государ-
ственном регулировании тарифов является лицо, осуществляющее пользование тепловой энергией. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения 
суда первой инстанции и постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций общество «Мосэнерго» просит 
их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права: 
статей 539, 545 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона о государственном регулировании тарифов, Феде-
рального закона «Об электроэнергетике», постановления Федеральной энергетической комиссии от 31.07.2002 № 49-э/8. 

По мнению заявителя, суды неправомерно применили при проверке расчетов между сторонами тарифы, установленные 
постановлениями Региональной энергетической комиссии города Москвы для населения, и в связи с этим пришли к оши-
бочному выводу о наличии у истца переплаты за купленную тепловую энергию. 

В отзыве на заявление предприятие «Мосгортепло» просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения как 
соответствующие действующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей сторон, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене и в удовлетворении 
иска следует отказать по следующим основаниям. 

Предметом заключенного между обществом «Мосэнерго» (энергоснабжающей организацией) и предприятием «Мосгор-
тепло» (абонентом) договора на поставку (продажу) тепловой энергии в горячей воде для потребителей без приборов 
учета от 01.07.1997 № 816008 является поставка первым и потребление вторым тепловой энергии. Согласно пункту 3.1 
договора расчет за потребленную тепловую энергию производится по тарифам соответствующих групп потребителей, 
указанных в приложении № 3. В названном приложении среди иных потребителей значится объект, расположенный по 
адресу: Загородное шоссе, д. 9-2, который отнесен к группе 24 потребления (жилищные организации). 

Суд установил, что этим объектом является жилой дом, находящийся в ведении третьего лица. 

По утверждению истца, купленная у общества «Мосэнерго» тепловая энергия в дальнейшем перепродается им ГУП 
«Жилкомсервис». 

Согласно пункту 2.1.1 устава предприятия «Мосгортепло» предметом его деятельности является теплоснабжение потре-
бителей, эксплуатация тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей. 

В соответствии со статьей 1 Закона о государственном регулировании тарифов энергоснабжающая организация - это 
коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу потребителям 
произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии. Потребитель - физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией (мощностью). 

Пунктом 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение договора оплачивает-
ся по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, рас-
ценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. 

По смыслу статей 2, 3 и 5 Закона о государственном регулировании тарифов тарифы на тепловую энергию подлежат гос-
ударственному регулированию. Такими полномочиями наделено Правительство Российской Федерации, которое утверди-
ло Постановлением от 26.02.2004 № 109 Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Рос-
сийской Федерации (далее - Основы ценообразования). Пунктом 59 этого акта (ранее действовал пункт 25 Основ ценооб-
разования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 № 226) предусмотрена 
дифференциация тарифов на тепловую энергию по группам потребителей (покупателей). Согласно пункту 60 Основ цено-
образования на розничном рынке для целей определения регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию 
(мощность), отпускаемую энергоснабжающими (энергосбытовыми) организациями другим энергоснабжающим (энерго-
сбытовым) организациям, последние рассматриваются в качестве потребителей, в отношении которых действуют поло-
жения пункта 59. 

Следовательно, с учетом названных норм и предмета упомянутого договора предприятие «Мосгортепло», покупая тепло-
вую энергию у общества «Мосэнерго» для дальнейшей продажи другим потребителям, в договоре от 01.07.1997 № 816008 
является потребителем, не относящимся ни к группе потребления «население», ни к группе потребления «жилищные ор-
ганизации», поскольку жилой дом, указанный в приложении № 3 к договору, не находится у него на балансе или в управ-
лении. 

Таким образом, суды пришли к ошибочному выводу о том, что по договору от 01.07.1997 № 816008 конечными потребите-
лями следует считать население и расчеты за купленную тепловую энергию должны производиться между сторонами 
этого договора по тарифам, установленным для населения. Выводы судов об излишне уплаченных истцом ответчику де-
нежных средствах сделаны при неправильном толковании и применении норм права. 

Вместе с тем предприятие «Мосгортепло» оплатило обществу «Мосэнерго» купленную в спорный период тепловую энер-
гию по тарифам, установленным для группы 24 потребления (жилищные организации), что исходя из норм имеющихся в 
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деле постановлений Региональной энергетической комиссии города Москвы не привело к переплате. Следовательно, 
основания для удовлетворения иска в размере 484136 рублей 69 копеек у суда отсутствовали. 

Таким образом, оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении норм права, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием 
для их отмены. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2005 по делу № А40-22545/05-133-208, постановление Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 21.11.2005 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
13.04.2006 по тому же делу в части взыскания 484136 рублей 69 копеек отменить. 

Государственному унитарному предприятию по эксплуатации тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей «Мосгор-
тепло» в удовлетворении иска в этой части отказать. 

В остальной части судебные акты оставить без изменения. 
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3.2.5. Объем потребления и обязательств по оплате энергии 

Основной вывод 

Начисление платы за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов к нормативу потреб-
ления (за отсутствие приборов учета энергии) допускается только в отношении собственников жилых помеще-
ний в многоквартирном доме и не может быть осуществлено в отношении нанимателей, не наделенных пол-
номочиями по самостоятельному решению вопроса об оснащении помещений приборами учета потребляемых 
энергоресурсов (определение ВС РФ от 18.07.2019 по делу № 307-ЭС19-6279 (А56-18735/2018)) 

Ключевые тезисы 

1. Применительно к многоквартирному дому (МКД) обязанность обеспечить оснащение жилых или нежилых 
помещений МКД приборами учета возлагается на собственников этих помещений. 

При этом действующее законодательство возлагает на собственника помещения в МКД обязанность по обору-
дованию этого помещения приборами учета независимо от того, относится ли оно к государственному (муни-
ципальному) или частному жилищному фонду, и независимо от того, использует ли собственник принадлежа-
щее ему помещение для проживания или сдает это помещения внаем другим лицам. 

2. В соответствии с действующим законодательством при отсутствии индивидуального или общего (квартирно-
го) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и в случае наличия обязанности уста-
новки такого прибора учета 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 по-
вышающего 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 (отсут-
ствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета холодной 
воды, горячей воды и (или) электрической энергии, подтверждающего отсутствие технической возможности 
установки такого прибора учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт. 

Следовательно, применение повышающего коэффициента к нормативу потребления соответствующей комму-
нальной услуги обусловлено: 

во-первых, наличием предусмотренной действующим законодательством обязанности по оснащению помеще-
ния приборами учета используемых воды, электрической энергии, 

во-вторых, отсутствием в помещении таких приборов учета при наличии технической возможности их установ-
ки. 

Поскольку законодательство возлагает обязанность по оснащению жилого помещения в МКД на его собствен-
ника, а учреждение, как представитель собственника спорных жилых помещений, не ссылалось на отсутствие 
технической возможности установки индивидуального прибора учета (ИПУ) электроснабжения в этих помеще-
ниях, у судов отсутствовали основания для освобождения собственника от обязанности внесения платы, обу-
словленной отсутствием ИПУ в принадлежащих ему помещениях. 

3. Судебная коллегия разделяет толкование действующих норм жилищного законодательства, как исключаю-
щих возможность возложения неблагоприятных имущественных последствий (применение повышающего ко-
эффициента) за несовершение действий по оборудованию жилых помещений приборами учета потребляемых 
ресурсов на лиц (нанимателей), не являющихся собственниками помещений, и, не управомоченных в силу за-
кона на самостоятельное решение вопроса об оснащении этих помещений приборами учета, и, не несущих в 
силу закона обязанности по их установке. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Вышеизложенные выводы ВС РФ подтверждаются и последующей практикой суда. См, например, определение 
от 15.08.2019 по делу № 307-ЭС19-5911. 
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Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 июля 2019 г. по делу № 307-ЭС19-6279 (А56-18735/2018) 

Резолютивная часть определения объявлена 15 июля 2019 г. 

Полный текст определения изготовлен 18 июля 2019 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Букиной И.А., Разумова И.В., - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Жилищ-
но-коммунальные системы Северо-Запада" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
23.10.2018 (судьи Жукова Т.В., Попова Н.М., Смирнова Я.Г.) и постановление Арбитражного суда Северо-Западного окру-
га от 08.02.2019 по делу N А56-18735/2018 Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области (судьи 
Боглачева Е.В., Михайловская Е.А., Щуринова С.Ю.). 

В заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальные си-
стемы Северо-Запада" - Еланский А.С. (по доверенности от 26.06.2019), Магурина Ю.В. (по доверенности от 09.01.2019), 
Сунхарова Т.Х. (по доверенности от 26.06.2019). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения пред-
ставителя истца, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, установила: 

общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальные системы Северо-Запада" (далее - общество) обра-
тилось в арбитражный суд с иском к Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению "Жилищное 
агентство Невского района Санкт-Петербурга" (далее - учреждение), о взыскании 615 169 руб. 74 коп. задолженности в 
размере повышающего коэффициента к нормативу потребления коммунальной услуги электроснабжение в жилых поме-
щениях, не оборудованных приборами учета, начисленной за период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2018 (судья Сайфуллина А.Г.) 
иск удовлетворен. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018, оставленным без изменения постанов-
лением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.02.2019, решение от 21.06.2018 отменено, в иске отказано. 

Общество 27.03.2019 обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит 
постановление от 23.10.2018 и постановление от 08.02.2019 отменить, ссылаясь на существенные нарушения судами 
норм материального права, повлиявшие на исход дела, и принять новый судебный акт об удовлетворении иска. 

В кассационной жалобе общество, ссылаясь на пункт 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 
Жилищный кодекс), статью 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 
Закон об энергосбережении), пункт 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), настаивает на том, что начисление платы за 
коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов к нормативу потребления допускается только в отно-
шении собственников жилых помещений и не может быть осуществлено в отношении нанимателей, не наделенных пол-
номочиями по самостоятельному решению вопроса об оснащении помещений приборами учета потребляемых энергоре-
сурсов. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2019 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба общества с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Учреждение надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы общества, явку 
своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы общества. 

Представитель общества подтвердила доводы кассационной жалобы и просила обжалуемые судебные акты отменить и 
оставить в силе решение суда первой инстанции. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации считает, что постановление от 23.10.2018 и постановление от 08.02.2019 подле-
жат отмене с оставлением в силе решения от 21.06.2018. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, в спорном периоде общество осуществляло управление 5 
многоквартирными домами (далее - МКД), в которых имелись находившиеся в собственности Санкт-Петербурга жилые 
помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета (далее - ИПУ) электроснабжения. Эти жилые помеще-
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ния на основании договоров найма заселены гражданами, которым общество как управляющая организация начисляла 
плату за коммунальные услуги и выставляло соответствующие счета для оплаты. 

Учреждение как районное жилищное агентство наделено полномочиями по представлению интересов Санкт-Петербурга 
как собственника помещений в МКД. 

Полагая, что собственником не исполнена предусмотренная законом обязанность по оснащению ИПУ находящихся в соб-
ственности Санкт-Петербурга жилых помещений в МКД, общество обратилось к учреждению с требованием об уплате 
задолженности как разницы между платой за электроснабжение по нормативу потребления с учетом повышающего ко-
эффициента и начисленной нанимателям платой за электроснабжение по нормативу потребления. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции руководствовался статьями 61, 67, 154, 155, 157 Жилищного кодекса, Законом об 
энергосбережении, Правилами предоставления коммунальных услуг и, исследовав и оценив представленные по делу 
доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу 
о том, что плата за коммунальную услугу в размере повышающего коэффициента к соответствующему нормативу потреб-
ления подлежит взиманию с собственника как лица, управомоченного на самостоятельное решение вопроса об оснаще-
нии принадлежащих ему жилых помещений ИПУ. 

Отказывая в иске, суд апелляционной инстанции сослался на то, что расходы на коммунальные услуги собственник жило-
го помещения несет только до заселения этих помещений нанимателями, на неисполнение истом как управляющей орга-
низацией обязанности по разработке и доведению до собственников помещений в МКД предложений о мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также на отсутствие у учреждения обязанности по 
оборудованию принадлежащих Санкт-Петербургу жилых помещений ИПУ 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 комму-
нальной услугой. 

Между тем, судами апелляционной инстанции и округа не учтено следующее. 

Вступившим в силу в ноябре 2009 года Законом об энергосбережении на собственников зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу указанного Закона и при эксплуатации кото-
рых используются энергетические ресурсы, возложена обязанность до 1 января 2011 года завершить оснащение таких 
объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию (часть 4 статьи 13). В отношении МКД обязанность обеспечить оснащение 
жилых или нежилых помещений приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая 
техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена возлагается Правилами предоставления коммунальных 
услуг на собственников этих помещений (пункт 81). 

Таким образом, действующее законодательство возлагает на собственника помещения в МКД обязанность по оборудова-
нию этого помещения приборами учета независимо от того, относится ли оно к государственному (муниципальному) или 
частному жилищному фонду, и независимо от того, использует ли собственник принадлежащее ему помещение для про-
живания или сдает это помещения внаем другим лицам. 

Частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ) при расчете платы за 
коммунальные услуги для собственников помещений в МКД, которые имеют установленную законодательством Россий-
ской Федерации обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, элек-
трической энергии и помещения которых не оснащены такими приборами учета, применяются повышающие коэффициен-
ты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных услуг (в редакции постановлений Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2016 N 603, от 26.12.2016 N 1498) при отсутствии индивидуального или общего (квартир-
ного) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и в случае наличия обязанности установки та-
кого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
(или) электроснабжению определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению и (или) электроснабжению с применением повышающего коэффициента, величина ко-
торого 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 учета холодной воды, горячей воды и (или) электрической энергии, подтверждающего от-
сутствие технической возможности установки такого прибора учета, начиная с расчетного 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 учета используемых воды, электрической энергии, во-вторых, отсутствием в помещении таких 
приборов учета при наличии технической возможности их установки. 
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Поскольку законодательство возлагает обязанность по оснащению жилого помещения в МКД на его собственника, а учре-
ждение, как представитель собственника спорных жилых помещений, не ссылалось на отсутствие технической возможно-
сти установки ИПУ электроснабжения в этих помещениях, у судов апелляционной инстанции и округа отсутствовали осно-
вания для освобождения собственника от обязанности внесения платы, обусловленной отсутствием ИПУ в принадлежа-
щих ему помещениях. 

Судебная коллегия разделяет данное судом первой инстанции толкование вышеприведенных норм жилищного законода-
тельства как исключающих возможность возложения неблагоприятных имущественных последствий (применение повы-
шающего коэффициента) за несовершение действий по оборудованию жилых помещений приборами учета потребляемых 
ресурсов на лиц (нанимателей), не управомоченных в силу закона на самостоятельное решение вопроса об оснащении 
этих помещений приборами учета и не несущих в силу закона обязанности по их установке. 

Поскольку судами апелляционной инстанции и округа было допущено существенное нарушение жилищного законода-
тельства, обжалуемые судебные акты подлежат отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила: 

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 и постановление Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 08.02.2019 по делу N А56-18735/2018 Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленин-
градской области отменить. 

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по тому же делу от 21.06.2018 оставить в 
силе. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Исчисление размера обязательств исполнителя коммунальных услуг по оплате в последующих расчетных пе-
риодах ресурсоснабжающей организации стоимости электрической энергии, приобретаемой для целей предо-
ставления коммунальных услуг потребителям и на общедомовые нужды, следует производить с учетом отри-
цательной разницы объемов энергии, сложившейся между объемом общедомового и суммарного индивиду-
ального потребления в конкретном многоквартирном доме (определение ВС РФ от 27.06.2019 по делу № 303-
ЭС18-24912 (А51-12971/2017)) 

Ключевые тезисы 

1. Порядок определения в расчетах между исполнителем коммунальных услуг (ИКУ) и ресурсоснабжающей 
организацией (РСО) объема коммунального ресурса, потребленного на предоставление коммунальных услуг 
и/или на общедомовые нужды, установлен Правилами, обязательными при заключении управляющей органи-
зацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 (Правила № 124). 

В частности, для расчетов по договорам энергоснабжения, заключенным между ИКУ и РСО, предметом кото-
рых является покупка ресурса на предоставление коммунальных услуг и на общедомовые нужды, применению 
подлежит пункт 21 Правил № 124. Расчеты по договору энергоснабжения, заключенному только на цели со-
держания общедомового имущества в случаях, приведенных в пункте 21.1 Правил № 124, производятся в со-
ответствии с этим пунктом. 

Между тем, условия рассматриваемого договора энергоснабжения между РСО (продавец энергии) и ИКУ (по-
купатель энергии) указывают на наличие у покупателя энергии статуса ИКУ в отношении всего объема посту-
пившей в многоквартирные дома электрической энергии и на отсутствие оснований для применения в расчетах 
пункта 21.1 Правил № 124.  

Более того, при применении пункта 21.1 Правил № 124 суды исходили из буквального его содержания, в соот-
ветствии с которым в случае, если величина Vпотр превышает или равна величине Vодпу, то объем комму-
нального ресурса, подлежащий оплате ИКУ по договору ресурсоснабжения в отношении многоквартирного до-
ма за расчетный период (расчетный месяц), принимается равным «0». 

Между тем, названный пункт Правил № 124 являлся предметом проверки Верховного Суда Российской Феде-
рации в порядке абстрактного нормоконтроля. В частности, в решении Верховного Суда Российской Федера-
ции от 20.06.2018 № АКПИ18-386 указано, что положения подпункта «а» пункта 21(1) Правил № 124 об объеме 
коммунального ресурса, подлежащего оплате исполнителем, равном «0», в случае, если величина объема 
коммунального ресурса, подлежащего оплате потребителями в многоквартирном доме за расчетный период 
(Vпотр) превышает или равна объему коммунального ресурса, определенного по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета за расчетный период (Vодпу), не исключают перерасчет. В случае, когда вели-
чина Vпотр превышает объем Vодпу, объем, подлежащий оплате в следующих расчетных периодах, уменьша-
ется на разницу между указанными величинами, что исключает для РСО возможность получить плату за 
неоказанные услуги и позволяет устранить несоответствие фактического потребления коммунального ресурса, 
вызванного, в частности, невозможностью одновременного снятия показаний со всех приборов учета. 

Объем, подлежащий оплате в следующих расчетных периодах, уменьшается на разницу между указанными 
величинами.  

2. По смыслу пункта 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354 (Правила № 354), объем ресурса, потребленного на общедомовые нужды сверх 
нормативов, не подлежащий распределению между собственниками помещений, оплачивается ИКУ за счет 
своих средств. В этом случае возникающая при перерасчете положительная разница может привести к убыт-
кам ИКУ; оплата, произведенная потребителями в расчетном периоде на сумму, исчисленную в объеме отри-
цательной разницы, и не учтенную в следующем (следующих) расчетном периоде при возникновении положи-
тельной величины, приведет к излишней оплате ИКУ этой разницы в составе общедомового потребления, ко-
торое затем распределяется между собственниками (в пределах норматива) и этой ИКУ (сверх норматива). 

Таким образом, при условии установления оснований для применения расчета, предусмотренного пунктом 21.1 
Правил № 124, исчисление размера обязательств ИКУ по оплате стоимости электрической энергии на цели 
содержания общего имущества в последующих расчетных периодах следует производить с учетом отрица-
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тельной разницы в отношении конкретного многоквартирного дома. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2019 г. по делу № 303-ЭС18-24912 (А51-12971/2017) 

Резолютивная часть определения объявлена 20.06.2019. 

Полный текст определения изготовлен 27.06.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Капкаева Д.В. и Шилохвоста О.Ю. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью 
"Горсвет" на решение Арбитражного суда Приморского края от 28.05.2018, Постановление Пятого арбитражного апелля-
ционного суда от 25.07.2018, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.10.2018 по делу N А51-
12971/2017. 

В судебное заседание явились представители: 

общества с ограниченной ответственностью "Горсвет" - Кошкарева А.В. (доверенность от 01.062.2019), 

публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания" - Семенюк И.В. (доверенность от 
10.06.2019), Соловьева М.А. (доверенность от 18.06.2018). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" (далее - компания) обратилось в Арбит-
ражный суд Приморского края с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Горсвет" (далее - обще-
ство) 27 431 руб. 36 коп. задолженности по оплате электрической энергии в период с февраля по август 2017 года по до-
говору энергоснабжения от 01.11.2012 N С1777-1, а также 2134 руб. 61 коп. пеней за период с 21.03.2017 по 25.01.2018 и 
далее с начислением их с 26.01.2018 по день фактической уплаты долга. 

Решением Арбитражного суда Приморского края от 28.05.2018, оставленным без изменения Постановлением Пятого ар-
битражного апелляционного суда от 25.07.2018 и Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
15.10.2018, иск удовлетворен. 

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на непра-
вильное применение судами норм материального права и ненадлежащее исследование представленных в материалы 
дела доказательств, просит отменить принятые по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. По мне-
нию общества, разногласия сторон касаются порядка учета отрицательных значений объема коммунального ресурса на 
общедомовые нужды (содержание общего имущества). 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2019 кассационная жалоба вместе с делом N А51-
12971/2017 передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации. 

В отзыве компания, ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы, просит обжалуемые судебные акты оставить без 
изменения. 

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы жалобы, а представители компании - доводы отзыва. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выступлениях представителей сторон и 
отзыве компании, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что 
жалоба подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, между компанией (гарантирующим поставщиком) и обществом 
(покупателем) заключен договор энергоснабжения от 01.11.2012 N С1777-1 (с учетом протокола разногласий и согласова-
ния разногласий) на снабжение электрической энергией многоквартирных домов, список которых согласован в приложе-
нии N 1, для целей предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной 
услуги электроснабжения и коммунальной услуги электроснабжения, потребляемой при использовании общего имущества 
многоквартирного дома. 

http://kad.arbitr.ru/Card/ce409ea9-f413-46fc-beee-2216dee7855e
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ce409ea9-f413-46fc-beee-2216dee7855e/bcbf47be-87f7-411a-a3df-dd82a3c3c319/A51-12971-2017_20190627_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Указанный договор в пункте 5.4 предусматривает уступку обществом компании прав кредитора на получение денежных 
средств по оплате коммунальных услуг с потребителей, включая объем, потребленный на общедомовые нужды. 

Дополнительным соглашением от 01.01.2017 из пункта 5.4 исключена уступка требования с потребителей платы на цели 
содержания общего имущества многоквартирных домов, что обусловлено внесением Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2016 N 1498 (далее - Постановление N 1498) изменений в ряд нормативных актов. 

В период с февраля по август 2017 года компания поставила в многоквартирные дома электрическую энергию, выставила 
обществу счета-фактуры на стоимость общедомового потребления, которые в полном объеме не оплачены, что привело к 
образованию задолженности. 

При рассмотрении настоящего спора суды руководствовались положениями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Пра-
вила N 354), Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресур-
соснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 N 
124 (далее - Правила N 124), условиями договора энергоснабжения от 01.11.2012 N С1777-1. На основании представлен-
ных в материалы дела доказательств суды установили, что истец поставил электрическую энергию в многоквартирные 
дома, находящиеся в управлении ответчика, которая обществом частично не оплачена. 

Поскольку собственники помещений производили расчеты непосредственно с компанией, стоимость электрической энер-
гии, потребленной на содержание общедомового имущества, определялась истцом как разница между показаниями об-
щедомового прибора учета и объемом ресурса, потребленным собственниками (владельцами) в помещениях многоквар-
тирного дома, не относящихся к общедомовому имуществу (определенные по индивидуальным приборам учета либо ис-
численном расчетным путем, включая нормативы потребления). 

Расчет задолженности, произведенный компанией, проверен и признан судами обоснованным. При этом гарантирующий 
поставщик при определении сумм, подлежащих оплате обществом за потребленную на общедомовые нужды электриче-
скую энергию в расчетном периоде, применял показатель "0" в случае, когда суммарная величина индивидуального по-
требления (Vпотр) превысила показания общедомового прибора учета (Vодпу). Суды сочли, что учет отрицательной раз-
ницы противоречит порядку, установленному пунктом 21.1 Правил N 124. 

Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утвержда-
емых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, особенности предоставления отдель-
ных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и жилых домов, 
условия и порядок заключения соответствующих договоров, а также правила, обязательные при заключении управляю-
щей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. 

Порядок определения в расчетах между управляющей и ресурсоснабжающей организациями объема коммунального ре-
сурса, потребленного на предоставление коммунальных услуг и/или на общедомовые нужды, установлен Правилами N 
124. 

Для расчетов по договорам энергоснабжения, заключенным между управляющей организацией и ресурсоснабжающей 
организацией, предметом которых является покупка ресурса на предоставление коммунальных услуг и на общедомовые 
нужды, применению подлежит пункт 21 Правил N 124. Расчеты по договору энергоснабжения, заключенному только на 
цели содержания общедомового имущества в случаях, приведенных в пункте 21.1 Правил N 124, производятся в соответ-
ствии с этим пунктом. 

Договор, заключенный сторонами, включает поставку электрической энергии не только на цели содержания общего иму-
щества многоквартирных домов, но и на предоставление коммунальной услуги собственникам помещений. При этом об-
щество обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги, соблюдать режим потребления 
энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им 
приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии (пункты 1.4, 3.1.3, 3.1.5, 5.2). В свою оче-
редь, гарантирующий поставщик обязался оказывать обществу услуги по снятию показаний приборов учета (индивиду-
альных и общих (квартирных)), по определению размера платы собственникам и пользователям помещений многоквар-
тирных домов за коммунальные услуги (пункты 1.5, 2.1.3 - 2.1.8). 
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Условия договора предусматривают оплату обществом электрической энергии в расчетном месяце путем уступки компа-
нии в полном объеме своих прав кредитора на получение денежных средств по оплате коммунальных услуг с потребите-
лей (пункт 5.4 договора). Счета потребителям выставляются компанией от собственного имени как нового кредитора в 
обязательстве для оплаты за коммунальные услуги (пункт 2.1.7 договора в редакции дополнительного соглашения от 
01.01.2017). 

Названные условия договора указывают на наличие у общества статуса исполнителя коммунальных услуг в отношении 
всего объема поступившей в многоквартирные дома электрической энергии и на отсутствие оснований для применения в 
расчетах пункта 21.1 Правил N 124. Между тем доводы ответчика об этом судами при рассмотрении дела не оценены; 
мотивы, по которым суды пришли к выводу о наступлении одного из случаев, при которых допускается использование 
расчета на основании этого пункта (решение собственников о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и 
расчетов за коммунальные услуги; договор ресурсоснабжения, предусмотренный частью 17 статьи 12 указанного Феде-
рального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; реализация сторонами договора права, предусмотренного пунктом 30 
Правил N 124), не приведены. 

Более того, при применении пункта 21.1 Правил N 124 суды исходили из буквального его содержания, в соответствии с 
которым в случае, если величина Vпотр превышает или равна величине Vодпу, объем коммунального ресурса, подлежа-
щий оплате исполнителем по договору ресурсоснабжения в отношении многоквартирного дома за расчетный период (рас-
четный месяц), принимается равным "0". 

Между тем названный пункт Правил N 124 являлся предметом проверки Верховного Суда Российской Федерации в по-
рядке абстрактного нормоконтроля. В решении Верховного Суда Российской Федерации от 20.06.2018 N АКПИ18-386 ука-
зано, что положения подпункта "а" пункта 21(1) Правил об объеме коммунального ресурса, подлежащего оплате исполни-
телем, равном "0", в случае, если величина объема коммунального ресурса, подлежащего оплате потребителями в много-
квартирном доме за расчетный период (Vпотр) превышает или равна объему коммунального ресурса, определенного по 
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за расчетный период (Vодпу), не исключают перерасчет. В слу-
чае когда величина Vпотр превышает объем Vодпу, то объем, подлежащий оплате в следующих расчетных периодах, 
уменьшается на разницу между указанными величинами, что исключает для ресурсоснабжающей организации возмож-
ность получить плату за неоказанные услуги и позволяет устранить несоответствие фактического потребления комму-
нального ресурса, вызванного, в частности, невозможностью одновременного снятия показаний со всех приборов учета. 
Объем, подлежащий оплате в следующих расчетных периодах, уменьшается на разницу между указанными величинами. 

Как видно из письменных объяснений компании, имеющихся в деле (листы 2 - 4 тома дела 3), отрицательная разница 
образовалась в результате несообщения потребителями показаний индивидуального прибора учета и расчета объема 
потребления в этих жилых помещениях по среднемесячному потреблению (подпункт "б" пункта 59 Правил N 354). При 
проверке индивидуальных приборов учета установлены их соответствие требованиям законодательства и наличие осно-
ваний для перерасчета платы по данным этих приборов учета. В связи с длительным отсутствием потребителей в жилых 
помещениях начисленный по среднемесячному потреблению объем электрической энергии значительно превысил факти-
ческий расход ресурса, учтенный индивидуальными приборами. 

При последующем перерасчете, предусмотренном пунктом 61 Правил N 354, объем индивидуального потребления элек-
трической энергии в целом по многоквартирному дому уменьшен, что привело к увеличению объема, потребленного на 
общедомовые нужды. 

По смыслу пункта 44 Правил N 354 объем ресурса, потребленного на общедомовые нужды сверх нормативов, не подле-
жащий распределению между собственниками помещений, оплачивается управляющей организацией за счет своих 
средств. В этом случае возникающая при перерасчете положительная разница может привести к убыткам исполнителя; 
оплата, произведенная потребителями в расчетном периоде на сумму, исчисленную в объеме отрицательной разницы, и 
не учтенную в следующем (следующих) расчетном периоде при возникновении положительной величины, приведет к из-
лишней оплате управляющей организацией этой разницы в составе общедомового потребления, которое затем распре-
деляется между собственниками (в пределах норматива) и этой управляющей организацией (сверх норматива). 

Таким образом, в рамках настоящего дела судам - при условии установления оснований для применения расчета, преду-
смотренного пунктом 21.1 Правил N 124, - исчисление размера обязательств общества по оплате стоимости электриче-
ской энергии на цели содержания общего имущества в последующих расчетных периодах следует производить с учетом 
отрицательной разницы в отношении конкретного многоквартирного дома. 

Представленный обществом в материалы дела расчет положительной и отрицательной разницы в объемах общедомово-
го и индивидуального потребления общим итогом по всем находящимся в его управлении многоквартирным домам явля-
ется ошибочным и подлежит уточнению с определением стоимости коммунального ресурса в отношении каждого конкрет-
ного многоквартирного дома, принимая во внимание, что многоквартирный дом как отдельный объект капитального строи-
тельства обладает определенным техническим состоянием, количественными и качественными характеристиками поме-
щений, состоянием внутридомовой системы инженерно-технического обеспечения, влияющими на размер платы за ком-
мунальный ресурс, исчисляемой в силу существующего нормативного регулирования обособленно от других многоквар-
тирных домов. 
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Поскольку судами при рассмотрении дела неправильно применены приведенные положения Правил N 124, не проверен 
расчет компании с позиции учета отрицательной разницы объемов поступившего в многоквартирный дом и потребленного 
в помещениях потребителей коммунального ресурса, судебные акты на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ подле-
жат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Приморского края от 28.05.2018, Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда 
от 25.07.2018, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.10.2018 по делу N А51-12971/2017 отме-
нить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

  



WWW.ZHANE.RU Страница 263 

Основной вывод 

Добровольно заключенное исполнителем коммунальных услуг соглашение (впоследствии подтвержденное в 
суде), предусматривающее обязанность исполнителя по компенсации ресурсоснабжающей организации теп-
ловых потерь, возникающих в наружных бесхозяйных тепловых сетях за пределами многоквартирного дома, 
соответствует требованиям закона (определение ВС РФ от 20.03.2018 № 305-ЭС17-20396 по делу № А41-
60088/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Добровольно заключенное соглашение (впоследствии подтвержденное в суде), по которому ресурсоснаб-
жающая организация (РСО) и исполнитель коммунальных услуг (ТСЖ) установили, что тепловые потери в 
наружных тепловых сетях от сетей РСО до спорного жилого дома обязано оплачивать ТСЖ, соответствует 
требованиям закона.  

2. Доводы ТСЖ о признании спорного соглашения недействительным и о взыскании с РСО излишне уплачен-
ных денежных средств за тепловые потери, возникшие в наружных тепловых сетях, несостоятельны, т.к. ТСЖ 
добровольно и осознанно приняло на себя обязательство по содержанию теплопровода, а соглашение между 
сторонами заключено в ходе рассмотрения судом преддоговорного спора, закончившегося прекращением про-
изводства по делу в связи с утверждением мирового соглашения. 

Соответственно, не принимаются во внимание следующие доводы ТСЖ: 

1) о заблуждении ТСЖ при заключении спорного соглашения; 

2) о незаконном возложении соглашением на ТСЖ обязанности по оплате тепловых потерь, в связи с тем, что: 

по общему правилу внешние инженерные сети (находящегося за границами внешней стены многоквартирного 
дома) не являются общим имуществом собственников многоквартирного дома и не должны ими содержаться; 

бремя содержания бесхозяйной сети лежит на организации, оказывающей услуги по передаче энергоресурса. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Диаметрально противоположной позиции придерживается ВС РФ в рамках своего определения от 26.12.2016 
№ 308-ЭС16-7314. Между тем, при соотношении этих двух позиций ВС РФ необходимо учитывать 
обстоятельства вынесения определения от 20.03.2018. В частности, в отличие от определения от 
26.12.2016 данное определение принималось в условиях принятия на себя ТСЖ обязательства по содержанию 
внешнего теплопровода на основании заключенного сторонами соглашения в ходе рассмотрения судом 
преддоговорного спора между сторонами, закончившегося прекращением производства по делу в связи с 
утверждением сторонами мирового соглашения. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2018 г. № 305-ЭС17-20396 по делу № А41-60088/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 15 марта 2018 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 20 марта 2018 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Капкаева Д.В. и Ксенофонтовой Н.А. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу товарищества собственников жилья "Дом-2" (далее - товарище-
ство) 

на решение Арбитражного суда Московской области от 17.01.2017 (судья Верещак О.Н.), постановление Десятого арбит-
ражного апелляционного суда от 22.05.2017 (судьи Коновалов С.А., Немчинова М.А., Семушкина В.Н.) и постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 18.09.2017 (судьи Малюшин А.А., Воронина Е.Ю., Тутубалина Л.А.) по делу N 
А41-60088/2016 

по иску открытого акционерного общества "Теплосеть" (далее - общество) к товариществу о взыскании задолженности, 

http://kad.arbitr.ru/Card/b3a399a8-75f1-40e4-b39d-25ecd9add0d5
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4f9eb6ba-a2a0-4678-9741-7968c79beb2c/A53-8395-2015_20161226_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4f9eb6ba-a2a0-4678-9741-7968c79beb2c/A53-8395-2015_20161226_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b3a399a8-75f1-40e4-b39d-25ecd9add0d5/e304473e-2f77-468d-8687-ae7e348b41b6/A41-60088-2016_20180320_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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по встречному иску товарищества к обществу о признании недействительным договора в части и применении послед-
ствий недействительности сделки. 

В заседании приняли участие председатель правления товарищества - Стыцына А.А. и представитель общества - Базу-
лина С.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 26.02.2018 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, общество являлось ресурсоснабжающей организацией, поставлявшей 
тепловую энергию и горячую воду потребителям города Королева Московской области. Товарищество в том же городе 
оказывало коммунальные услуги собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская область, 
город Королев, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4 Г, приобретая для этого коммунальные ресурсы у ресурсоснабжающих компа-
ний, в том числе у общества. 

Правоотношения сторон по поставке коммунальных ресурсов урегулированы договором от 12.09.2011 N 623 (далее - до-
говор), по условиям которого общество (теплоснабжающая организация) обязалось подавать в управляемый товарище-
ством (потребителем) дом тепловую энергию, теплоноситель (воду) и горячую воду, а товарищество - принимать их в 
объеме, необходимом для предоставления коммунальных услуг, и оплачивать в сроки и на условиях, предусмотренных 
договором и законодательством Российской Федерации. 

Соглашением от 12.09.2011 (приложение N 3 к договору) стороны установили, что тепловые потери в наружных тепловых 
сетях от сетей общества (колодца ТК-21) до спорного жилого дома обязано оплачивать товарищество. 

Многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета, позволяющим учитывать как объем поставленной го-
рячей воды в кубических метрах, так и имевшуюся в этой воде тепловую энергию в гигакалориях. 

Комитетом по тарифам и ценам Московской области для расчетов потребителей за коммунальную услугу по горячему 
водоснабжению установлены двухкомпонентные тарифы, включающие цену на холодную воду и цену на тепловую энер-
гию (распоряжения от 19.12.2014 N 149-Р, от 18.12.2015 N 166-Р и N 161-Р). 

В процессе исполнения договора между сторонами возникли разногласия по определению объема тепловой энергии, за-
траченной на подогрев воды, подаваемой на горячее водоснабжение. 

Общество рассчитало указанный объем по показаниям общедомовых приборов учета, фиксирующих как количество по-
данной воды, так и объем тепловой энергии в этом теплоносителе. 

Товарищество определило объем тепловой энергии расчетным способом как произведение объема потребленной горячей 
воды и норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению (0,0595 Гкал/куб. м - утвержден постановлением Главы города Королева от 29.12.2008 
N 2001). При таком способе, по мнению товарищества, у него задолженности нет. 

Методика расчета товарищества основана на пункте 26 приложения N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354), а также на пункте 5.3 договора. 

Указанные разногласия явились поводом для обращения общества в арбитражный суд с иском о взыскании с товарище-
ства задолженности в размере 1 225 205,32 руб. за период с сентября 2014 года по июнь 2016 года, 49 922,64 руб. про-
центов за пользование чужими денежными средствами, 294 710,20 руб. пеней. 

Товарищество предъявило встречный иск о признании недействительным приложения N 3 к договору и взыскании 949 
433,45 руб. излишне уплаченных денежных средств за тепловые потери, возникшие в наружных тепловых сетях от ТК-21 
до спорного жилого дома. Встречный иск мотивирован заблуждением товарищества при заключении спорного соглашения 
и нарушением норм законодательства, устанавливающих состав имущества, за которое должен нести ответственность 
исполнитель коммунальных услуг. По мнению товарищества, приложением N 3 к договору на него незаконно возложена 
обязанность по оплате тепловых потерь. 

Решением Арбитражного Московской области от 17.01.2017, оставленным без изменения апелляционным и окружным 
судами, первоначальный иск удовлетворен исходя из того, что общество правомерно руководствовалось показаниями 
общедомовых приборов учета тепловой энергии, фиксирующих как количество поставленной воды, так и объем постав-
ленной в этой воде тепловой энергии. Стоимость коммунального ресурса определена по двухкомпонентному тарифу как 
сумма произведений количества воды и компонента, определяющего цену воды, а также объема тепловой энергии и ком-
понента, определяющего цену тепловой энергии. 

Суды руководствовались статьями 309, 310, 424, 539 - 547 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
статьями 154, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), пунктом 4, подпунктом 1 пункта 5 статьи 
31, пунктом 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", пунктами 47, 
48 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации N 520 от 14.07.08, пунктами 88 - 93 Основ ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406, пунктом 
38 Правил N 354, пунктами 21 - 23 Правил горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации N 642 от 29.07.2013. 

В удовлетворении встречного иска судами отказано со ссылкой на статью 178 ГК РФ, так как товариществом не доказан 
факт заблуждения при заключении сделки и наличие у него воли на совершение какой-либо другой сделки. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации и поддержанной в судебном заседании, това-
рищество просило судебные акты по делу отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении первона-
чального иска и удовлетворении встречного иска. 

Заявитель указал, что при расчете за горячую воду по двухкомпонентному тарифу определение объема тепловой энергии, 
необходимой для подогрева воды, должно производиться исходя из соответствующего норматива расхода тепловой энер-
гии. Показания общедомового прибора учета в этой части в расчет не принимаются. Доводы основаны на правовых нор-
мах, устанавливающих для исполнителей коммунальных услуг размер обязательств, равный совокупному размеру обяза-
тельств обслуживаемых ими лиц (собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах), пункте 26 при-
ложения 2 к Правилам N 354, а также на правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 15.08.2017 N 305-ЭС17-8232. 

Относительно требований встречного иска доводы заявителя сводились к тому, что по общему правилу внешние инже-
нерные сети не являются общим имуществом собственников многоквартирного дома и не должны ими содержаться. Сле-
довательно, товарищество как исполнитель коммунальных услуг не должно нести бремя содержания теплопровода, нахо-
дящегося за границами внешней стены многоквартирного дома. Бремя содержания бесхозяйной сети лежит на организа-
ции, оказывающей услуги по передаче энергоресурса. 

В судебном заседании представитель товарищества поддержал доводы кассационной жалобы, представитель общества 
просил судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Представители сторон подтвердили, что цена иска общества составляет стоимость тепловой энергии, рассчитанной ист-
цом и ответчиком различными способами. Объем, рассчитанный по нормативу расхода тепловой энергии, товарищество 
оплатило полностью. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ абонент обязан оплатить принятую им через присоединенную сеть энергию. 

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета 
энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 ГК 
РФ). 

Если подача абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии и горячей воды осуществляются в целях оказания 
соответствующих коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, то эти отношения подпадают 
под действие жилищного законодательства (подпункт 10 пункта 1 статьи 4 ЖК РФ). В этом случае в силу прямого указания 
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации" законы и иные нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат ЖК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нор-
мативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные 
при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации. 

В силу прямого указания пункта 13 Правил N 354 условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях ис-
пользования 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 товарищество (исполнителя коммунальных услуг) в отношениях с ресурсоснабжающими организациями 
обязанностей 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 ре-
сурсоснабжающих организаций, минуя посредничество товарищества. 

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливается для теплоснабжающих организаций, поставляющих горячую 
воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). При этом двухкомпонентный тариф 
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на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель 
и компонента на тепловую энергию. 

Разделом VII Приложения 2 к Правилам N 354 установлен порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению, предоставленную потребителю за расчетный период в жилом помещении (жилом доме, квар-
тире) или нежилом помещении и на общедомовые нужды, в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду. В соответствии с пунктом 26 названного приложения размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснаб-
жению в i-м жилом или нежилом помещении, определяются по формуле 23, которая содержит величину Qiп - объем (ко-
личество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении. Указанная величина рассчитывается как про-
изведение объема потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении горячей воды, определенного 
по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении, и утвер-
жденного норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению. Аналогичным образом определяется объем (количество) тепловой энергии, исполь-
зуемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за расчетный период 
на общедомовые нужды, приходящийся на i-е жилое или нежилое помещение (Qiодн) в формуле 24 того же приложения. 

Таким образом, в силу Правил N 354 количество тепловой энергии, использованной на подогрев воды, определяется по 
установленным в предусмотренном законодательством порядке нормативам расхода тепловой энергии на подогрев воды 
для целей горячего водоснабжения независимо от наличия коллективного (общедомового) прибора учета, которым фик-
сируется объем тепловой энергии, поступающей в систему горячего водоснабжения многоквартирного дома. 

Указанный порядок не противоречит пункту 1 статьи 157 ЖК РФ, предусматривающему определение объема потребляе-
мых коммунальных услуг по показаниям приборов учета, и только при их отсутствии допускающему применение нормати-
вов потребления коммунальных услуг, поскольку тепловая энергия не относится к числу потребляемых коммунальных 
услуг, а величины Qiп и Qiодн служат для распределения тепловой энергии, используемой на подогрев воды для горячего 
водоснабжения, между всеми потребителями в зависимости от объема потребления горячей воды. 

Поскольку норматив потребления тепловой энергии на подогрев горячей воды установлен постановлением Главы города 
Королева от 29.12.2008 N 2001 и объем тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, рассчитан товариществом по этому нормативу и полностью оплачен, у 
судов отсутствовали основания для применения иных методик расчетов, в том числе с использованием показаний обще-
домовых приборов учета, фиксирующих количество тепловой энергии в горячей воде, поставляемой в многоквартирные 
дома в целях оказания услуги по горячему водоснабжению. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов товарищества в сфере предпринимательской дея-
тельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ решение от 17.01.2017, а также постановления от 22.05.2017 и от 
18.09.2017 по делу N А41-60088/2016 подлежат отмене с принятием нового судебного акта об отказе обществу в удовле-
творении иска. 

В части, касающейся отказа в удовлетворении встречного иска, судебные акты законны, обоснованны и не подлежат от-
мене. Товарищество добровольно и осознанно приняло на себя обязательство по содержанию теплопровода, а соглаше-
ние между сторонами заключено в ходе рассмотрения судом преддоговорного спора, закончившегося прекращением про-
изводства по делу в связи с утверждением мирового соглашения (определение от 13.09.2011 по делу N А41-16706/2011). 
В силу части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации действительность спорных 
условий являлась предметом судебной проверки. 

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу 
судебный акт арбитражного суда обладает свойствами стабильности и общеобязательности. 

В то же время следует заметить, что пункт 8.1 договора предоставлял и предоставляет товариществу право отказаться от 
его пролонгации и урегулировать правоотношения с обществом на будущее время на иных условиях. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 17.01.2017, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 22.05.2017 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.09.2017 по делу N А41-60088/2016 в 
части удовлетворения иска открытого акционерного общества "Теплосеть" отменить, в удовлетворении иска открытого 
акционерного общества "Теплосеть" отказать. 

В остальной части судебные акты оставить без изменения. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

При принятии решения о величине норматива потребления коммунальной услуги «отопление», учитываемого в 
расчете количества потребляемой тепловой энергии, исследованию подлежит вопрос о том, какую долю вели-
чина норматива составляет от общегодового нормативного количества тепловой энергии, необходимого для 
бесперебойного круглосуточного отопления многоквартирного дома в течение отопительного периода (опреде-
ление ВС РФ от 27.11.2017 № 305-ЭС17-10970 по делу № А40-170280/2013) 

Ключевые тезисы 

1. При принятии решения о величине норматива потребления коммунальной услуги «отопление», учитываемо-
го в расчете количества (объёма) тепловой энергии, исследованию подлежал вопрос о том, какую долю вели-
чина норматива составляет от общегодового нормативного количества тепловой энергии, необходимого для 
бесперебойного круглосуточного отопления многоквартирного дома в течение отопительного периода (поста-
новление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.11.2011 № 8413/11). 

2. Поскольку норматив рассчитан и утвержден исходя из годового, а не сезонного объема потребления тепло-
вой энергии, равномерно распределенного на 12 месяцев в целях исключения существенного роста расходов 
населения на оплату потребляемых в отопительный сезон коммунальных услуг, а также учитывая, что оплата 
за отопление вносится населением ежемесячно (равными долями) исполнителю коммунальных услуг (ИКУ) в 
течение всего календарного года, а указанное лицо рассчитывается с ресурсоснабжающей организацией 
(РСО) только за 7 месяцев отопительного сезона, применение норматива без коэффициента 12/7 неизбежно 
влечёт за собой недоплату за поставленный ресурс. 

3. Рассчитав объём поставленного в спорный период коммунального ресурса согласно нормативу потребления 
с применением коэффициента 12/7, РСО не изменяла сам годовой норматив, а верно применила его к схеме 
расчётов с ИКУ. 

Вышеприведенные обстоятельства обосновывают правомерность применения коэффициента 12/7 как един-
ственно возможного варианта получения РСО платы за весь (годовой) объём поставки коммунального ресурса. 

Ссылка на карточку дела на сайте kad.arbitrru 

Примечание авторов 

Вышеизложенная позиция ВС РФ подтверждается и последующей практикой суда. См., например, определение 
ВС РФ от 19.08.2019 по делу № 305-ЭС19-3781. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 305-ЭС17-10970 по делу № А40-
170280/2013 

Резолютивная часть определения объявлена 20 ноября 2017 года. 

Полный текст определения изготовлен 27 ноября 2017 года. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Корнелюк Е.С., 

судей Капкаева Д.В. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "Московская объ-
единенная энергетическая компания" (далее - заявитель, компания, ресурсоснабжающая организация) на решение Ар-
битражного суда города Москвы от 28.09.2016 (судья Голоушкина Т.Г.) по делу N А40-170280/2013, постановление Арбит-
ражного суда Московского округа от 25.04.2017 (судьи Тутубалина Л.А., Новоселов А.Л., Хвостова Н.О.) по тому же делу, 

по иску компании к жилищно-строительному кооперативу "Привет" (далее - кооператив, исполнитель коммунальных услуг) 
о взыскании 1 426 632 рублей 96 копеек задолженности и 265 775 рублей 81 копейки процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 21.05.2012 по 26.12.2014 по договору теплоснабжения от 01.05.2010 N 04.303033-ТЭ 
(далее - договор теплоснабжения). 

В судебном заседании приняли участие представители: 

Определением Верховного Суда РФ от 11.01.2018 по делу N 305-ЭС17-10970 по делу N А40-170280/2013 исправлена 

http://kad.arbitr.ru/Card/9730ab03-4a63-4f65-8527-8368450df2fa
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/ed310ab0-0cd9-4fd7-89e8-1dccd42c7d6e/545aad70-890b-4f61-8a8b-78f8267eb878/A40-233297-2017_20190819_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/ed310ab0-0cd9-4fd7-89e8-1dccd42c7d6e/545aad70-890b-4f61-8a8b-78f8267eb878/A40-233297-2017_20190819_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/9730ab03-4a63-4f65-8527-8368450df2fa/e38b611f-897c-4011-9ace-7bdfdb87c751/A40-170280-2013_20171127_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/9730ab03-4a63-4f65-8527-8368450df2fa/e38b611f-897c-4011-9ace-7bdfdb87c751/A40-170280-2013_20171127_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=00C2739F06BD354F623D636A8B544BFF0D38A2AD803F8D4ABD6D14AE6EEDC76AA4F8623DD8FF742465723E2BA9B7ECo6u9G
consultantplus://offline/ref=00C2739F06BD354F623D7D668A2D1EAC023FA6AE8B3C801AEA6F45FB60E8CF3AFEE866748CF56B237C6C3B35AAoBuEG
consultantplus://offline/ref=00C2739F06BD354F623D6F799B2D1EAC053BA5AD813C801AEA6F45FB60E8CF3AFEE866748CF56B237C6C3B35AAoBuEG
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опечатка: "В вводной части указанного определения вместо: 

"В судебном заседании приняли участие представители: 

компании - Грабченко Т.А., Майорников А.Н., Сапрычев А.Ю., Семкина И.Д., Тай Ю.В.;" читать: 

"В судебном заседании приняли участие представители: 

компании - Грабченко О.А., Майорников А.Н., Сапрычев А.Ю., Семкина И.Д., Тай Ю.В." 

компании - Грабченко Т.А., Майорников А.Н., Сапрычев А.Ю., Семкина И.Д., Тай Ю.В.; 

кооператива - Андреев С.Н., Белова Н.А., Ростиславова Е.В., Четвериков А.А. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Корнелюк Е.С., вынесшей определение от 
12.10.2017 о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объясне-
ния представителей сторон, судебная коллегия 

установила: 

компания обратилась в суд с иском о взыскании с кооператива 1 426 632 рублей 96 копеек задолженности и 265 775 руб-
лей 81 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.05.2012 по 26.12.2014 по дого-
вору теплоснабжения. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 29.10.2014, иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26.05.2015 вышеуказанные судебные акты отменены, дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела решением суда первой инстанции от 28.09.2016 иск удовлетворен частично. С кооператива 
в пользу компании взыскано 36 578 рублей 47 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, в удо-
влетворении остальной части исковых требований отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 27.12.2016 решение от 28.09.2016 отменено, иск удовлетворен в пол-
ном объеме. 

Постановлением суда округа от 25.04.2017 отменено постановление апелляционного суда от 27.12.2016, решение суда 
первой инстанции от 28.09.2016 оставлено в силе. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, компания, ссылаясь на неправильное приме-
нение судами норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда округа, 
оставить в силе постановление суда апелляционной инстанции. 

В судебном заседании представители компании поддержали доводы кассационной жалобы и возражений на отзыв, а 
представители кооператива - доводы представленного в суд письменного отзыва на жалобу и дополнений к нему, в кото-
рых просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными. 

Проверив материалы дела, заслушав представителей сторон, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и 
отзыве на нее, судебная коллегия приходит к выводу об удовлетворении жалобы по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, во исполнение заключенного сторонами договора теплоснабже-
ния в период с апреля 2012 года по август 2013 года компания поставила кооперативу тепловую энергию для нужд отоп-
ления и горячего водоснабжения многоквартирного дома. 

Обстоятельства возникновения на стороне кооператива задолженности по оплате поставленного коммунального ресурса, 
не оплаченной в добровольном порядке, послужили основанием для обращения заявителя с иском в арбитражный суд. 

Разногласия сторон касались порядка определения количества поставленной тепловой энергии с применением норматива 
ее потребления на нужды отопления жилых помещений многоквартирного дома в отсутствие показаний общедомового 
прибора учета (далее - ОДПУ). 

Возражая против иска и отрицая факт наличия задолженности по договору теплоснабжения, кооператив оспаривал пра-
вомерность представленного компанией расчета объема поставленной тепловой энергии по нормативу потребления, 
установленному для расчета за отопление с жильцами многоквартирного дома, умноженному на 12/7. 

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, суд 
первой инстанции исходил из обстоятельств невозможности использования показаний ОДПУ, признал произведенный 
заявителем расчет объема поставленной тепловой энергии по нормативу потребления с применением коэффициента 12/7 
неправомерным, а сам норматив - сезонным вследствие общей продолжительности отопительного периода. Суд конста-
тировал отсутствие на стороне кооператива задолженности, признав представленный им контррасчет объема потреблен-
ной тепловой энергии с применением коэффициента периодичности платежа 7/12 соответствующим требованиям дей-
ствующего законодательства. 
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Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования компании в полном объеме, апелляцион-
ный суд пришел к выводу о том, что в отсутствие ОДПУ количество тепловой энергии должно быть рассчитано по норма-
тивам потребления коммунальной услуги. Поскольку установленный постановлением Правительства города Москвы от 
11.01.1994 N 41 "О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам 
жилищных субсидий" норматив на отопление в размере 0, 016 Гкал./кв. м общей площади жилья в месяц рассчитан и 
утвержден исходя из годового объема потребления тепловой энергии, равномерно распределенного на 12 месяцев, он 
является годовым, а не сезонным. Апелляционный суд признал обоснованным применение заявителем коэффициента 
12/7. 

Суд округа согласился с выводами об ошибочности представленного компанией расчета отпущенной тепловой энергии, 
отменив постановление апелляционного суда и оставив в силе решение суда первой инстанции. 

Между тем судами не учтено следующее. 

При принятии решения о величине норматива потребления коммунальной услуги "отопление", учитываемого в расчете 
количества (объема) тепловой энергии, исследованию подлежал вопрос о том, какую долю величина норматива состав-
ляет от общегодового нормативного количества тепловой энергии, необходимой для бесперебойного круглосуточного 
отопления многоквартирного дома в течение отопительного периода (постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 10.11.2011 N 8413/11). 

В данном случае норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений в городе Москве утвержден поста-
новлением Правительства города Москвы от 11.01.1994 N 41 "О переходе на новую систему оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг и порядке предоставления гражданам жилищных субсидий" и составляет 0,016 Гкал на 1 кв. м в месяц. 

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.2016 N 5-АПГ16-19, которым проверен порядок установ-
ления данного норматива и оставлено без изменений решение Московского городского суда от 17.12.2015 по делу N 3а-
745/2015, суд пришел к выводу о том, что норматив 0,016 Гкал/кв. м в месяц рассчитан и утвержден исходя из годового, а 
не сезонного объема потребления тепловой энергии, равномерно распределенного на 12 месяцев в целях исключения 
существенного возрастания расходов населения на оплату потребляемых в отопительный сезон коммунальных услуг. 

Таким образом, годовой объем потребления составляет 0,192 Гкал/кв. м. 

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 ме-
сяцев отопительного сезона, применение норматива без коэффициента 12/7 неизбежно влечет за собой недоплату за 
поставленный ресурс, так как по результатам года будет оплачено лишь 0,112 Гкал/кв. м. Применение коэффициента 12/7 
дает годовой результат 0,192 Гкал/кв. м. 

Вопреки ошибочному выводу суда первой инстанции, поддержанному судом округа, рассчитав объем поставленного в 
спорный период коммунального ресурса согласно нормативу потребления с применением коэффициента 12/7, компания 
не изменяла сам годовой норматив, а верно применила его к схеме расчетов, установленных с кооперативом как исполни-
телем коммунальных услуг. 

Апелляционный суд учел вышеприведенные обстоятельства в качестве обоснования правомерности применения коэф-
фициента 12/7 как единственно возможного варианта получения ресурсоснабжающей организацией платы за весь (годо-
вой) объем поставки коммунального ресурса, обязанность по сбору которой возложена на исполнителя коммунальных 
услуг. 

Также необходимо отметить следующее. 

Учетный способ определения объема поставленных энергоресурсов, основанный на измерении приборами учета, без-
условно, является приоритетным (статья 19 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 13 
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об энергосбережении)). 

Расчетный способ определения объема потребленного ресурса допускается как исключение из общего правила при от-
сутствии в точках поставки приборов учета, неисправности данных приборов либо нарушения сроков представления их 
показаний. 

Обязанность ресурсоснабжающей организации по установке ОДПУ с последующим возмещением своих расходов за счет 
потребителей, установленная в пункте 10 статьи 13 Закона об энергосбережении, не освобождает исполнителей комму-
нальных услуг, в частности, от обязанности по установке приборов учета. Обеспечение состояния внутридомовых инже-
нерных сетей отопления на уровне, необходимом для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, также 
является обязанностью кооператива. 

Осведомленный о неисправности ОДПУ и ответственный за его нормальное функционирование в силу закона кооператив 
не представил доказательств направления ресурсоснабжающей организации показаний квартирных приборов учета в 
установленные законом сроки, в связи с чем, в силу подпунктов "в(1)", "в(3)" пункта 21 Правил, обязательных при заклю-
чении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 N 124, оснований для принятия контррасчета за-
долженности, составленного на данных показаниях и не учитывающего потребление ресурса на общедомовые нужды, в 
рассматриваемом случае не имелось. 

Поскольку при разрешении спора судами допущены существенные нарушения норм права, которые повлияли на исход 
дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов 
компании в сфере предпринимательской деятельности, обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление 
суда округа на основании части 1 статьи 291.11 и пункта 4 части 1 статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации подлежат отмене, а постановление суда апелляционной инстанции - оставлению в силе. 

Руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 
25.04.2017 по делу N А40-170280/2013 отменить. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2016 по тому же делу оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу с момента вынесения и может быть обжаловано в Верховный Суд Российской 
Федерации в порядке надзора в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

При определении количества поставленной тепловой энергии расчетным способом сторонами может приме-
няться величина договорной тепловой нагрузки, отличная от распределенной в схеме теплоснабжения (опре-
деление ВС РФ от 23.10.2017 № 309-ЭС17-8475 по делу № А60-14520/2016) 

Ключевые тезисы 

1. При определении количества поставленной тепловой энергии расчетным способом применяется величина 
договорной тепловой нагрузки.  

Положения пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Закон о 
теплоснабжении), пункта 45 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (Правила № 808), о заключении до-
говора в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, 
исходя из целей утверждения схем теплоснабжения (статья 18 Закона о теплоснабжении, пункт 1 Требований к 
схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154) не ограничивают владельца источника тепловой энергии и единую теплоснабжающую организацию в 
возможности установить тепловую нагрузку отличную от той, что распределена в схеме. 

В то же время выбор сторонами величины тепловой нагрузки определяется физическими характеристиками 
объектов теплоснабжения и объективно не может их превышать. Это следует из:  

определения понятия тепловой нагрузки как количества тепловой энергии, которое может быть принято потре-
бителем тепловой энергии за единицу времени (пункт 7 статьи 2 Закона о теплоснабжении);  

требований закона о том, что условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим услови-
ям (пункт 8 статьи 15 Закона о теплоснабжении);  

содержания условий подключения, включающих сведения о размерах и видах тепловой нагрузки (подпункт «д» 
пункта 26, пункт 32 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307). 

2. Применение расчетных способов должно стимулировать покупателей энергоресурсов к осуществлению рас-
четов на основании приборного учета (пункт 2 статьи 13 Закона об энергосбережении). Вместе с тем, удовле-
творение требования о взыскании платы за объем энергоресурсов, который очевидно не мог быть поставлен в 
силу физических ограничений объектов теплоснабжения, повлечет неосновательное обогащение на стороне 
истца, что противоречит задачам судопроизводства в арбитражных судах (статья 2 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации). 

Ссылка на карточку дела на сайте kad.arbitrru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 309-ЭС17-8475 по делу № А60-14520/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 16 октября 2017 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 23 октября 2017 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Самуйлова С.В., 

судей Кирейковой Г.Г. и Разумова И.В., 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "Т Плюс" (Московская об-
ласть, далее - общество "Т-Плюс") 

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.08.2016 (судья Кудинова Ю.В.) и постановление Арбитражно-
го суда Уральского округа от 11.04.2017 (судьи Васильченко Н.С., Лимонов И.В., Вербенко Т.Л.) по делу N А60-14520/2016 

по иску общества "Т Плюс" к обществу с ограниченной ответственностью "Городская энергосервисная компания" (далее - 
общество "ГЭСКО") о взыскании задолженности и неустойки. 

В заседании приняли участие представители: 

общества "Т плюс" - Артюх А.Е., Криницын А.М., Мансурова Е.А., 

общества "ГЭСКО" - Воробьев Е.С., Журавлев И.Е., Кулик Д.В. 

http://kad.arbitr.ru/Card/a534ebe7-72c2-4455-8e2d-3ae39517ac0a
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 12.09.2017 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, в ноябре 2014 года утверждена схема теплоснабжения Нижнетуринско-
го городского округа, в которой, помимо прочего, указаны тепловые нагрузки магистральных трубопроводов, а в апреле 
2015 года общество "ГЭСКО" определено единой теплоснабжающей организацией на территории этого округа (постанов-
ления Главы Нижнетуринского городского округа от 10.11.2014 N 1522 и от 02.04.2015 N 304). 

В системе теплоснабжения городского округа Нижняя Тура общество "Т Плюс" являлось теплоснабжающей организацией, 
владевшей источником теплоснабжения - Нижнетуринской гидроэлектростанцией. Тепловая энергия и теплоноситель от 
источника теплоснабжения передавались потребителям по тепловым сетям, принадлежавшим обществу "ГЭСКО", по 
трем магистральным трубопроводам: ЗМИ, ЭАЗ и Нагорный. Потребители осуществляли водоразбор из тепловой сети. 

На границе раздела ответственности сетей обществ "Т Плюс" и "ГЭСКО" по каждому из направлений проходили подаю-
щий и обратный трубопроводы. 

На источнике теплоснабжения имелось несколько подпиточных трубопроводов, присоединенных к обратным трубопрово-
дам таким образом, что после подпитки потоки сетевой воды от разных потребителей смешивались в общий коллектор. 

Общество "ГЭСКО" для теплоснабжения потребителей приобретало по присоединенной сети тепловую энергию в горячей 
воде у поставщика - общества "Т Плюс". Правоотношения сторон регулировались договором от 22.08.2014 (далее - дого-
вор теплоснабжения), которым предусматривались срок его действия с 01.10.2014 по 31.12.2015 и пролонгация на каждый 
последующий календарный год по умолчанию сторон (пункты 7.1 и 7.3). 

В договоре теплоснабжения стороны согласовали границы балансовой принадлежности сетей, перечень коммерческих 
приборов учета и место их установки, а также максимальную тепловую нагрузку в размере 131,8 Гкал/час. 

Условиями договора (пункт 5.3) за нарушение обязательств по оплате тепловой энергии предусматривалась неустойка в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, начисляемая на сумму задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа. 

27.01.2016 введены в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии по направлению ЗМИ, а 09.02.2016 - по направлени-
ям ЭАЗ и Нагорный. Акты подписаны без замечаний представителями обществ "Т Плюс", "ГЭСКО" и монтажной организа-
ции, осуществлявшей установку приборов учета. 

По данным общества "Т Плюс", основанным на показаниях приборов учета (а за часть спорного периода в связи с выхо-
дом расходомера из строя - определенных расчетным путем по тепловой нагрузке в размере 131,8 Гкал/час) в феврале 
2016 года обществу "ГЭСКО" поставлено 37 773,382 Гкал тепловой энергии и 175 049,90 куб. м теплоносителя. 

Общество "ГЭСКО" полагало, что объем поставленного ресурса за весь период следует определять расчетным способом 
по тепловой нагрузке 84,9 Гкал/час, указанной в схеме теплоснабжения городского округа. Позиция общества "ГЭСКО" 
основана на том, что узлы учета неработоспособны, так как учет организован только на прямом и обратном трубопрово-
дах, а параметры подпитки не фиксировались ввиду отсутствия соответствующих приборов учета. Договорная величина 
131,8 Гкал/час согласована только на период с 01.10.2014 по 31.12.2014 и только в целях тарифного регулирования. 

Разногласия сторон послужили поводом для обращения общества "Т Плюс" с иском по настоящему делу с требованием о 
взыскании с общества "ГЭСКО" задолженности в размере 36 591 928,06 руб., а также 2 093 058,29 руб. договорной не-
устойки за просрочку платежа с 11.03.2016 по 19.08.2016 с продолжением начисления неустойки по день фактической 
уплаты долга. 

По расчетам общества "ГЭСКО" задолженность составляла 27 598 886,93 руб. 

Решением суда первой инстанции от 19.08.2016 иск удовлетворен частично: с ответчика в пользу истца взыскано 27 598 
886,93 руб. основного долга и 1 578 656,33 руб. неустойки с продолжением ее начисления с 20.08.2016 по день фактиче-
ской уплаты долга исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки платежа. 

Суд первой инстанции согласился с позицией ответчика о невозможности применения приборного способа учета ввиду 
отсутствия учетных данных по подпиточной воде и применил величину тепловой нагрузки, указанную в схеме теплоснаб-
жения. 

Суд руководствовался статьями 330, 539, 544, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктом 
3 статьи 15, статьей 19 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабже-
нии), пунктами 1, 3, 95, 110, 114 - 117 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1034 (далее - Правила N 1034), пунктами 46, 51, 52 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 N 808 (далее - Правила N 808), Правилами установления и изменения (пересмотра) тепло-
вых нагрузок, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610, пунктом 65 постановления Пленума Верхов-



WWW.ZHANE.RU Страница 273 

ного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение 
обязательств". 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2016 (судьи Назарова В.Ю., Гладких Д.Ю., 
Яринский С.А.) решение суда первой инстанции изменено: с общества "ГЭСКО" в пользу общества "Т Плюс" взыскано 36 
591 928,06 руб. основного долга и 2 093 058,29 руб. неустойки с продолжением ее начисления до полного погашения дол-
га. 

Апелляционный суд установил пригодность узлов учета к коммерческому учету по направлению ЗМИ с 27.01.2016 по 
15.09.2016, по направлению ЭАЗ - с 09.02.2016 по 27.02.2016; по направлению Нагорный - с 09.02.2016 по 10.05.2016. Суд 
пришел к выводу о том, что подпиточный трубопровод на границе балансовой принадлежности сетей сторон отсутство-
вал, теплоноситель из обратных трубопроводов не отбирался, поэтому и не должен приниматься во внимание при опре-
делении количества поставленных энергоресурсов. В связи с этим суд счел обоснованным определение объема тепловой 
энергии и теплоносителя (включая объем подпитки) по разнице между расходом в прямом и обратном трубопроводах 
сетевой воды на соответствующих узлах учета. Приборы учета на этих трубопроводах имелись, а необходимость в иных 
средствах измерений отсутствовала. 

В период, когда приборный учет был невозможен, суд не нашел оснований для отступления от величин тепловых нагру-
зок, согласованных сторонами в пролонгированном на спорный период договоре. Нормативный правовой акт об утвер-
ждении схемы теплоснабжения не устанавливал обязательные для сторон правила, а сама схема являлась документом, 
содержащим предпроектные и неактуализированные материалы по функционированию и развитию системы теплоснаб-
жения. 

Апелляционный суд руководствовался статьями 330, 331, 539, 540, 544 ГК РФ, статьями 15, 18, 20, 23 Закона о тепло-
снабжении, пунктами 3, 58, 75, 116, 121 Правил N 1034, пунктами 21, 43 Правил N 808, пунктом 22 Требований к схемам 
теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154). Суд также 
указал на отсутствие оснований для применения к спорным правоотношениям пункта 95 Правил N 1034. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2017 постановление апелляционного суда отменено и 
оставлено в силе решение суда первой инстанции. Суд округа счел неправомерными действия апелляционного суда по 
принятию и оценке дополнительных доказательств и исходил из обоснованности выводов суда первой инстанции приме-
нительно к установленным им обстоятельствам дела. По выводам окружного суда, договор теплоснабжения не отвечал 
нормам действующего законодательства, так как противоречил схеме теплоснабжения. Величина тепловой нагрузки, ука-
занная в схеме теплоснабжения, корректна и применена в расчетах обоснованно. 

В кассационной жалобе общество "Т Плюс" просило отменить решение суда первой инстанции и окружное постановление, 
оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции. 

По мнению заявителя, суд первой инстанции и окружной суд неверно применили статью 544 ГК РФ, части 1, 2 статьи 19 
Закона о теплоснабжении, пункты 52 - 59, 95 Правил N 1034, статью 268 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее - АПК РФ). Кроме того, суды неверно истолковали часть 3 статьи 15 Закона о теплоснабжении, 
статью 3 ГК РФ, пункты 46, 51, 52 Правил N 808, пункт 116 Правил N 1034, а также не применили часть 2 статьи 69 АПК 
РФ. 

Доводы общества "Т Плюс" сводились к тому, что вопреки законодательству, количество поданных обществу "ГЭСКО" 
энергоресурсов определено судом первой инстанции и окружным судом не в соответствии с данными учета о их фактиче-
ском потреблении, а иным способом. Узлы учета введены в эксплуатацию в установленном порядке с соблюдением тре-
бований Правил N 1034 (пункты 52 - 57) и достоверно отображали сведения о фактическом потреблении тепловой энергии 
и теплоносителя. Подпитывающий трубопровод не задействован в схеме поставки тепловой энергии ответчику, поэтому 
необходимости в учете подпитки не было. Расчет по приборам, фиксирующим показания на прямом и обратном трубопро-
водах, достоверно отражал объем поставленных ресурсов, учитывая в том числе и подпитку на источнике теплоснабже-
ния. 

Общество "Т Плюс" полагало, что расчет по величине тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теп-
лоснабжения, противоречит требованиям законодательства, обязывающим определять объем поставки в отсутствие при-
борного учета по договорным тепловым нагрузкам. При этом стороны не обязаны указывать в договоре величину нагруз-
ки, равную или меньшую чем та, что содержится в схеме теплоснабжения. 

Общество "ГЭСКО" в отзыве просило судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее 
соответственно. 

Спор между обществами "Т Плюс" и "ГЭСКО" по существу сводился к противоположным позициям сторон по двум вопро-
сам: 

1) достаточно и достоверно ли отображают узлы учета параметры, необходимые для коммерческого учета объема по-
ставленных энергоресурсов, и, как следствие, возможно ли использовать эти данные во взаиморасчетах сторон; 
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2) какую величину тепловой мощности следует применить в расчетах в том случае, если приборный способ учета ресур-
сов невозможен. 

По первому вопросу судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

Правоотношения между владельцем источника тепловой энергии (поставщиком) и единой теплоснабжающей организаци-
ей (покупателем) по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в системе теплоснабжения регулируют-
ся договором поставки, заключаемым на условиях, предусмотренных законом для договоров теплоснабжения с учетом 
особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения (пункт 3 статьи 15 Закона о теплоснабжении, пункт 
45 Правил N 808). 

По общему правилу потребитель обязан оплатить фактически принятое количество энергии в соответствии с данными ее 
учета (статьи 539, 541, 544 ГК РФ). 

Коммерческому учету тепловой энергии, теплоносителя подлежат количество тепловой энергии, используемой в том чис-
ле в целях горячего водоснабжения, масса (объем) теплоносителя, а также значения показателей качества тепловой 
энергии при ее отпуске, передаче и потреблении (пункт 1 статьи 19 Закона о теплоснабжении, пункт 94 Правил N 1034). 

В соответствии с подпунктами "в", "г", "е" пункта 95 Правил N 1034 в целях коммерческого учета тепловой энергии, тепло-
носителя помимо прочего осуществляется измерение температуры и расхода теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах, а также объема теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, при наличии 
подпиточного трубопровода. 

Количество тепловой энергии, теплоносителя, поставленных источником тепловой энергии, в целях их коммерческого 
учета определяется как сумма количеств тепловой энергии, теплоносителя по каждому трубопроводу: подающему, обрат-
ному и подпиточному (пункт 110 Правил N 1034). 

Законодательство обязывает вести учет энергоресурсов с применением для этих целей приборов учета (пункты 1, 2 ста-
тьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", далее - Закон об энергосбере-
жении, пункты 1, 2 статьи 19 Закона о теплоснабжении). 

Технические данные приборов учета, используемых для учета потребленной тепловой энергии, измеряемые ими пара-
метры, места их расположения и условия эксплуатации, определяются в договоре (пункты 27, 51 Правил N 808). 

Достоверность приборного способа учета энергоресурсов достигается соблюдением совокупности нормативных требова-
ний, касающихся приборов (узлов) учета, в том числе: 

- места установки (пункт 1 статьи 13 Закона об энергосбережении, пункт 2 статьи 19 Закона о теплоснабжении); 

- технических требований (пункт 1 статьи 13 Закона об энергосбережении, Методические рекомендации по техническим 
требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, утверждены приказом 
Минпромторга Российской Федерации от 21.01.2011 N 57); 

- ввода в эксплуатацию (пункты 52 - 59 Правил N 1034); 

- надлежащей эксплуатации, включая снятие показаний приборов учета и передачу их заказчикам данной услуги, поверку, 
ремонт и замену приборов учета (пункт 6 статьи 19 Закона о теплоснабжении). 

Коммерческим учетом должно обеспечиваться достаточное количество достоверных величин, позволяющих определить 
количество поставленных тепловой энергии и теплоносителя. 

Согласно пункту 114 Правил N 1034 определение количества поставленной тепловой энергии, теплоносителя в целях 
коммерческого учета производится в соответствии с Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя (утверждена приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр, далее - Методика N 99/пр). 

Для источника теплоснабжения Методикой N 99/пр (пунктом 12) требуется установка узлов учета на каждом выводе теп-
ловой сети и устанавливается принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и объе-
ма теплоносителя, а также его регистрируемых параметров. В то же время при эксплуатации источников тепловой энергии 
с подпиткой в общий коллектор допускается изменение указанной схемы. 

Величины, необходимые для учета тепловой энергии, теплоносителя на источнике, указаны в разделе III Методики N 
99/пр, из которого следует, что достаточность этих величин зависит от конкретной схемы теплоснабжения. При этом па-
раметры одних величин могут фиксироваться приборами учета на границе балансовой принадлежности сетей, параметры 
других - на самом источнике теплоснабжения. Последнее в частности касается параметров воды, используемой для под-
питки на вводе источника тепловой энергии, при расчете количества тепловой энергии, отпущенной источником тепловой 
энергии для систем теплоснабжения с непосредственным водоразбором из тепловой сети (пункты 15, 19, 20 Методики N 
99/пр). 

Кроме того, если на источнике тепловой энергии подпитка осуществляется в общий коллектор обратной сетевой воды, 
методика предписывает пропорционально определять массу теплоносителя, израсходованного на подпитку выводов теп-
ловой сети (пункт 16 Методики N 99/пр). 
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Решая вопрос о достаточности и достоверности учетных данных, суды не учли указанных положений Методики N 99/пр и 
оставили без внимания тот факт, что параметры подпитки, осуществляемой за границами балансовой принадлежности 
сетей (на источнике теплоснабжения в частности), могли влиять на расчет количества энергоресурсов, поставляемых 
обществу "ГЭСКО". При этом данные учета на прямом и обратном трубопроводах не теряли достоверности, однако были 
недостаточны для расчета объема энергоресурсов. 

Иной подход, по мнению общества "ГЭСКО", не опровергнутому судами, позволял бы обществу "Т Плюс" неосновательно 
обогащаться за счет продажи тепловой энергии, используемой для собственных нужд, а также за счет включения в объем 
поставляемой тепловой энергии той ее части, которая уже содержалась в исходной (неподогретой) подпиточной воде. 

Таким образом, разногласия сторон о величинах, необходимых и достаточных для применения учетного способа, могут 
быть разрешены при исследовании принципиальной схемы подключения источника тепловой энергии истца к тепловым 
сетям ответчика, отражающей как фактические потоки теплоносителя от источника тепловой энергии в магистральные 
сети и обратно, так и потоки подпиточной воды. Анализ указанной схемы позволит с учетом положений Методики N 99/пр 
установить, влияют ли параметры подпиточной воды на определение объема энергоресурсов, поставляемых обществу 
"ГЭСКО". 

Вопросы, требующие специальных знаний в области теплотехники (в том числе составление принципиальной схемы), 
разрешаются посредством проведения судебной экспертизы (статьи 82 - 87 АПК РФ). 

По вопросу о тепловой мощности, подлежащей применению в расчетном способе учета, судебная коллегия считает сле-
дующее. 

Расчетные способы определения объема энергоресурсов допускаются до установки приборов учета, а также при выходе 
из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации приборов учета, при нарушении установленных договором тепло-
снабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя (пункт 2 статьи 13 
Закона об энергосбережении, пункт 3 статьи 19 Закона о теплоснабжении). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона о теплоснабжении порядок определения количества поставленных тепловой 
энергии, теплоносителя в целях их коммерческого учета, в том числе расчетным путем, регулируется правилами коммер-
ческого учета тепловой энергии, теплоносителя (разделом IV Правил N 1034). 

Из пунктов 115, 116, 121 Правил N 1034 следует, что при отсутствии приборного учета количество тепловой энергии, рас-
ходуемой на отопление и вентиляцию, осуществляется расчетным путем и основывается на пересчете базового показа-
теля по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период. В качестве базового показателя принима-
ется значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения. Количество тепловой энергии, теплоносителя, 
расходуемых на горячее водоснабжение, принимается равным величине тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, 
установленной в договоре теплоснабжения. 

Величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя должна указываться в договоре теплоснабжения 
в силу пункта 8 статьи 15 Закона о теплоснабжении, пункта 21 Правил N 808. При этом согласованные сторонами дого-
ворные величины тепловых нагрузок ежегодно пролонгируются по правилам пункта 2 статьи 540 ГК РФ, пункта 43 Правил 
N 808. 

Таким образом, при определении количества поставленной тепловой энергии расчетным способом применяется величина 
договорной тепловой нагрузки. 

Положения пункта 3 статьи 15 Закона о теплоснабжении, пункта 45 Правил N 808 о заключении договора в отношении 
объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, исходя из исходя из целей утвер-
ждения схем теплоснабжения (статья 18 Закона о теплоснабжении, пункт 1 Требований к схемам теплоснабжения) не 
ограничивают владельца источника тепловой энергии и единую теплоснабжающую организацию в возможности устано-
вить тепловую нагрузку отличную от той, что распределена в схеме. 

В то же время выбор сторонами величины тепловой нагрузки определяется физическими характеристиками объектов 
теплоснабжения и объективно не может их превышать. Это следует из определения понятия тепловой нагрузки как коли-
чества тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени (пункт 7 ста-
тьи 2 Закона о теплоснабжении); требований закона о том, что условия договора теплоснабжения должны соответство-
вать техническим условиям (пункт 8 статьи 15 Закона о теплоснабжении); содержания условий подключения, включающих 
сведения о размерах и видах тепловой нагрузки (подпункт "д" пункта 26, пункт 32 Правил подключения к системам тепло-
снабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307). 

Применение расчетных способов должно стимулировать покупателей энергоресурсов к осуществлению расчетов на осно-
вании приборного учета (пункт 2 статьи 13 Закона об энергосбережении). Вместе с тем удовлетворение требования о 
взыскании платы за объем энергоресурсов, который очевидно не мог быть поставлен в силу физических ограничений 
объектов теплоснабжения, повлечет неосновательное обогащение на стороне истца, что противоречит задачам судопро-
изводства в арбитражных судах (статья 2 АПК РФ). 

В связи с изложенным судебной проверке подлежат доводы общества "ГЭСКО" о явном несоответствии величин тепловой 
нагрузки, предложенных обществом "Т Плюс", физическим показателям энергопринимающих устройств ответчика. К тому 
же, по заявлению последнего, не опровергнутому истцом, общество "Т Плюс", став в последующем в том же регионе еди-
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ной теплоснабжающей организацией, при неизменности схемы теплоснабжения, состава и мощности объектов тепло-
снабжения использовало в правоотношениях с обществом "ГЭСКО" величину тепловых нагрузок значительно ниже, чем 
131,8 Гкал/час. 

Без устранения существенных нарушений судами норм права, повлиявших на исход дела, невозможны восстановление и 
защита нарушенных прав и законных интересов обществ "Т плюс" и "ГЭСКО" в сфере предпринимательской деятельно-
сти, поэтому на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ судебные акты по существу дела N А60-14520/2016 подлежат 
отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области для исследования об-
стоятельств, указанных в настоящем определении. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.08.2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 16.12.2016 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2017 по делу N А60-14520/2016 
отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

  



WWW.ZHANE.RU Страница 277 

Основной вывод 

В случае недостижения собственниками жилого помещения согласия относительно распределения бремени 
оплаты коммунальных услуг, суд должен установить порядок оплаты за коммунальные услуги пропорциональ-
но долям в праве собственности для каждого из собственников жилого помещения (определение ВС РФ от 
05.09.2017 № 5-КГ17-166) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно разъяснениям, содержащимся в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за четвертый квартал 2006 года, утвержденном постановлением Президиума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 07.03.2007, в редакции от 04.07.2012 (вопрос 27), собственники жилых 
помещений вправе заключить соглашение между собой и производить оплату за жилое помещение и комму-
нальные услуги на основании одного платежного документа. Если же соглашение между ними не будет достиг-
нуто, то они вправе обратиться в суд, который должен установить порядок оплаты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги пропорционально долям в праве собственности для каждого из собственников жилого по-
мещения. 

На основании изложенного отказ в удовлетворении исковых требований об определении долей в оплате элек-
троэнергии является неправомерным. 

2. Право истца (собственник помещения, оплачивающий в полном объеме коммунальную услугу электроснаб-
жения ее исполнителю) на взыскание с ответчика (другой собственник, не участвующий в оплате коммуналь-
ной услуги) задолженности по уплате за электроэнергию не отменяет обязанность ответчика участвовать в 
уплате платежей за потребляемую электроэнергию и не порождает обязанности истца оплачивать всю потреб-
ляемую в квартире электроэнергию самостоятельно и в полном объеме. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. № 5-КГ17-166 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего Кликушина А.А., 

судей Рыженкова А.М. и Назаренко Т.Н. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Калинкиной Н.Н. к Мозер Я.Н. об определении 
долей в оплате электроэнергии, 

по кассационной жалобе Калинкиной Н.Н. на решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 10 ноября 2016 г. и апел-
ляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 февраля 2017 г. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Рыженкова А.М., выслушав объяснения Калинкиной Н.Н. 
и третьего лица Калинкина С.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, а также возражения третьего лица Плохот-
никовой О.М., действующей также в качестве представителя Мозер Я.Н. по доверенности, представителей ПАО "Мосэнер-
госбыт" Межевикина Т.А., Хандрыги Д.О., возражавших против доводов кассационной жалобы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

Калинкина Н.Н. обратилась в суд с иском к Мозер Я.Н. об определении долей в оплате электроэнергии следующим обра-
зом: Калинкиной Н.Н. - 3/5 доли, Мозер Я.Н. - 2/5 доли, обязании ПАО "Мосэнергосбыт" выписать отдельные платежные 
документы в указанных долях на оплату электроэнергии. 

В обоснование исковых требований Калинкина Н.Н. указала, что она и Мозер Я.Н. являются сособственниками квартиры, 
расположенной по адресу: <...>. Калинкина Н.Н. на основании заключенного с ПАО "Мосэнергосбыт" договора единолично 
оплачивает расходы за электроэнергию, Мозер Я.Н. уклоняется от оплаты данных платежей, что, по мнению истца, явля-
ется нарушением ее прав, поскольку сособственники жилого помещения в многоквартирном доме совместно несут обя-
занность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Решением Нагатинского районного суда г. Москвы от 10 ноября 2016 г. в удовлетворении иска отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 февраля 
2017 г. указанное решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе заявителем ставится вопрос о ее передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и отмены решения суда первой инстан-
ции и апелляционного определения ввиду существенного нарушения норм материального и процессуального права. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1576260
consultantplus://offline/ref=0F2F04DD671DCA191D21718423BFCF4842381A32517AB6B89EDE57007915679C647512DE02F06ED585FD44426441w4PAH
consultantplus://offline/ref=0F2F04DD671DCA191D21718423BFCF4842381A32517AB6B89EDE57007915679C647512DE02F06ED585FD44426441w4PAH
consultantplus://offline/ref=0F2F04DD671DCA191D21718423BFCF4842381A32517AB6B89EDE57007915679C647512DE02F06ED585FD44426441w4PAH
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Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 2017 г. кассационная жалоба заявителя с 
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит, что имеются предусмотренные статьей 387 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации основания для отмены обжалуемых судебных постановлений. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные 
нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устране-
ния которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Такие нарушения норм материального и процессуального права были допущены судами первой и апелляционной инстан-
ций. 

Как усматривается из материалов дела, Калинкина Н.Н. и Мозер Я.Н. являются сособственниками квартиры, расположен-
ной по адресу: <...>, по 1/2 доли каждая. 

В квартире зарегистрированы Калинкина Н.Н., ее сыновья Калинкин С.В. и Калинкин Н.В., Мозер Я.Н. и ее мать Плохотни-
кова О.М. 

Исполнителем услуг электроснабжения является ПАО "Мосэнергосбыт", абонентом по договору энергоснабжения высту-
пает Калинкина Н.Н., на имя которой открыт лицевой счет. 

Электроэнергию в квартире по адресу: <...>, учитывает один электросчетчик, открыт один лицевой счет, по которому про-
исходит оплата потребленной жильцами электроэнергии. 

На основании показаний установленного в квартире индивидуального прибора учета электрической энергии, отражающего 
общее количество потребленной электроэнергии всеми жильцами квартиры, ПАО "Мосэнергосбыт" производит расчет 
размера платы за потребленную электроэнергию и выставляет к оплате соответствующий платежный документ. 

Калинкина Н.Н. единолично оплачивает расходы за электроэнергию, ответчик оплату потребленной электроэнергии не 
производит. Стороны не достигли соглашения о порядке оплаты коммунальных услуг. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при наличии в квартире одного рас-
четного прибора учета и соответственно, одного лицевого счета ПАО "Мосэнергосбыт" принимает плату за фактически 
потребленное абонентом количество электроэнергии. 

Кроме того, нормы, позволяющей определить реальную долю потребленной каждым из проживающих в квартире граждан 
электроэнергии, а также обязывающей разделять оплату за потребленную электроэнергию при наличии одного расчетно-
го прибора учета и, соответственно, одного лицевого счета, в действующем законодательстве не предусмотрено. 

Учитывая изложенное, поскольку истец не лишена возможности в дальнейшем на защиту своих прав путем взыскания 
задолженности с ответчика, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении требований об определении долей в оплате 
электроэнергии. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что выводы судов первой и 
апелляционной инстанций сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права и согла-
ситься с ними нельзя по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 247 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в 
порядке, устанавливаемом судом. 

В силу пункта 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности 
на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2006 года, утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации от 7 марта 2007 г., в редакции от 4 июля 2012 г. (вопрос 27), собственники жилых помещений вправе заклю-
чить соглашение между собой и производить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги на основании одного 
платежного документа. Если же соглашение между ними не будет достигнуто, то они вправе обратиться в суд, который 
должен установить порядок оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги пропорционально долям в праве соб-
ственности для каждого из собственников жилого помещения. 

На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации полагает, 
что отказ в удовлетворении исковых требований об определении долей в оплате электроэнергии является неправомер-
ным. 

consultantplus://offline/ref=0F2F04DD671DCA191D216E8A37CA9A1B4D3219335978BAE594D60E0C7B1268C373605B8807F5629FD4BE0F4D65475DE7B08911DB0Dw7P2H
consultantplus://offline/ref=0F2F04DD671DCA191D216E8A37CA9A1B4D3219335978BAE594D60E0C7B1268C373605B8807F5629FD4BE0F4D65475DE7B08911DB0Dw7P2H
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Кроме того, право истца на взыскание с ответчика задолженности по уплате за электроэнергию не отменяет обязанности 
Мозер Я.Н. участвовать в уплате платежей за потребляемую электроэнергию и не порождает обязанности истца оплачи-
вать всю потребляемую в квартире электроэнергию самостоятельно и в полном объеме. 

Между тем требования приведенных выше правовых норм судами не были учтены, обстоятельства применительно к дан-
ным нормам судом не установлены. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что допущенные судами 
первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на 
исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя 
жалобы, в связи с чем решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 10 ноября 2016 г. и апелляционное определе-
ние судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 февраля 2017 г. нельзя признать закон-
ными, они подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с установленными по 
делу обстоятельствами и требованиями закона. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 10 ноября 2016 г. и апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Московского городского суда от 28 февраля 2017 г. отменить, направить дело на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции. 
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Основной вывод 

Номинал трансформатора тока и коэффициента трансформации являются по своей сути техническими харак-
теристиками электросетевого оборудования и не могут быть изменены соглашением сторон, в связи с чем 
применение недостоверных учетных величин искажает реальные объемы потребления электрической энергии 
и может повлечь за собой неосновательное обогащение энергоснабжающей организации (определение ВС РФ 
от 01.09.2017 № 305-ЭС17-4711 по делу № А40-52520/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Достоверность данных учета потребляемой электроэнергии обеспечивается совокупностью условий: соот-
ветствием приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике и об 
обеспечении единства измерений; правильностью установки приборов учета (выбор места установки, соблю-
дение схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета); допуском приборов в эксплуата-
цию в установленном порядке; надлежащей эксплуатацией приборов учета, включающей проведение свое-
временной поверки; сохранностью контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля. 

2. В соответствии с нормами законодательства об электроэнергетике характеристики приборов учета потреб-
ляемой электроэнергии являются существенным условием договора. Однако, технические характеристики (в 
частности коэффициент трансформации измерительного трансформатора) отражают объективные физические 
величины, обусловленные конструкцией самого прибора, и не могут зависеть от воли сторон договора. Как 
правило, эти сведения указываются в технической документации (паспорте) и (или) на самом измерительном 
трансформаторе. В связи с этим произвольное указание величин, не соответствующих паспортным данным, 
недопустимо ни в договоре, ни в документах о технологическом присоединении. Иной подход нивелирует зна-
чимость приборов учета энергоресурсов. 

3. Указание в договоре энергоснабжения неправильного коэффициента трансформации по существу вызвано 
не волеизъявлением сторон, а технической ошибкой, допущенной к тому же при участии представителей га-
рантирующего поставщика и электросетевой организации – профессиональных участников рынка электроэнер-
гетики. Такая ошибка не дает право энергоснабжающей организации удерживать плату за объем энергоресур-
са, который фактически не поставлен. В противном случае нарушались бы требования статей 539, 541, 544 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а энергоснабжающая организация неосновательно обогаща-
лась. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 сентября 2017 г. № 305-ЭС17-4711 по делу № А40-52520/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 28 августа 2017 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 1 сентября 2017 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Капкаева Д.В. и Корнелюк Е.С. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ИКАР" (г. Наро-
Фоминск, далее - общество "ИКАР") 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.07.2016 (судья Хвостова Н.О.), постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 13.10.2016 (судьи Валиев В.Р., Левченко Н.И., Лаврецкая Н.В.) и постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 03.02.2017 (судьи Дегтярева Н.В., Новоселов А.Л., Тутубалина Л.А.) по делу N А40-52520/2016 

по иску общества с ограниченной ответственностью "ИКАР" к публичному акционерному обществу "Мосэнергосбыт" (да-
лее - ПАО "Мосэнергосбыт") о взыскании неосновательного обогащения, 

с участием третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Мосэнергосбыт-Наро-Фоминск", акционерного об-
щества "Московская областная энергосетевая компания" (далее - АО "Мособлэнерго"). 

В заседании приняли участие представители: 

- общества "ИКАР" - Сергеев А.С., Чернышов А.Ю., 

- ПАО "Мосэнергосбыт"- Иванушкина И.Ю., 

http://kad.arbitr.ru/Card/38def43c-f25f-4ae3-b1b6-5b65290a7736
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/950f5bd2-04e6-4b08-af03-441d5991b8a0/A40-52520-2016_20170901_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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- АО "Мособлэнерго" - Дубровская Н.Ю. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 03.07.2017 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, во исполнение договора энергоснабжения от 17.04.2012 ПАО "Мос-
энергосбыт" (гарантирующий поставщик) поставлял обществу "ИКАР" электроэнергию. 

В связи с изменением условия технологического присоединения общество "ИКАР" и ПАО "Мосэнергосбыт" 23.05.2013 
заключили дополнительное соглашение к договору, указав в реестре средств учета электроэнергии и мощности прибор 
учета "Меркурий-230" N 13139545-13, а также номинал измерительного трансформатора 150/5 А и коэффициент транс-
формации 30. Аналогичная информация указана в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности от 20.05.2013, подписанном представителями электросетевой организации, гарантирующего поставщика 
и общества "ИКАР". 

После заключения дополнительного соглашения истец оплачивал потребляемую электроэнергию, определяя ее объем по 
показаниям прибора учета с умножением на коэффициент 30. 

20.10.2015 по обращению общества "ИКАР" представители общества "Мосэнергосбыт-Наро-Фоминск" проверили узел 
учета и установили, что прибор учета (счетчик) "Меркурий 230" N 13139545-13 фактически подключен через трансформа-
торы тока с номиналом 100/5 А с коэффициентом трансформации 20. 

В связи с неправильно примененным коэффициентом трансформации общество "ИКАР" полагало, что оно оплатило 
большее количество электроэнергии, чем фактически потребило. По расчетам истца с 01.01.2013 по 31.01.2016 переплата 
составила 481 523 руб. 

Отказ гарантирующего поставщика возвратить данную сумму явился поводом для обращения в суд с иском о взыскании 
неосновательного обогащения. Кроме того, общество "ИКАР" потребовало взыскать с ответчика на основании статьи 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) проценты за пользование чужими денежными средствами 
за период с 01.05.2013 по 31.01.2016 в размере 116 137,33 руб. 

Решением суда первой инстанции от 25.07.2016, оставленным без изменения постановлениями апелляционного и окруж-
ного судов от 13.10.2016 и от 03.02.2017, в удовлетворении иска отказано. Суды руководствовались статьями 541, 544, 
1102 ГК РФ и исходили из того, что получение ответчиком спорных денежных средств за объем электроэнергии, рассчи-
танный исходя из коэффициента трансформации 30, основано на предусмотренных договором условиях. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество "ИКАР" просило судебные акты 
отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на неверное истолкование и приме-
нение судами норм права. 

По мнению заявителя, гарантирующий поставщик имел законные основания для получения платы только за то количество 
электроэнергии, которое фактически поставлено потребителю (статья 544 ГК РФ). Применение недостоверных учетных 
величин привело к неосновательному обогащению ответчика. Искажение выразилось в неправильном применении номи-
нала трансформатора тока и коэффициента трансформации, являющихся по своей сути техническими характеристиками 
электросетевого оборудования. Трансформаторы тока уменьшают токовую нагрузку на измерительный прибор, поэтому 
во сколько раз уменьшилась нагрузка, во столько раз подлежит увеличение измеренных величин. 

Со ссылкой на статьи 544, 1102, 1103 ГК РФ общество "ИКАР" полагало, что в иске по настоящему делу фактически заяв-
лено о возврате части произведенной оплаты в связи с ошибочной выплатой по недействительному условию и предста-
вило достаточные доказательства его недействительности. 

Заявитель также указал, что прибор учета и трансформатор тока не менялись с момента установки, то есть с 23.05.2013. 
Произвольный доступ обществу "ИКАР" к трансформатору тока ограничен, так как он установлен в подстанции, принадле-
жащей электросетевой организации. 

В судебном заседании представители общества "ИКАР" поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе. Пред-
ставители ПАО "Мосэнергосбыт" и АО "Мособлэнерго" просили оставить судебные акты без изменения, кассационную 
жалобу - без удовлетворения. 

Судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

Из части 1 статьи 539, части 1 статьи 541, части 1 статьи 544 ГК РФ следует, что по общему правилу потребитель обязан 
оплачивать фактически принятое им количество энергии в соответствии с данными учета энергии о ее фактическом по-
треблении. 

Законодательство обязывает осуществлять расчеты за энергоресурсы на основании данных о количественном значении 
потребленных энергетических ресурсов, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресур-
сов (пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 
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Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках урегулированы в разделе XI Основных положе-
ний функционирования розничных рынков электрической энергии (утверждены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.05.2012 N 442, далее - Основные положения). 

Достоверность данных учета обеспечивается совокупностью условий: соответствием приборов учета требованиям зако-
нодательства Российской Федерации об электроэнергетике и об обеспечении единства измерений; правильностью уста-
новки приборов учета (выбор места установки, соблюдение схемы подключения и метрологических характеристик прибо-
ров учета); допуском приборов в эксплуатацию в установленном порядке; надлежащей эксплуатацией приборов учета, 
включающей проведение своевременной поверки; сохранностью контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля 
(статья 9 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", пункты 137, 144, 145, 147, 
152, 154, 155 Основных положений). 

В соответствии с пунктами 40, 42 Основных положений характеристики приборов учета являются существенным условием 
договора. Однако, технические характеристики (в частности коэффициент трансформации измерительного трансформа-
тора) отражают объективные физические величины, обусловленные конструкцией самого прибора, и не могут зависеть от 
воли сторон договора. Как правило, эти сведения указываются в технической документации (паспорте) и (или) на самом 
измерительном трансформаторе. В связи с этим произвольное указание величин, не соответствующих паспортным дан-
ным, недопустимо ни в договоре, ни в документах о технологическом присоединении. Иной подход нивелирует значимость 
приборов учета энергоресурсов. 

Указание в договоре энергоснабжения неправильного коэффициента трансформации по существу вызвано не волеизъяв-
лением сторон, а технической ошибкой, допущенной к тому же при участии представителей гарантирующего поставщика и 
электросетевой организации - профессиональных участников рынка электроэнергетики. Вопреки доводам ПАО "Мосэнер-
госбыт" и АО "Мособлэнерго", такая ошибка не дает право энергоснабжающей организации удерживать плату за объем 
энергоресурса, который фактически не поставлен. В противном случае нарушались бы требования статей 539, 541, 544 ГК 
РФ, а энергоснабжающая организация неосновательно обогащалась. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, на 
основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ решение от 25.07.2016, а также постановления от 13.10.2016 и от 03.02.2017 по 
делу N А40-52520/2016 подлежат отмене. 

Ввиду того, что для принятия решения по существу спора необходима оценка доказательств и установление обстоятель-
ств, связанных с расчетом взыскиваемых сумм, дело направляется на новое рассмотрение в Арбитражный суд города 
Москвы. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.07.2016, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
13.10.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.02.2017 по делу N А40-52520/2016 отменить, 
направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суда города Москвы. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

При расчетах между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг за горячую воду 
по двухкомпонентному тарифу, предусматривающему компоненты на холодную воду и на тепловую энергию, 
определение величины тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления комму-
нальной услуги по горячему водоснабжению, должно производиться исходя из утвержденного норматива рас-
хода тепловой энергии, используемой на подогрев воды, независимо от оборудования соответствующего мно-
гоквартирного дома общедомовыми или внутриквартирными приборами учета (определение ВС РФ от 
15.08.2017 № 305-ЭС17-8232 по делу № А41-27683/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Положения действующего законодательства в их системном истолковании в судебной практике рассматри-
ваются как исключающие возложение на управляющую организацию – исполнителя коммунальных услуг в от-
ношениях с ресурсоснабжающими организациями обязанностей 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, ми-
нуя посредничество управляющей организации. 

2. В силу Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, количество тепловой энергии, использованной на подогрев воды, определяется по установ-
ленным в предусмотренном законодательством порядке нормативам расхода тепловой энергии на подогрев 
воды для целей горячего водоснабжения, независимо от наличия коллективного (общедомового) прибора уче-
та, которым фиксируется объем тепловой энергии, поступающей в систему горячего водоснабжения много-
квартирного дома. 

Таким образом, при расчете за горячую воду по двухкомпонентному тарифу, предусматривающему компонен-
ты на холодную воду и на тепловую энергию, определение величины тепловой энергии, используемой на подо-
грев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, должно производиться 
исходя из утвержденного норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды, независимо 
от оборудования соответствующего многоквартирного дома общедомовыми или внутриквартирными прибора-
ми учета. 

Указанный порядок не противоречит пункту 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, преду-
сматривающему определение объема потребляемых коммунальных услуг по показаниям приборов учета, и 
только при их отсутствии допускающему применение нормативов потребления коммунальных услуг, поскольку 
в рассматриваемом случае тепловая энергия не относится к числу потребляемых коммунальных услуг. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Вышеуказанная позиция АС РФ подтверждается последующей практикой суда. См., например, пункт 27 Обзора 
судебной практики Президиума ВС РФ от 27.12.2017, а также определение ВС РФ от 18.07.2018 № 308-ЭС18-
3663.  

Кроме того, в своем определении от 16.05.2019 по делу № 305-ЭС19-1381 (А41-32043/2018) ВС РФ уточнил, что 
Правилами № 354 не установлено каких-либо различий в порядке определения подлежащего оплате по двухком-
понентному тарифу объема коммунального ресурса в зависимости от того, установлен ли двухкомпонентный 
тариф для РСО, использующей открытую или закрытую систему горячего водоснабжения. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2017 г. № 305-ЭС17-8232 по делу № А41-27683/2014 

Резолютивная часть определения объявлена 10.08.2017. 

Полный текст определения изготовлен 15.08.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Кирейковой Г.Г., Разумова И.В., - 
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рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Жилищ-
ный сервис" на решение Арбитражного суда Московской области от 04.08.2016 (судья Горькушова Г.А.) по делу N А41-
27683/2014, постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 13.10.2016 (судьи Мальцев С.В., Игнахина М.В., Миришов Э.С.) и постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 16.03.2017 (судьи Новоселов А.Л., Воронина Е.Ю., Хвостова Н.О.). 

В заседании приняли участие представители: 

общества с ограниченной ответственностью "Жилищный сервис" - Дубинкина С.Н. (по доверенности от 03.03.2017), Титов 
М.С. (по доверенности от 03.02.2017); 

общества с ограниченной ответственностью "Радуга-Хит" - Верхоломов Э.Л. (по доверенности от 01.08.2017), Токарева 
А.А. (по доверенности от 01.08.2017). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения пред-
ставителей истца и ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

общество с ограниченной ответственностью "Радуга-Хит" (далее - общество "Радуга-Хит") обратилось в арбитражный суд 
с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Жилищный сервис" (далее - общество "Жилищный сервис") о взыс-
кании 1 134 301 руб. 22 коп. задолженности, 36 600 руб. 12 коп. пени, начисленной в связи с просрочкой внесения плате-
жей по договору за период с 16.01.2016 по 12.04.2016. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.08.2016, оставленным без изменения постановлением Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 13.10.2016 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.03.2017, 
иск удовлетворен. 

Общество "Жилищный сервис" 15.05.2017 обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, 
в которой просит решение от 04.08.2016, постановление от 13.10.2016 и постановление от 16.03.2017 отменить, ссылаясь 
на существенные нарушения судами норм материального права, повлиявшие на исход дела, и направить дело на новое 
рассмотрение. 

В кассационной жалобе общество "Жилищный сервис", ссылаясь на пункты 26 и 27 приложения 2 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354), указывает, 
что при расчете за горячую воду по двухкомпонентному тарифу, предусматривающему компоненты на холодную воду и на 
тепловую энергию, определение величины тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, должно производиться исходя из утвержденного норматива расхода 
тепловой энергии, используемой на подогрев воды, независимо от оборудования соответствующего многоквартирного 
дома общедомовыми или внутриквартирными приборами учета. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 28.07.2017 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба общества "Жилищный сервис" с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Представители общества "Жилищный сервис" в судебном заседании подтвердили доводы кассационной жалобы, просили 
обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение. 

Общество "Радуга-Хит" в отзыве на кассационную жалобу и представители общества "Радуга-Хит" в судебном заседании 
возражали против доводов кассационной жалобы, просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения как за-
конные и обоснованные. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и в выступлениях представителей общества 
"Жилищный сервис" и общества "Радуга-Хит", Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации считает, что решение от 04.08.2016, постановление от 13.10.2016 и постановление от 16.03.2017 подлежат 
отмене с направлением дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 15.10.2014 между обществом "Радуга-Хит" (теплоснабжа-
ющая организация) и обществом "Жилищный сервис" (абонент) заключен договор теплоснабжения N Т-35/14 с протоко-
лом разногласий, по условиям которого теплоснабжающая организация обязуется поставить абоненту тепловую энергию 
и горячую воду, а абонент обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, горячую воду, а также теплоноситель, не 
возвращенный в тепловую сеть теплоснабжающей организации. 

Ненадлежащее исполнение обществом "Жилищный сервис" обязательств по оплате горячей воды послужило основанием 
для обращения общества "Радуга-Хит" в суд с настоящим иском. 

Разногласия сторон возникли по объему (количеству) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предо-
ставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, который ответчик определял расчетным способом в соот-
ветствии с Правилами N 354, а истец - по показаниям приборов учета. 
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Удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 309, 310, 330, 331, 539, 541, 542, 544, 548 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 
190-ФЗ "О теплоснабжении", и исходили из того, что при определении объема тепловой энергии, используемой на подо-
грев воды в целях поставки ответчику горячей воды за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 на общую сумму 1 134 301 руб. 
22 коп. истец правомерно руководствовался показаниями приборов учета тепловой энергии. 

Между тем в случае, когда подача абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии и горячей воды осуществляют-
ся в целях оказания соответствующих коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном жилом доме 
(далее - МКД), эти отношения подпадают под действие жилищного законодательства (подпункт 10 пункта 1 статьи 4 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). В этом случае в силу прямого указания пункта 1 статьи 4 Федерального закона 
от 29.12.2004 N 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 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей органи-
зацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

В силу прямого указания пункта 13 Правил N 354 условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях ис-
пользования 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 ор-
ганизациями обязанностей по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем аналогичные коммунальные ресур-
сы подлежали бы оплате в случае получения гражданами - пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов 
напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации. 

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливается для теплоснабжающих организаций, поставляющих горячую 
воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). При этом двухкомпонентный тариф 
на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель 
и компонента на тепловую энергию. 

Разделом VII Приложения 2 к Правилам N 354 установлен порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению, предоставленную потребителю за расчетный период в жилом помещении (жилом доме, квар-
тире) или нежилом помещении и на общедомовые нужды, в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду. В соответствии с пунктом 26 названного приложения размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснаб-
жению в i-м жилом или нежилом помещении, определяются по формуле 23, которая содержит величину Qiп - объем (коли-
чество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении. Указанная величина рассчитывается как про-
изведение объема потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении горячей воды, определенного 
по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении, и утвер-
жденного норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению. Аналогичным образом определяется объем (количество) тепловой энергии, исполь-
зуемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за расчетный период 
на общедомовые нужды, приходящийся на i-е жилое или нежилое помещение (Qiодн) в формуле 24 того же приложения. 

Таким образом, в силу Правила N 354 количество тепловой энергии, использованной на подогрев воды, определяется по 
установленным в предусмотренном законодательством порядке нормативам расхода тепловой энергии на подогрев воды 
для целей горячего водоснабжения, независимо от наличия коллективного (общедомового) прибора учета, которым фик-
сируется объем тепловой энергии, поступающей в систему горячего водоснабжения МКД. 

Указанный порядок не противоречит пункту 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щему определение объема потребляемых коммунальных услуг по показаниям приборов учета, и только при их отсутствии 
допускающему применение нормативов потребления коммунальных услуг, поскольку тепловая энергия не относится к 
числу потребляемых коммунальных услуг, а величины Qiп и Qiодн служат для распределения тепловой энергии, использу-
емой на подогрев воды для горячего водоснабжения, между всеми потребителями в зависимости от объема потребления 
горячей воды. 

При этом судебная коллегия отклоняет ссылку общества "Радуга-Хит" на пункт 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2015 N 129 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
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вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду", поскольку установление срока утверждения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению не может рассматриваться как исключение 
применения до указанной в нем даты ранее установленных нормативов. 

Поскольку норматив потребления тепловой энергии на подогрев горячей воды установлен постановлением Главы города 
Подольска от 21.12.2004 N 2707-п, и общество "Жилищные сервис" ссылалось на это постановление в возражение против 
иска, у судов отсутствовали основания при определении объема (количества) тепловой энергии, используемой на подо-
грев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, руководствоваться показаниями 
общедомового прибора учета, фиксирующего количество тепловой энергии в теплоносителе, поставляемом в МКД в це-
лях оказания услуги по горячему водоснабжению. 

Поскольку судами первой и апелляционной инстанции допущено существенное нарушение законодательства, регулиру-
ющего порядок определения платы за горячую поду, поставленную ресурсоснабжающей организацией в МКД в целях 
оказания соответствующей коммунальной услуги, а судом округа эти нарушения не исправлены, обжалуемые судебные 
акты подлежат отмене. 

В связи с необходимостью проверки расчета стоимости поставленной истцом горячей воды дело подлежит направлению 
на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 04.08.2016 по делу N А41-27683/2016, постановление Десятого ар-
битражного апелляционного суда от 13.10.2016 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.03.2017 по 
тому же делу отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Обязанность по оплате «сверхнормативного ОДН» в адрес ресурсоснабжающей организации возлагается на 
исполнителя коммунальных услуг (определение ВС РФ от 24.01.2017 № 36-КГ16-23) 

Ключевые тезисы 

1. В силу пункта 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 (в редакции, действовавшей в спорный период), распределяемый между потребителями 
объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать объем, рассчи-
танный исходя из нормативов потребления услуги. Исключением является наличие соответствующего реше-
ния общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о распределении «сверхнормативно-
го» объема между всеми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого помещения в доме. 
Если указанное решение не принято, то «сверхнормативный» объем коммунальной услуги исполнитель 
(управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) оплачивает за счет собственных средств.  

2. Законодатель разграничил функции управления многоквартирным домом и обслуживания общего имуще-
ства в таком доме. В связи с этим отнесение на исполнителя, осуществляющего управление многоквартирным 
домом, превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, над нормативом 
коммунальной услуги на общедомовые нужды в случае, если собственниками помещений в многоквартирном 
доме не принято иное решение, направлено на стимулирование управляющей организации к выполнению ме-
роприятий по эффективному управлению многоквартирным домом (выявлению несанкционированного под-
ключения, внедоговорного потребления коммунальных услуг и др.) и достижение целей этого управления, 
обеспечивающих благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в таком доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления 
коммунальных услуг (часть 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

 

Примечание авторов 

Вышеприведенные выводы ВС РФ подтверждаются и последующей практикой суда. См., например, определе-
ние от 15.11.2008 № 306-ЭС18-10584. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 36-КГ16-23 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего Юрьева И.М., 

судей Горохова Б.А., Киселева А.П. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Темкиной Р.Е. к АО «АтомЭнергоСбыт» в лице 
филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», ООО «Жилищник 1» о признании незаконными действий по начислению и взима-
нию платы за электрическую энергию, предоставленную на общедомовые нужды, компенсации морального вреда, при-
знании договора заключенным и возложении обязанности оформить договор электроснабжения в письменном виде по 
кассационной жалобе Темкиной Р.Е. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смолен-
ского областного суда от 28 июня 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горохова Б.А., выслушав объяснения представителя 
Темкиной Р.Е. - адвоката Гращенко Т.В. и представителя третьего лица ГУ «Государственная жилищная инспекция Смо-
ленской области» Ковальчук О.В., поддержавших кассационную жалобу, Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации 

установила: 

Темкина Р.Е. обратилась в суд с иском к АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», ООО 
«Жилищник 1» о признании незаконными действий по начислению и взиманию с 1 июня 2014 года оплаты за электриче-
скую энергию, предоставленную на общедомовые нужды свыше нормативов потребления, утвержденных постановлением 
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 23 
июля 2012 года № 260 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на терри-
тории Смоленской области», возложении обязанности по взиманию этой платы только исходя из нормативов потребле-
ния, признании заключенным между ответчиками с 1 июня 2014 года договора обслуживания электроснабжения по обслу-
живанию дома № <...> по ул. <...>, а также взыскании с АО «АтомЭнергоСбыт» материального ущерба в размере 2977 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/0b092a48-45c3-40a2-b312-36eea8edd0ea/21b92220-6b83-4a45-b5e1-9af74a9357df/A72-11432-2017_20181115_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/0b092a48-45c3-40a2-b312-36eea8edd0ea/21b92220-6b83-4a45-b5e1-9af74a9357df/A72-11432-2017_20181115_Opredelenie.pdf
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1511344
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руб. 30 коп., компенсации морального вреда в размере 30 000 руб., расходов на оплату услуг адвоката в сумме 12 000 
руб. 

В обоснование заявленных требований истец указала на то, что является собственником квартиры № <...> в жилом доме 
№ <...> по ул. <...> <...> области. Управление домом осуществляет ООО «Жилищник 1», энергоснабжение осуществляет 
АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт». 

Между ответчиком и управляющей организацией не заключен письменный договор на поставку электрической энергии, в 
результате чего поставщик напрямую выставляет истцу квитанции на оплату общедомовых нужд, которая необоснованно 
завышена. 

Решением Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года исковые требования удовлетворе-
ны частично. Суд признал незаконными действия АО «АтомЭнергоСбыт» по начислению истцу платы за электроэнергию 
на общедомовые нужды, взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства, уплаченные за электроэнергию на об-
щедомовые нужды в размере 2977 руб. 30 коп., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в сумме 
5000 руб. и компенсацию судебных расходов в размере 12000 руб.; суд обязал ООО «Жилищник 1» заключить с АО 
«АтомЭнергоСбыт» договор электроснабжения в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. В 
остальной части иска было отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 2016 
года решение Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года отменено в части удовлетворе-
нии требований Темкиной Р.Е. к АО «АтомЭнергоСбыт» о признании незаконными действий по начислению платы за 
электроэнергию на общедомовые нужды, взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств, уплаченных за элек-
троэнергию на общедомовые нужды в размере 2977 руб. 30 коп., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., 
штрафа в сумме 5000 руб., судебных расходов в размере 12000 руб., в этой части принято новое решение, которым в 
удовлетворении исковых требований отказано. 

В кассационной жалобе Темкиной Р.Е. ставится вопрос о ее передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отмене апелляционного определения 
судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 2016 года ввиду существенного нару-
шения норм материального права и оставлении в силе решения Рославльского городского суда Смоленской области от 24 
марта 2016 года. 

По запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации Горохова Б.А. от 2 ноября 2016 года дело истребовано в Вер-
ховный Суд Российской Федерации для проверки в кассационном порядке и определением судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Горохова Б.А. от 21 декабря 2016 года кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Истец, представители ответчиков АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Жилищник 1», надлежащим образом извещенные о 
времени и месте рассмотрения дела в кассационном порядке, в судебное заседание не явились и не сообщили о причине 
неявки. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 385 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявив-
шихся лиц, участвующих в деле. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит ее подлежащей удовлетворению, а апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 2016 года подлежащим частичной отмене по следующим 
основаниям. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материально-
го права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов. 

При рассмотрении настоящего дела судебной коллегией по гражданским делам Смоленского областного суда были до-
пущены такого характера существенные нарушения норм материального права, повлиявшие на исход дела, без устране-
ния которых невозможно восстановление нарушенных прав заявителя. 

Судом установлено, что Темкина Р.Е. является собственником квартиры № <...> в жилом доме № <...> <...> области, 
управление которым с 2011 года осуществляет управляющая компания ООО «Жилищник 1». 

Взимание платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды жильцам этого многоквартирного дома, с 1 
июня 2014 года осуществляет ресурсоснабжающая организация - АО «АтомЭнергоСбыт» в лице его филиала «Смо-
ленскАтомЭнергоСбыт». Договор энергоснабжения между ООО «Жилищник 1» и ресурсоснабжающей организацией не 
заключен. 
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Согласно письму руководителя Южного отделения «СмоленскАтомЭнергоСбыт» филиала АО «АтомЭнергоСбыт» для 
учета потребления электрической энергии дома № <...> города <...> <...> области, установлен прибор учета «ПСЧ-4ТМ 05 
МК» № 1107122684. 5 декабря 2012 года общедомовой прибор учета введен в эксплуатацию, о чем свидетельствуют тех-
нические документы подписанные сетевой организацией ОАО «МРСК Центра»-»Смоленскэнерго» и ООО «Жилищник 1». 
Съем показаний общедомового прибора учета и их передача производится управляющей организацией ООО «Жилищник 
1» и ПАО «МРСК Центра»-»Смоленскэнерго». 

Удовлетворяя требования истца в части признания незаконными действий ОАО «АтомЭнергоСбыт», связанных с начис-
лением платы за электроэнергию, использованную на общедомовые нужды, суд первой инстанции сослался на подпункт 
«б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов и указал, что в соответствии с названной нормой ресурсоснабжающая организация заключает с 
потребителем договор о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении и приступа-
ет к предоставлению коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений многоквартирного дома лишь в 
случаях: когда в доме не выбран способ управления; когда способ управления выбран, но не наступили обстоятельства, 
указанные в пунктах 14 и 15 Правил; когда ранее выбранный способ управления домом прекращен. Во всех остальных 
случаях согласно пункту 31 Правил коммунальные услуги должны оказываться исполнителем (каковым со дня выбора 
управляющей организации становится данная организация), и только исполнитель в силу пункта 32 Правил имеет право 
требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части признания незаконными действий по начислению платы за электроэнер-
гию на общедомовые нужды и принимая новое решение об отказе в иске, суд апелляционной инстанции исходил из того, 
что ООО «Жилищник 1», являющееся управляющей организацией жилого дома, где проживает истец, договор на поставку 
коммунального ресурса с АО «АтомЭнергоСбыт» не заключало, договорные отношения по поставке электроэнергии на 
общедомовые нужды возникли непосредственно между собственниками жилых помещений и ресурсоснабжающей органи-
зацией, поэтому получение последней с потребителей платы за поставленные услуги является правомерным. 

Суд апелляционной инстанции также исходил из того, что истцом не представлено доказательств того, что в спорный пе-
риод времени услуга по поставке электроэнергии ей не предоставлялась либо предоставлялась ненадлежащего качества. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что при рассмотрении данно-
го дела судом апелляционной инстанции допущены существенные нарушения норм материального права, выразившиеся 
в следующем. 

В силу статей 153, 154 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и пол-
ностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах включает плату за электроснабжение. 

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны выбрать один из способов управления домом: непосредственное управление собственниками по-
мещений; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. 

Управляющие компании, в силу статей 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны предоставлять жите-
лям многоквартирных домов весь комплекс коммунальных услуг, в том числе закупать электроэнергию для мест общего 
пользования многоквартирных жилых домов, и не могут осуществлять только часть функций управления, не оказывая 
населению коммунальную услугу по энергоснабжению. 

Согласно части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, в редакции, действовавшей на момент возник-
новения спорных правоотношений, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального 
найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме 
могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением услуг, потребляемых при использовании 
общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 утверждены Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее - Пра-
вила), в соответствии с пунктом 13 которых предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организа-
цией посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов 
в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям. 

Управляющая организация на основании пунктов 2, 3 части 3 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
подпункта «и» пункта 34 Правил должна заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на приобретение 
всех коммунальных ресурсов, предоставление которых возможно исходя из степени благоустройства многоквартирного 
дома. 

При этом в случае, если управление домом осуществляется управляющей организацией (при отсутствии товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива, иного специализированного кооператива), плату за коммунальные услуги 
собственники вносят управляющей компании за исключением случая, предусмотренного частью 7.1 статьи 155 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктом 1, подпунктом «а» пункта 9 Правил и положениями постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения комму-
нальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» потребителями коммунальных услуг выступают граждане, 
проживающие в многоквартирном доме, а исполнителем услуг - управляющая компания, которая одновременно является 
абонентом в отношениях с ресурсоснабжающей организацией. 

Из изложенного следует, что порядок оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме зависит от выбранного жиль-
цами способа управления, а право начисления и взимания платы за предоставленные собственникам, нанимателям по-
мещений многоквартирных домов коммунальные услуги, принадлежит лицу, в том числе ресурсоснабжающей организа-
ции, на основании принятого в установленном законом порядке решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги конкретной ресурсоснабжающей организации. 

Кроме того, часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей в период спор-
ных правоотношений, не допускала возможности прямой оплаты собственниками, нанимателями помещений многоквар-
тирного дома ресурсоснабжающим организациям коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, за исключением случая осуществления собственниками помещений дома непосредствен-
ного управления таким домом (часть 8 ст. 155 ЖК РФ). 

Таким образом, именно управляющая компания ООО «Жилищник 1» являлась исполнителем коммунальных услуг и име-
ла право взимать плату за оказанные услуги электроснабжения в местах общего пользования. 

Сам по себе факт отсутствия договорных отношений между АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «СмоленскАтомЭнер-
гоСбыт» и ООО «Жилищник 1» не является основанием для возникновения у АО «АтомЭнергоСбыт» права на взимание 
платы за поставку электроэнергии на общедомовые нужды с собственников жилых помещений. 

Пункт 17 Правил, на который ссылается суд апелляционной инстанции, не предусматривает наделение ресурсоснабжаю-
щих организаций правом взимания платы за поставленную электроэнергию с жильцов при наличии договора управления 
многоквартирным домом управляющей организацией, в данном случае - ООО «Жилищник 1». 

В силу пункта 44 Правил (в редакции, действовавшей в спорный период) распределяемый между потребителями объем 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать объем, рассчитанный исходя из 
нормативов потребления услуги. Исключением является наличие соответствующего решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о распределении «сверхнормативного» объема между всеми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого помещения в доме. Если указанное решение не принято, то «сверх-
нормативный» объем коммунальной услуги исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) оплачивает за счет соб-
ственных средств. 

Из нормативного содержания взаимосвязанных положений частей 1, 2.1, 2.3 статьи 161 и части 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, раскрывающих понятие договора управления многоквартирным домом, целей и способов 
управления многоквартирным домом следует, что законодатель разграничил функции управления многоквартирным до-
мом и обслуживания общего имущества в таком доме. В связи с этим отнесение на исполнителя, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нуж-
ды, над нормативом коммунальной услуги на общедомовые нужды в случае, если собственниками помещений в много-
квартирном доме не принято иное решение, направлено на стимулирование управляющей организации к выполнению 
мероприятий по эффективному управлению многоквартирным домом (выявлению несанкционированного подключения, 
внедоговорного потребления коммунальных услуг и др.) и достижение целей этого управления, обеспечивающих благо-
приятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в таком доме, реше-
ние вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг (часть 1 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации). 

Никаких решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за электроэнер-
гию непосредственно ресурсоснабжающей организации, либо о распределении сверхнормативного объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, собственниками многоквартирного дома не принималось и судом апел-
ляционной инстанции наличие таких решений не установлено. 

Таким образом, АО «АтомЭнергоСбыт» в лице его филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» в отсутствие правовых основа-
ний производит расчет, требует от жильцов многоквартирного дома № <...> города <...> <...> области, способ управления 
которым определен в соответствии с жилищным законодательством, плату за коммунальные ресурсы, израсходованные 
на общедомовые нужды. 

Судом апелляционной инстанции требования вышеприведенных правовых норм учтены не были. 

С учетом изложенного выше оснований для отмены решения суда первой инстанции у суда апелляционной инстанции не 
имелось. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что допущенные судом 
апелляционной инстанции нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела 
и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с 
чем апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 
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2016 года в части отказа в удовлетворении требований Темкиной Р.Е. подлежит отмене с оставлением в силе решения 
Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года, поскольку суд первой инстанции правильно 
определил обстоятельства, имеющие значение для дела, и истолковал нормы материального права, подлежащие приме-
нению к отношениям сторон. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 июня 2016 
года в части отмены решения Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года об удовлетворе-
нии иска Темкиной Р.Е. к АО «АтомЭнергоСбыт» о признании незаконными действий по начислению ей платы за электро-
энергию на общедомовые нужды по адресу: <...>, взыскании с ответчика в пользу истца: 2 977 руб. 30 коп. - денежных 
средств, уплаченных за электроэнергию на общедомовые нужды, 10 000 руб. - компенсации морального вреда, 5000 руб. - 
штрафа, 12000 руб. - судебных расходов и принятия по делу в этой части нового решения об отказе в удовлетворении 
иска отменить. 

Решение Рославльского городского суда Смоленской области от 24 марта 2016 года в этой части оставить в силе. 

В остальной части апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда 
от 28 июня 2016 года оставить без изменения. 
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Основной вывод 

По общему правилу взыскание ресурсоснабжающей организацией с управляющей компании стоимости потерь 
в сетях, находящихся за пределами многоквартирного дома, не допускается (определение ВС РФ от 26.12.2016 
№ 308-ЭС16-7314 по делу № А53-8395/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Обязанность по оплате потерь в тепловых сетях предопределяется принадлежностью этих сетей.  

2. Правомочия управляющей компании (УК) - исполнителя услуг по договору управления в отношении тепло-
вых сетей как составной части общего имущества многоквартирного дома производны от прав собственников 
помещений в этом доме (заказчиков по тому же договору). УК не вправе по собственному усмотрению устанав-
ливать состав общедомового имущества. 

3. Точка поставки тепловой энергии в многоквартирный дом по общему правилу должна находиться на внеш-
ней стене многоквартирного дома в месте соединения внутридомовой системы отопления с внешними тепло-
выми сетями. 

Иное возможно при подтверждении прав собственников помещений в многоквартирном доме на тепловые се-
ти, находящиеся за пределами внешней стены этого дома. Вынесение точки поставки за пределы внешней 
стены без волеизъявления собственников означает незаконное возложение бремени содержания имущества 
на лиц, которым это имущество не принадлежит. 

Таким образом, без установления обстоятельств, связанных с надлежащим подтверждением собственниками 
помещений в многоквартирном доме нахождения спорного теплопровода в составе общедомового имущества, 
законных оснований для возложения на ответчика (УК) бремени оплаты стоимости тепловых потерь в спорном 
участке тепловых сетей не имеется. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Диаметрально противоположной позиции придерживается ВС РФ в рамках своего определения от 20.03.2018 
№ 305-ЭС17-20396. Между тем, при соотношении этих двух позиций ВС РФ необходимо учитывать 
обстоятельства вынесения определения от 20.03.2018. В частности, данное определение принималось в 
условиях принятия на себя ТСЖ обязательства по содержанию внешнего теплопровода на основании 
заключенного сторонами соглашения в ходе рассмотрения судом преддоговорного спора между сторонами, 
закончившегося прекращением производства по делу в связи с утверждением сторонами мирового соглашения. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 308-ЭС16-7314 по делу № А53-8395/2015 

Резолютивная часть определения объявлена 22 декабря 2016 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 26 декабря 2016 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Букиной И.А. и Капкаева Д.В., 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» (г. Ро-
стов-на-Дону; далее - общество) 

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2015 (судья Новик В.Л.), постановление Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 19.11.2015 (судьи Ломидзе О.Г., Авдонина О.Г., Малыхина М.Н.) и постановление Арбит-
ражного суда Северо-Кавказского округа от 21.03.2016 (судьи Чесняк Н.В., Леонова О.В. и Савенко Л.И.) по делу № А53-
8395/2015 

по иску муниципального унитарного предприятия «Теплокоммунэнерго» (г. Ростов-на-Дону; далее - предприятие) к обще-
ству о взыскании задолженности за тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В заседании принял участие представитель общества Колесова С.С. 
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 28.11.2016 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителя общества, судебная коллегия 

установила: 

из судебных актов и материалов дела следует, что предприятие являлось ресурсоснабжающей организацией, осуществ-
лявшей теплоснабжение в городе Ростове-на-Дону, а общество - управляющей компанией (исполнителем коммунальных 
услуг) в отношении многоквартирного дома № 10 по улице Борко города Ростова-на-Дону. 

Для теплоснабжения этого дома застройщик спроектировал и построил участок тепловой сети от внешней стены дома до 
тепловой камеры, находившейся на сетях предприятия (далее - теплопровод). После создания теплопровода предприятие 
и застройщик в 2006 году подписали акт об установлении границ балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуа-
тационной ответственности, установив разграничение сетей по фланцевому соединению тепловой камеры. 

В акте осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей от 09.02.2009 № 2158 многоквартирного дома № 10 по улице 
Борко, выданном Межрегиональным территориальным управлением Ростехнадзора по ЮФУ, указана точка присоедине-
ния тепловой сети многоквартирного дома к сетям предприятия - тепловая камера. В акте отмечено, что в сентябре 2008 
года тепловой ввод передан от застройщика собственнику. 

В 2009 году перед сдачей дома в эксплуатацию предприятие и общество подписали акт об установлении границ балансо-
вой принадлежности, аналогичный по содержанию акту 2006 года. 

Актом разграничения границ балансовой принадлежности от 08.05.2013 общество и предприятие предусмотрели, что гра-
ница ответственности между сетями устанавливается по фланцевому соединению со стороны потребителя в тепловой 
камере. Сторонами утверждена схема сопряжения тепловых сетей. 

Узел учета тепловой энергии размещен внутри дома. 

В феврале 2015 года во исполнение договора теплоснабжения от 21.11.2011 № 251/10, заключенного между обществом и 
предприятием, последнее поставило по теплопроводу тепловую энергию и теплоноситель в дом № 10 по улице Борко. 

Поводом для обращения предприятия с иском по настоящему делу послужило нарушение обществом обязательства по 
оплате потребленной тепловой энергии. Объем поставки предприятие рассчитало с учетом потерь тепловой энергии в 
теплопроводе, величины которых согласованы сторонами в договоре теплоснабжения. 

По данным предприятия задолженность общества составила 785 016,17 руб. Предприятие потребовало также взыскать с 
общества проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 349,75 руб. 

Разногласия сторон помимо прочего касались обязанности общества оплатить тепловую энергию, потерянную в тепло-
проводе. 

Суд первой инстанции решением от 13.07.2015 удовлетворил иск в полном объеме. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2015 решение отменено в части требований о 
взыскании 539,70 руб. долга, производство по делу в этой части прекращено в связи с отказом истца от этих требований. 
Апелляционный суд удовлетворил в полном объеме иск в уточненном размере, взыскав с ответчика 785 016,17 руб. за-
долженности за потребленную тепловую энергию, 17 810,05 руб. процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами. 

Суд округа постановлением от 21.03.2016 оставил принятые судебные акты в силе. 

Суды признали доказанным факт и объем поставки коммунального ресурса, в то время как общество не подтвердило 
факт оплаты тепловой энергии в объеме, указанном предприятием. Суды сочли обязанным общество оплатить потери в 
теплопроводе, поскольку он создавался для нужд многоквартирного дома, передан в эксплуатацию ответчику, бесхозяй-
ным не является. К тому же акт разграничения балансовой принадлежности сетей подписан сторонами, узел учета распо-
ложен до границ балансовой принадлежности сетей, величины тепловых потерь согласованы. 

Суды руководствовались статьями 8, пунктом 1 статьи 218, 395, 432, пунктом 3 статьи 438, пунктом 1 статьи 539, пунктом 
1 статьи 541, пунктами 1, 2 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 36 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ), пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 
491), частями 5, 8 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 21 Правил орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808. Кроме того, суды сослались на правовые позиции, изложенные в пункте 6 совместного постановле-
ния Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми», в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.1997 № 14, а 
также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2015 № 305-ЭС15-513 по делу № А40-
141381/2013. 
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В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество просило принятые по делу судеб-
ные акты отменить, ссылаясь на нарушение судами норм права (пункта 1 статьи 157 ЖК РФ, пунктов 1, 2, 8 Правил № 
491). 

Доводы заявителя сводились к тому, что по общему правилу внешние инженерные сети не являются общим имуществом 
собственников многоквартирного дома и не должны ими содержаться. Следовательно, исполнитель коммунальных услуг 
(в данном случае общество как управляющая компания) в силу своего статуса без воли собственников не должна нести 
бремя содержания теплопровода (более 100 метров) и оплачивать потерянную в нем тепловую энергию. Собственники не 
принимали решение о включении теплопровода в состав общего имущества многоквартирного дома. 

По мнению общества, факт установления границ балансовой принадлежности тепловых сетей не свидетельствует о том, 
что сторонами соблюдены требования законодательства, и не подтверждает законность оснований для отнесения спорно-
го участка тепловой сети к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома. 

Заявитель, помимо прочего, сослался на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, отраженную в 
определениях от 22.07.2015 № 305-ЭС15-513 по делу № А40-141381/2013, от 21.12.2015 № 305-ЭС15-11564 по делу № 
А41-22117/2014. 

Предприятие в отзыве просило судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. Кро-
ме того, предприятие просило произвести замену наименования истца в связи со сменой организационно-правовой фор-
мы. 

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель 
предприятия в суд не явился. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

Законодательство о теплоснабжении обязывает потребителя оплачивать фактически принятое количество тепловой энер-
гии, объем которой определяется в точке поставки, расположенной на границе балансовой принадлежности теплопотреб-
ляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой 
организации либо в точке подключения (технологического присоединения) к бесхозяйной тепловой сети. Указанная грани-
ца находится на линии раздела сетей по признаку собственности или владения на ином законном основании (статьи 539, 
544 ГК РФ, пункт 5 статьи 15, пункт 2 статьи 19 Закона о теплоснабжении, пункт 2 Правил № 808). 

Спор, рассматриваемый в данном деле, касается поставки коммунальных ресурсов в многоквартирный дом, следователь-
но, в силу подпункта 10 части 1 статьи 4 ЖК РФ должен рассматриваться с учетом правовых норм, регулирующих жилищ-
ное законодательство. 

Собственники помещений в многоквартирном доме вносят плату за коммунальные услуги (в том числе за отопление и 
горячее водоснабжение) исходя из показаний приборов учета, установленных на границе сетей, входящих в состав обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме, с системами коммунальной инфраструктуры (часть 1 
статьи 157 ЖК РФ, раздел VI Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, далее - Правила № 354). 

Из частей 1, 2, 2.3, 9 статьи 161, частей 1 - 3 статьи 162 ЖК РФ следует, что для оказания коммунальных услуг и услуг по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме собственники могут нанять управляющую организацию, указав в 
договоре управления состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться 
управление. 

По общему правилу, вытекающему из части 1 статьи 36 ЖК РФ, пунктов 1, 2, 5, 6, 8 Правил № 491, состав общего имуще-
ства определяется собственниками помещений в многоквартирном доме. В состав общего имущества включаются внут-
ридомовые инженерные системы горячего водоснабжения и отопления, а также иные объекты, предназначенные для 
обслуживания и эксплуатации одного многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором 
расположен этот дом. Внешней границей сетей тепло-, водоснабжения, входящих в состав общего имущества, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома. 

Управляющая организация как исполнитель коммунальных услуг получает плату за коммунальные услуги и рассчитыва-
ется за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с ресурсоснабжающими организациями (пункты 
40, 63, 64 Правил № 354, части 6.2, 7.1 статьи 155 ЖК РФ). 

Таким образом, обязанность по оплате потерь в тепловых сетях предопределяется принадлежностью этих сетей. По 
смыслу приведенных правовых норм правомочия управляющей компании (исполнителя услуг по договору управления) в 
отношении тепловых сетей как составной части общего имущества многоквартирного дома производны от прав собствен-
ников помещений в этом доме (заказчиков по тому же договору). Ни управляющая компания, ни ресурсоснабжающая ор-
ганизация не вправе по собственному усмотрению устанавливать состав общедомового имущества. 

Точка поставки тепловой энергии в многоквартирный дом по общему правилу должна находиться на внешней стене мно-
гоквартирного дома в месте соединения внутридомовой системы отопления с внешними тепловыми сетями. Иное воз-
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можно при подтверждении прав собственников помещений в многоквартирном доме на тепловые сети, находящиеся за 
пределами внешней стены этого дома. Вынесение точки поставки за пределы внешней стены без волеизъявления соб-
ственников означает незаконное возложение бремени содержания имущества на лиц, которым это имущество не принад-
лежит, а также обязанности оплатить потери тепловой энергии в этих сетях. 

Из обжалованных судебных актов следует, что вывод об обязанности общества оплатить потери в теплопроводе, являю-
щемся частью внешней тепловой сети, основан на содержании актов разграничения балансовой принадлежности. Балан-
совая принадлежность сетей устанавливается по признаку собственности или владения на ином законном основании. В то 
же время обстоятельства, связанные с основаниями владения собственниками помещений в многоквартирном доме 
внешними тепловыми сетями и передачей ими теплопровода в управление обществу, судами не выяснялись. 

При исследовании актов разграничения балансовой принадлежности (с учетом заявленных обществом возражений) судам 
следовало установить, имеются ли предусмотренные законодательством Российской Федерации основания для установ-
ления границы балансовой принадлежности по сетям теплоснабжения за пределами внешней границы стены многоквар-
тирного дома, в том числе имелось ли предусмотренное подпунктом «а» пункта 1 Правил № 491 волеизъявление управо-
моченных собственников помещений в многоквартирном доме на определение состава общего имущества многоквартир-
ного дома, и может ли спорный участок тепловых сетей быть отнесен к иным объектам, предназначенным для обслужи-
вания одного многоквартирного дома в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 Правил № 491. 

Вопреки выводам судов передача застройщиком теплопровода управляющей компании не дает оснований полагать, что 
его собственником стали жильцы многоквартирного дома. Факт передачи спорного теплопровода застройщиком собствен-
никам помещений в многоквартирном доме суды не установили. 

Без установления обстоятельств, связанных с нахождением теплопровода в составе общедомового имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, законных оснований для возложения на ответчика бремени оплаты стоимости 
тепловых потерь в спорном участке тепловых сетей не имеется. 

Поскольку судами было допущено существенное нарушение норм материального права, регулирующих порядок опреде-
ления состава общего имущества многоквартирного дома, обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением 
дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

Заявление предприятия о замене наименования истца в связи со сменой организационно-правовой формы с муниципаль-
ного унитарного предприятия на акционерное общество подтверждено выпиской из единого государственного реестра 
юридических лиц и подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

заменить муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммунэнерго» на акционерное общество «Теплокоммунэнерго». 

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2015, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 19.11.2015 и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.03.2016 по делу № А53-
8395/2015 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Возложение на управляющую компанию обязанности по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, 
чем обязаны оплатить в совокупности ее потребители, незаконно (определение ВС РФ от 18.08.2016 № 305-
ЭС16-3833 по делу № А40-39666/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Возможность расчета ресурсоснабжающей организации (РСО) с исполнителем коммунальных услуг (ИКУ) по 
тепловым нагрузкам или по прибору учета, установленному в центральном тепловом пункте, с возложением на 
ИКУ стоимости тепловых потерь в сетях, не являющихся общим имуществом собственников помещений много-
квартирного дома, жилищным законодательством не предусмотрена.  

2. Управляющая компания как ИКУ не имеет собственного экономического интереса в приобретении комму-
нальных ресурсов и фактически действует как посредник между потребителями коммунальных услуг и РСО. 
Исходя из статуса ИКУ, управляющая компания должна оплачивать коммунальные ресурсы в том объеме, в 
котором его должны оплатить в совокупности конечные потребители по установленным для них правилам. За-
конных оснований возлагать на ИКУ оплату коммунальных ресурсов в большем объеме не имеется. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 305-ЭС16-3833 

Резолютивная часть определения объявлена 11 августа 2016 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 18 августа 2016 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю., 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Дирекция единого 
заказчика района Выхино» (г. Москва; далее - управляющая компания) 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 02.10.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.02.2016 по делу № А40-39666/2015, 

по иску управляющей компании к публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компа-
ния» (г. Москва; далее - ресурсоснабжающая организация) о признании недействительными условий договора теплоснаб-
жения; о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами; о пере-
расчете стоимости поставленной тепловой энергии. 

В заседании приняли участие представители: 

от управляющей компании - Грицай В.В., Кузнецов А.С., Позднякова О.Ю., 

от ресурсоснабжающей организации - Оруджев Э.В., Фесюра Т.В. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 13.07.2016 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

из судебных актов и материалов дела следует, что управляющая компания осуществляла функции управляющей органи-
зации в отношении многоквартирных жилых домов и как исполнитель коммунальных услуг предоставляла жильцам этих 
домов услуги по отоплению и горячему водоснабжению, приобретая для этого коммунальные ресурсы (тепловую энергию) 
у ресурсоснабжающей организации. 

Правоотношения сторон по ресурсоснабжению урегулированы договором от 01.06.2010 № 05.516000-ТЭ (далее - дого-
вор), по условиям которого ресурсоснабжающая организация обязалась подавать управляющей компании (абоненту) че-
рез присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления, горячего водоснабжения (подогрев), 
вентиляции, кондиционирования, сушки, а управляющая компания - оплачивать принятую тепловую энергию в размере, 
порядке и сроки, установленные договором. 

http://kad.arbitr.ru/Card/95ab8df0-c939-4646-86f6-9e256caa3964
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Пунктами 2.1 - 2.6 договора предусмотрен порядок определения договорных величин количества подаваемой абоненту 
тепловой энергии с учетом расчетных тепловых нагрузок и горячей воды; пунктом 5.2.3 абоненту предоставлено право 
требовать пересмотра тепловых нагрузок. 

Пунктами 3.2, 3.3, 3.6, 6.8.1, 6.9.5 договора установлено, что количество поставленной тепловой энергии определяется по 
показаниям прибора учета, установленного на центральном тепловом пункте, тепловых нагрузок и величины тепловых 
потерь, если у абонента отсутствует прибор учета тепловой энергии или при несвоевременно сняты показания узла (при-
бора) учета или прибор учета установлен не в точке поставки. 

Пунктом 5.1.2 договора обязанность по установке и замене приборов учета тепловой энергии возложена на абонента. 

Пунктами 6.2, 6.4 договора потери теплоносителя отнесены на то лицо, в чьих сетях они произошли. Предусмотрен поря-
док определения их размера. 

В пунктах 6.6, 6.8 договора стороны установили, что стоимость потребленных энергоресурсов определяется ежемесячно 
на основании отчетной ведомости и справки о количестве потребленной тепловой энергии и воды для нужд горячего во-
доснабжения. Здесь же установлен порядок определения соотношения объемов энергоресурсов между абонентом и суб-
абонентами. 

В приложениях № 2, № 3, № 3.1, № 3.2 к договору стороны согласовали договорные величины теплопотребления и по-
требления горячей воды, а также расчетные тепловые нагрузки абонента. 

Во исполнение договора ресурсоснабжающая организация поставляла тепловую энергию для отопления в период отопи-
тельного сезона (семь месяцев в году) и предъявляла управляющей компании платежные документы к оплате по истече-
нии месяца, в котором ресурс поставлялся. 

Управляющая компания оплатила поставленные с марта по декабрь 2012 года коммунальные ресурсы в объеме, указан-
ном ресурсоснабжающей организацией, подписав акты приемки-передачи тепловой энергии без разногласий. 

Полагая, что условия договора об определении объема поставленной в многоквартирные дома тепловой энергии по теп-
ловым нагрузкам не соответствуют императивным требованиям жилищного законодательства, а методика, примененная 
ресурсоснабжающей организацией, привела к завышению объема поставленной тепловой энергии и горячей воды (и, как 
следствие, их стоимости), управляющая компания обратилась 10.03.2015 в арбитражный суд с иском и потребовала при-
знать недействительными пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.6, 5.1.2, 5.1.11, 5.2.3, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8.1, 6.9.5  догово-
ра, приложения № 2, 3, 3.1, 3.2 к нему и применить последствия их недействительности, взыскав с ресурсоснабжающей 
организации в качестве неосновательного обогащения излишне уплаченные денежные средства. 

За период с марта по декабрь 2012 года управляющая компания перечислила ресурсоснабжающей организации в счет 
поставленных ресурсов 297 059 100,33 руб. Ввиду того, что, по мнению истца, в спорный период во всех 132 домах, нахо-
дившихся в его управлении, отсутствовали надлежаще установленные общедомовые приборы учета энергоресурсов, 
управляющая компания рассчитала объем поставленной тепловой энергии и горячей воды по нормативам потребления 
коммунальных услуг и по показаниям индивидуальных приборов учета. При таком подходе стоимость поставленных с 
марта по декабрь 2012 года коммунальных ресурсов составила 224 433 770,16 руб. Излишне полученные ответчиком 72 
625 330 руб. истец потребовал признать неосновательным обогащением и взыскать в свою пользу. 

Истец потребовал также взыскать с ответчика 14 679 396,91 руб. процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами за 882 дня с 14.12.2012 по 25.05.2015. 

Кроме того, управляющая компания потребовала обязать ответчика перерассчитать стоимость поставленного коммуналь-
ного ресурса на сумму 30 563 313,92 руб., так как объем и стоимость коммунальных ресурсов, указанные в счетах ресур-
соснабжающей организации, не соответствуют действительности. В связи с этим управляющая компания считается долж-
ником по оплате коммунальных ресурсов, что влечет для нее неблагоприятные организационные последствия в правоот-
ношениях с органами власти. 

По мнению управляющей компании, договор носит публичный характер и должен соответствовать правилам, установлен-
ным Правительством Российской Федерации. В то же время спорные условия договора не соответствуют правовым нор-
мам, регулирующим расчет объема коммунальных ресурсов, поставленного в многоквартирные дома при отсутствии об-
щедомовых приборов учета (пунктам 8, 19, 42 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, далее - Правила № 307; пунктам 13, 42, 
42(1), 43 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, далее 
- Правила № 354; Правилам, обязательным при заключении управляющей организацией или товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2012 № 124, далее - Правила № 124). 

Суды пришли к выводу о том, что установленный договором порядок определения объема полученной абонентом тепло-
вой энергии (как и прочие условия договора) не противоречит законодательству, и отказали в удовлетворении иска. Дово-
ды истца о наличии задолженности суды сочли недоказанными. 
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Судебные акты основаны на статьях 168, 209, 426, 539 - 548, 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ), пункте 8 статьи 15, пунктах 2, 4, 5, 7 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», пункте 21 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее - Правила № 808), Правилах установления и изменения (пересмотра) тепловых 
нагрузок, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 № 610, 
пункте 1 постановления Правительства Москвы от 10.09.2012 № 468-ПП «О порядке расчета размера платы за комму-
нальную услугу по отоплению на территории города Москвы», постановлении Правительства Москвы от 11.01.1994 № 41 
«О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам жилищных 
субсидий». 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, управляющая компания просила судебные 
акты отменить, ссылаясь на нарушение судами норм права. По мнению заявителя, порядок определения объема комму-
нального ресурса, поставленного в многоквартирный дом (в том числе при отсутствии общедомового прибора учета), уре-
гулирован законодательством императивно и не может быть предметом соглашения сторон. Условия договора, противо-
речащие императивным предписаниям закона, ничтожны. 

Заявитель оспорил выводы судов, касающиеся отсутствия в действиях ответчика признаков неосновательного обогаще-
ния. В материалах дела отсутствовали доказательства, достоверно подтверждавшие допуск общедомовых приборов уче-
та, а в тринадцати домах такие приборы вовсе отсутствовали. В то же время суды неправомерно не признали достовер-
ным расчет управляющей компании, основанный на нормативах потребления коммунальных услуг. 

Заявитель указал, что ресурсоснабжающая организация необоснованно применяла коэффициент 12/7 при определении 
объема поставленной тепловой энергии. 

Позиция управляющей компании основана на пункте 4 статьи 426 ГК РФ, статьях 4, 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ), Правилах № 307 (пункта 19), № 354 (пункте 13) и № 124 (пункте 2) и доводе о том, что обяза-
тельства исполнителя коммунальных услуг не могут превышать совокупные обязательства жильцов многоквартирных 
домов за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативно. Заявитель также сослался на сложившуюся судеб-
ную практику, сформированную высшей судебной инстанцией (определение Верховного Суда Российской Федерации от 
02.11.2015 № 305-ЭС15-7767 по делу № А40-46739/2014, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.06.2009 № 525/09, от 22.09.2009 № 5290/09, от 15.07.2010 № 2380/10, от 23.11.2010 № 6530/10, 
от 10.11.2011 № 8413/11, от 25.02.2014 № 15259/13). 

Ресурсоснабжающая организация в отзыве просила оставить судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без 
удовлетворения. Ответчик пояснил, что во всех домах (кроме тринадцати) были общедомовые приборы учета, по которым 
и рассчитывался объем поставленных ресурсов. В домах, где приборов не было, объем определялся по нормативам по-
требления коммунальных услуг. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, далее - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 421, статьей 422, пунктами 4, 5 статьи 426 ГК РФ свободное усмотрение сторон по со-
гласованию условий договора ограничивается императивными предписаниями закона или иных нормативных актов. В 
случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для 
сторон при заключении и исполнении публичных договоров. Условия публичного договора, не соответствующие указан-
ным требованиям, ничтожны. 

Правовые основы экономических отношений в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энер-
гии и теплоснабжающих организаций регулируются Законом о теплоснабжении. В пунктах 7, 8 статьи 15 этого Закона ука-
зано на публичность договора теплоснабжения, заключенного с единой теплоснабжающей организацией, и перечислены 
существенные условия такого договора. 

По общему правилу количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными 
учета о ее фактическом потреблении. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энер-
гии в соответствии с данными учета энергии (пункт 1 статьи 541, пункт 1 статьи 544 ГК РФ). 

Общий порядок организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя урегулирован в статье 19 Закона о 
теплоснабжении, а также в статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее - Закон об энергосбережении). Из указанных норм следует, что законодатель отдает безусловный приоритет учетному 
способу определения объема поставленных энергоресурсов, основанному их измерении приборами учета. Расчетные 
способы допускаются как исключение из общего правила при отсутствии в точках учета приборов учета, неисправности 
приборов учета, при нарушении сроков представления показаний приборов учета. 
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Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с правилами коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя (пункт 7 статьи 19 Закона о теплоснабжении, постановление Правительства РФ от 
18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»). 

В то же время в отношении определения объема коммунальных ресурсов, поставленных в многоквартирные дома, дей-
ствует специальное правовое регулирование, имеющее в силу статьи 4 ЖК РФ приоритет перед законодательством о 
теплоснабжении. 

Из пункта 6.2 статьи 155, пункта 1 статьи 157 ЖК РФ следует, что управляющая организация, которая получает плату за 
коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с ли-
цами, с которыми такой управляющей организацией заключены договоры ресурсоснабжения, в соответствии с требовани-
ями, установленными Правительством 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 Рос-
сийской Федерации. 

Порядок определения объема коммунальных услуг при отсутствии приборов учета ранее был установлен Правилами № 
307 (пункт 19 приложение № 2), затем с августа 2012 года Правилами № 354 (пункты 42, 42(1), формулы 2 приложения № 
2). Согласно указанным нормам расчет объема тепловой энергии и горячего водоснабжения осуществляется исходя из 
нормативов потребления отопления и горячей воды. 

Порядок определения объема коммунальных ресурсов, поставленных в многоквартирные дома, не оборудованные обще-
домовыми приборами учета, установлен также вступившим в силу с 07.03.2012 постановлении Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2012 № 124 (подпункт «е» пункта 3, приложение к постановлению). В жилых помещениях предписано 
определять объем (количество) коммунального ресурса по нормативам потребления коммунальной услуги, включая по-
требление этого ресурса на общедомовые нужды). 

С августа 2012 вступил в силу подпункт «в» пункта 21 Правил № 124, который подлежит применению в том числе и к ра-
нее заключенным договорам. Установленный данной нормой порядок исчисления объема коммунального ресурса, по-
ставляемого за расчетный период (расчетный месяц) по договору ресурсоснабжения в многоквартирный дом, не оборудо-
ванный коллективным (общедомовым) прибором учета, предусматривает применение для жилых помещений и общедо-
мовых нужд норматива потребления коммунальных услуг в случаях, предусмотренных Правилами № 354. 

Таким образом, возможность расчета по тепловым нагрузкам или по прибору учета, установленному в центральном теп-
ловом пункте с возложением на исполнителей коммунальных услуг стоимости тепловых потерь в сетях, не являющихся 
общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, жилищным законодательством не предусмотрена. 

Управляющая компания как исполнитель коммунальных услуг не имеет собственного экономического интереса в приобре-
тении коммунальных ресурсов и фактически действует как посредник между потребителями коммунальных услуг и ресур-
соснабжающими организациями. Исходя из статуса исполнителя коммунальных услуг, а также учитывая требования 
пункта 8 Правил № 307, пункта 13 Правил № 354, предписывающих соблюдать требования правил предоставления ком-
мунальных услуг в договорах ресурсоснабжения, управляющая компания должна оплачивать коммунальные ресурсы в 
том объеме, в котором его должны оплатить в совокупности конечные потребители по установленным для них правилам. 
Законных оснований возлагать на управляющую компанию оплату коммунальных ресурсов в большем объеме, не имеет-
ся. 

Ввиду изложенного судебная коллегия считает, что суды нижестоящих инстанций необоснованно пришли к выводу о со-
ответствии пунктов 3.2, 3.3, 3.6, 6.8.1, 6.9.5 договора закону. В этой части решение от 29.05.2015, постановления от 
02.10.2015 и от 19.02.2016 по делу № А40-39666/2015 подлежат отмене с принятием нового решения о признании указан-
ных пунктов недействительными. 

В оставшейся части судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения судебных актов по доводам, из-
ложенным в кассационной жалобе. 

Определение в договоре величин тепловых нагрузок, которые используются сторонами только для расчета договорного 
(планового) объема тепловой энергии и (или) теплоносителя, поставляемого теплоснабжающей организацией и приобре-
таемого потребителем, не противоречит законодательству. Напротив, законодательство обязывает стороны согласовать 
эти величины в договоре (пункт 21 Правил № 808). 

Доводы заявителя о том, что установленные величины тепловых нагрузок могут воспрепятствовать управляющей компа-
нии оказывать коммунальные услуги в объеме, необходимом потребителям, носят исключительно предположительный 
характер. Более того, этот довод противоречит позиции самой же управляющей компании, которая настаивала на том, что 
не потребляет коммунальные ресурсы в объеме, заявленном ресурсоснабжающей компанией. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что пункты 2.1 - 2.6, 5.2.3 договора и приложения № 2, № 3, № 
3.1, № 3.2 к нему не противоречат законодательству. 

Вопреки заявлению управляющей компании, законодательство обязывает потребителей (собственников многоквартирных 
жилых домов в частности) устанавливать приборы учета энергоресурсов (пункт 5 статьи 19 Закона о теплоснабжении, 
Закон об энергосбережении). Заявитель как управляющая организация и исполнитель коммунальных услуг в силу своего 
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статуса (пункт 1 статьи 161, пункт 2 статьи 162 ЖК РФ) должен принимать меры по установке и замене общедомовых при-
боров учета коммунальных ресурсов за счет собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. 

Ссылка заявителя на обязанность ресурсоснабжающей организации установить общедомовой прибор учета несостоя-
тельна. Пункт 10 статьи 13 Закона об энергоснабжении, обязывающий ресурсоснабжающую организацию установить об-
щедомовой прибор, является вынужденной мерой реагирования на невыполнение потребителями предписаний закона с 
последующим возмещением расходов на приобретение и установку прибора за счет потребителей. Однако, данная мера 
не освобождает потребителей от исполнения обязанности по установке прибора учета. 

В силу изложенного пункт 5.1.2 договора соответствует закону. 

По общему правилу ресурсоснабжающая организация отвечает за поставку коммунальных ресурсов надлежащего каче-
ства до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения 
данного дома. Внешней границей сетей теплоснабжения и водоснабжения, входящих в состав общего имущества являет-
ся внешняя граница стены многоквартирного дома. Далее начинается зона ответственности управляющей организации, 
которая обязана обеспечивать состояние внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и отопления на 
уровне, необходимом для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (ЖК РФ, пункт 5 статьи 15 Закона о 
теплоснабжении, пункты 5, 6, 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491). В связи с этим потери теплоносителя, возникшие в результате сливов при ремонте, испытаниях, про-
мывах и т.п. и затраты на заполнение сетей теплоносителем, а также потери сетевой воды в результате аварий, несанк-
ционированных сливах, водоразборе подлежат отнесению на то лицо, в чьих сетях они возникли, что и было согласовано 
сторонами в пунктах 6.2, 6.4 договора. 

Убедительных доводов о том, что порядок определения соотношения объемов энергоресурсов между абонентом и суба-
бонентами, установленный пунктами 6.6, 6.8 договора, противоречит законодательству, нарушает права истца, вносит 
дисбаланс во взаиморасчеты сторон управляющая компания не привела. 

Заявление управляющей компании о недостоверности показаний приборов учета, установленных в многоквартирных до-
мах, не находит подтверждения в обжалуемых судебных актах. Напротив, судами исследовались представленные ресур-
соснабжающей организацией акты повторного допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителя, под-
писанные в том числе и представителем управляющей компании. Наличие общедомовых приборов учета коммунальных 
ресурсов исключало определение объема тепловой энергии и горячей воды расчетным путем, в том числе тем, что был 
предложен истцом. 

Суды первой и апелляционной инстанций, проверяя расчет ресурсоснабжающей организации в отношении домов, в кото-
рых не было общедомовых приборов учета, установили его соответствие законодательству. Методика расчета основана 
на нормативах потребления коммунальных услуг, исходные данные не опровергнуты ответчиком. Материалы дела не 
противоречат выводам судов. 

Вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ, истец не доказал, что расчет ответчика превышает совокупный размер обяза-
тельств конечных потребителей коммунальных услуг, то есть ведет к переплате со стороны управляющей компании. 

Заявление управляющей компании о том, что норматив устанавливался в расчете на один месяц отопительного периода, 
длящегося семь месяцев, не состоятелен и противоречит обстоятельствам, установленным вступившим в силу решением 
Московского городского суда от 17.12.2015 по административному делу № 3а-754/2015 об оспаривании постановления 
Правительства Москвы от 14.07.2015 № 435-ПП. 

Ввиду того, что спорный период ограничен 2012 годом и поставка коммунальных ресурсов в этом году завершена, доводы 
заявителя о неправомерности применения ресурсоснабжающей организацией коэффициента к нормативу потребления 
коммунальных услуг, связанного с периодичностью внесения платежей за коммунальные ресурсы, не имеют значения для 
рассмотрения настоящего спора. 

Прочие доводы заявителя не являются основанием для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного 
судопроизводства. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
02.10.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.02.2016 по делу № А40-39666/2015 в части отка-
за в признании недействительными пунктов 3.2, 3.3, 3.6, 6.8.1, 6.9.5 договора от 01.06.2010 № 05.516000-ТЭ, указанные 
пункты признать недействительными; в остальной части оставить судебные акты без изменения. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения.  
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Основной вывод 

Определение объема потребления энергии (цена на которую подлежит государственному регулированию) в 
порядке, установленном сторонами договора, возможно лишь при отсутствии приборов учета энергии, а также 
при отсутствии в законе альтернативного (приборному) порядка определения объема потребления (п. 3 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16») 

Ключевые тезисы 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе дого-
вора и ее пределах» 

(извлечение) 

3. (…) Согласно пункту 1 статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество 
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) энергии). Если плата за единицу поставляемо-
го ресурса является регулируемой, то указанная норма может быть истолкована лишь следующим образом: установление 
соглашением сторон иного количества энергии, которое оплачивает абонент (потребитель, покупатель), допускается толь-
ко тогда, когда невозможно определить фактически принятое им количество энергии в соответствии с данными учета, а 
закон или иные правовые акты не содержат порядка определения такого количества в отсутствие данных учета. Это пра-
вило направлено на защиту публичных интересов, обеспечиваемых государственным регулированием тарифов. 
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Основной вывод 

Количество приобретаемой исполнителем коммунальных услуг энергии (для целей предоставления комму-
нальных услуг жильцам многоквартирного дома) при отсутствии общедомового прибора ее учета определяется 
исходя из установленных органами местного самоуправления нормативов потребления коммунальных услуг 
(постановление Президиума ВАС РФ от 11.10.2011 № 5514/11 по делу № А45-11701/2010) 

Ключевые тезисы 

1. Согласование сторонами договора ресурсоснабжения, по которому осуществляется реализация энергии для 
целей последующего предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирного дома, иного метода 
определения количества поставляемой в дом энергии, чем это предусмотрено положениями жилищного зако-
нодательства, не соответствует требованиям закона. 

2. Вопрос о количестве приобретенной исполнителем коммунальных услуг энергии при отсутствии общедомо-
вого прибора ее учета должен решаться исходя из установленных органами местного самоуправления норма-
тивов потребления коммунальных услуг. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Вышеприведенные выводы ВС РФ подтверждаются и последующей практикой суда. См., в частности, 
определение от 22.05.2018 по делу № 309-ЭС18-545. 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 октября 2011 г. № 5514/11 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Андреевой Т.К., Бабкина А.И., Бациева В.В., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., 
Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Шилохвоста О.Ю., Юхнея 
М.Ф. - 

рассмотрел заявление закрытого акционерного общества «Управляющая компания «СПАС-Дом» о пересмотре в порядке 
надзора решения Арбитражного суда Новосибирской области от 27.08.2010 по делу № А45-11701/2010, постановления 
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.01.2011 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - закрытого акционерного общества «Управляющая компания «СПАС-Дом» (истца) - Нечаева Н.В.; 

от открытого акционерного общества «СибирьЭнерго» (ответчика) - Байдакова Н.Н., Тырыганова Ю.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Шилохвоста О.Ю. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СПАС-Дом» (далее - компания, истец) обратилось в Арбит-
ражный суд Новосибирской области с иском к открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» (далее - общество, 
ответчик) об обязании ответчика произвести расчет электропотребления по контрольному акту от 18.12.2009 № 24780 по 
установленному нормативу в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 (далее - Правила установления нормативов), а также о признании недействующим пункта 6.7 соглаше-
ния о расчетах за электрическую энергию от 23.05.2008 № СЭ-652/228 (с учетом уточнения иска). 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 27.08.2010 в удовлетворении иска отказано. 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 17.01.2011 решение суда первой инстан-
ции оставил без изменения. 

Суды руководствовались статьями 307, 421, 422, 431, 432, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее - Правила функционирования розничных рынков электро-
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энергии), и исходили из правомерности определения размера платы за потребленную электроэнергию по соглашению 
сторон исходя из величины присоединенной электрической мощности и числа часов работы объектов электропотребле-
ния. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных 
судебных актов, компания просит их отменить, ссылаясь на нарушение арбитражными судами единообразия в толковании 
и применении норм права, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По мнению заявителя, в 
отсутствие общедомового прибора учета количество поставленной в многоквартирный жилой дом электрической энергии 
(в том числе для энергоснабжения общего имущества многоквартирного дома) должно определяться исходя из норматива 
потребления соответствующей коммунальной услуги. 

В отзыве на заявление общество просит оставить названные судебные акты без изменения как соответствующие дей-
ствующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению ввиду следу-
ющего. 

Судами установлено, что на основании договора управления многоквартирным домом от 01.03.2007 № 100К/625 истец 
осуществляет деятельность по управлению многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Чигорина, 20 (далее - многоквартирный жилой дом). 

В целях организации расчетов за электрическую энергию, принятую компанией для оказания коммунальных услуг по элек-
троснабжению потребителям, проживающим в указанном доме, компания и общество 23.05.2008 заключили соглашение о 
расчетах за электрическую энергию № СЭ-652/228 (далее - соглашение № СЭ-652/228). 

В пункте 6.7 соглашения стороны договорились о том, что при временном нарушении системы учета электроэнергии рас-
чет принятой электрической энергии осуществляется по присоединенной электрической мощности и числу часов работы 
объектов компании. 

При проведении работниками общества очередной проверки приборов учета в многоквартирном жилом доме установлено 
отсутствие прибора учета № 013704305, учитывающего расход электрической энергии лифтами первого и второго подъ-
ездов названного дома, о чем составлен акт осмотра от 18.12.2009, на основании которого ответчиком составлен кон-
трольный акт от 18.12.2009 № 24780, предписывающий произвести расчет по установленной мощности 7,5 кВт и режиму 
работы 18 часов в сутки, без выходных, в период с 01.09.2008 по 18.12.2009. Общество произвело расчет на основании 
пункта 6.7 соглашения № СЭ-652/228 и направило в адрес компании счет-фактуру от 31.12.2009 № Н325700. 

Полагая, что предусмотренный пунктом 6.7 соглашения № СЭ-652/228 порядок определения количества электроэнергии, 
потребленной на содержание общего имущества в многоквартирном доме, не соответствует действующему законода-
тельству, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и кассационной инстанций указали на несостоятельность доводов истца о 
несоответствии пункта 6.7 соглашения № СЭ-652/228 требованиям действующего законодательства. Ссылаясь на статьи 
422, 424, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила функционирования розничных рынков электроэнер-
гии, суды пришли к выводу о том, что названным пунктом соглашения № СЭ-652/228 сторонами правомерно определен 
порядок исчисления платы за потребленную электроэнергию при отсутствии прибора учета. 

При этом суды не учли, что в силу пунктов 3, 49 Правил предоставления коммунальных услуг компания является исполни-
телем коммунальных услуг, а общество - ресурсоснабжающей организацией. 

В целях оказания населению коммунальных услуг компания приобретает у общества электрическую энергию для электро-
снабжения обслуживаемого компанией многоквартирного жилого дома. 

Таким образом, коммунальный ресурс приобретался не в целях перепродажи, а для предоставления гражданам - потре-
бителям коммунальной услуги. 

Пунктом 8 Правил предоставления коммунальных услуг предусмотрено, что условия договора о приобретении комму-
нальных ресурсов и водоотведении (приеме (сбросе) сточных вод), заключаемого с ресурсоснабжающими организациями 
с целью обеспечения потребителя коммунальными услугами, не должны противоречить этим Правилам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации при отсутствии приборов учета размер платы за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Действовавшая в спорном 
периоде редакция названной нормы предусматривала, что норматив потребления коммунальных услуг по электроснаб-
жению утверждается органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Аналогичный порядок определения размера платы за электроснабжение с учетом норматива потребления соответствую-
щей коммунальной услуги при отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов 
учета установлен пунктом 19 Правил предоставления коммунальных услуг. 
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Согласно пункту 26 Правил установления нормативов коммунальные услуги, предназначенные для содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, учитываются при установлении нормативов потребления коммунальных услуг для 
потребителей. 

Из подпункта «а» пункта 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила содержания общего имущества), следу-
ет, что лифты относятся к помещениям в многоквартирном доме, не являющимся частями квартир и предназначенным 
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, и включаются в со-
став общего имущества. 

Поскольку в силу пункта 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации договор энергоснабжения является 
публичным договором, на него распространяется норма пункта 4 указанной статьи, в соответствии с которой Правитель-
ство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных 
договоров, а также норма пункта 5 этой же статьи о ничтожности условий публичного договора, не соответствующих упо-
мянутым правилам. 

Исходя из приведенных положений о публичном договоре и учитывая норму пункта 8 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг, необходимо признать, что суды пришли к ошибочному выводу о допустимости согласования сторонами (пункт 
6.7 соглашения № СЭ-652/228) порядка определения расхода электрической энергии в отсутствие прибора учета по при-
соединенной электрической мощности и числу часов работы объектов энергопотребления. Такой порядок не соответству-
ет положениям Жилищного кодекса Российской Федерации и названным Правилам. 

Следовательно, выводы судов о правильности расчета ответчика, в отсутствие приборов учета определившего количе-
ство электрической энергии, потребленной на общее имущество многоквартирного жилого дома, без учета норматива 
потребления коммунальных услуг, противоречат приведенным нормам. 

Вопрос о количестве потребленной электрической энергии при отсутствии приборов учета должен решаться исходя из 
установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Указанный вывод соответствует правовой позиции, сфор-
мулированной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.06.2009 № 
525/09, от 15.07.2010 № 2380/10. 

Поддерживая выводы суда первой инстанции о соответствии действующему законодательству пункта 6.7 соглашения № 
СЭ-652/228 и об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, суд кассационной инстанции сослал-
ся на подпункт «в» пункта 20 Правил предоставления коммунальных услуг, в силу которого при отсутствии индивидуаль-
ных приборов учета электрической энергии в нежилых помещениях многоквартирного дома объем потребленного комму-
нального ресурса определяется расчетным путем, согласованным ресурсоснабжающей организацией с лицом, заключив-
шим с ней договор, исходя из мощности и режима работы установленных в этих помещениях потребляющих устройств. 

При этом суд не учел, что настоящий спор возник в связи с необходимостью определения количества электрической энер-
гии, потребленной лифтами многоквартирного жилого дома, которые с учетом подпункта 1 пункта 2 приложения № 2 к 
Правилам предоставления коммунальных услуг, пункта 2 Правил содержания общего имущества относятся не к нежилым 
помещениям, а к помещениям общего пользования. Таким образом, норма подпункта «в» пункта 20 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг не подлежит применению при определении количества электроэнергии, потребленной лифтами 
многоквартирного жилого дома. 

Отклоняя довод истца о необходимости применения к спорным отношениям норматива потребления электрической энер-
гии, суд кассационной инстанции указал, что в нормативы потребления электрической энергии для населения Новосибир-
ской области, установленные приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 17.08.2007 № 84-Е (далее - 
приказ № 84-Е), включено только потребление электрической энергии внутри квартиры, а расходы на работу приборов 
освещения мест общего пользования многоквартирных домов и расход электроэнергии на работу лифтового оборудова-
ния в нормативы потребления не включались. Изложенная позиция, однако, противоречит содержанию названного прика-
за, пунктами 5 и 6 приложения № 2 к которому установлены нормативы потребления коммунальных услуг по электро-
снабжению для многоквартирных жилых домов с лифтом. 

При этом довод компании, определяющей норматив расхода электрической энергии на места общего пользования (лифт) 
в размере 7 кВт/ч в месяц на одного человека как разницу между установленными приказом № 84-Е нормативами потреб-
ления коммунальных услуг по электроснабжению для жилых домов с лифтом (пункт 5 приложения № 2) и без лифта 
(пункт 3 приложения № 2), подлежит отклонению как противоречащий действующему жилищному законодательству. 

Согласно пунктам 4, 10, 12 Правил установления нормативов нормативы потребления коммунальных услуг устанавлива-
ются уполномоченным органом едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструк-
тивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических пара-
метрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются. Изменение 
нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется в порядке, определенном для их установления. 

Из приведенных положений следует, что действующее законодательство предусматривает установление норматива в 
виде единой величины, то есть без выделения в его составе отдельной строкой норматива потребления электрической 
энергии внутри жилого помещения, нормативных технологических потерь, а также нормативов потребления электрической 
энергии на общедомовые нужды. Следовательно, лица, обязанные применять в расчетах за электрическую энергию соот-
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ветствующий норматив потребления (исполнители коммунальных услуг, граждане-потребители, ресурсоснабжающие ор-
ганизации) не вправе по своему усмотрению выделять из единой величины, установленной уполномоченным органом, 
какую-либо составляющую (внутриквартирное потребление, нормативные потери, общедомовые нужды). Такие действия 
должны рассматриваться как изменение соответствующего норматива потребления, правомочиями по осуществлению 
которого упомянутые лица (включая истца) не наделены. 

При названных обстоятельствах судебные акты первой и кассационной инстанций нарушают единообразие в толковании 
и применении арбитражными судами норм права и в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации подлежат отмене. 

Поскольку вопрос о подлежащем применению нормативе исследовался судами без учета содержания пунктов 5 и 6 при-
ложения № 2 к приказу № 84-Е, дело подлежит направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.08.2010 по делу № А45-11701/2010 и постановление Феде-
рального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.01.2011 по тому же делу отменить. 

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. 
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3.3. Последствия нарушений при купле-продаже энергии 

3.3.1. Несоблюдение условий об объемах потребления энергии 

Основной вывод 

Штрафные повышающие коэффициенты, установленные за несогласованный перерасход газа, подлежат при-
менению в том числе и в отношении объемов газа, потребленного для целей производства иного вида ресурса, 
реализуемого населению для удовлетворения бытовых нужд (Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2016), утв. 
Президиумом ВС РФ 19.10.2016) 

Ключевые тезисы 

По смыслу Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 (Правила), в понятие коммунально-бытовых нужд (нужд 
коммунально-бытовых потребителей) не включается потребление газа ресурсоснабжающими организациями, 
использующими его для обеспечения населения иными коммунальными ресурсами. 

Таким образом, штрафные повышающие коэффициенты, установленные пунктом 17 Правил, подлежат приме-
нению при определении стоимости газа и его транспортировки в случае перерасхода газа ресурсоснабжающей 
организацией без предварительного согласования с уполномоченным лицом, в том числе в отношении объе-
мов газа, потребленного при производстве иного вида ресурса, реализуемого населению для удовлетворения 
коммунально-бытовых нужд. 

Текст судебного акта 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утвержден Президиумом Верховного Суда 
Российской федерации 19 октября 2016 г.) 

(извлечение) 

ВОПРОС 2. Подлежат ли применению повышающие коэффициенты, установленные п. 17 Правил поставки газа в Россий-
ской Федерации, в случаях, когда без предварительного согласования с поставщиком, газотранспортной или газораспре-
делительной организацией ресурсоснабжающая организация осуществила перерасход газа, соответствующие объемы 
которого были потреблены при выработке иного вида ресурса, реализуемого населению для удовлетворения коммуналь-
но-бытовых нужд? 

ОТВЕТ. Согласно п. 17 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 (далее - Правила), при перерасходе газа без предварительного согла-
сования с поставщиком, газотранспортной или газораспределительной организацией (далее - уполномоченное лицо) по-
купатель оплачивает дополнительно объем отобранного им газа сверх установленного договором и стоимость его транс-
портировки за каждые сутки с применением коэффициента: с 15 апреля по 15 сентября - 1,1; с 16 сентября по 14 апреля - 
1,5. Это правило не применяется к объемам газа, израсходованным населением, а также приравненными к населению 
коммунально-бытовыми потребителями. 

В круг лиц, к которым правило п. 17 Правил не применяется, не вошли ресурсоснабжающие организации, преобразующие 
газ в иные коммунальные ресурсы (например, в тепловую энергию), которые в том числе поставляются населению. 

При этом в иных случаях Правила прямо различают поставку газа для коммунально-бытовых нужд (например, поставку 
исполнителю коммунальных услуг для использования в крышной котельной) и поставку газа преобразующим его в иной 
вид коммунального ресурса ресурсоснабжающим организациям. Например, согласно п. 14 Правил допускается неравно-
мерность поставки газа по месяцам, в том числе для коммунально-бытовых нужд и для котельных и тепловых электро-
станций в объемах, обеспечивающих потребности в тепловой энергии коммунально-бытовых организаций и населения. 

В связи с этим по смыслу Правил в понятие коммунально-бытовых нужд (нужд коммунально-бытовых потребителей) не 
включается потребление газа ресурсоснабжающими организациями, использующими его для обеспечения населения 
иными коммунальными ресурсами. 

Этот вывод также подтверждается п. 2 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021, согласно которому к категории население отнесены лица, приобре-
тающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или) ином 
оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов 

https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11066
https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11066
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многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквар-
тирных домах. 

Ресурсоснабжающие организации, использующие свое оборудование и потребляющие газ при производстве иного комму-
нального ресурса как для населения, так и для иных лиц, не отнесены к указанной категории потребителей. 

Таким образом, штрафные повышающие коэффициенты, установленные п. 17 Правил, подлежат применению при опре-
делении стоимости газа и его транспортировки в случае перерасхода газа ресурсоснабжающей организацией без предва-
рительного согласования с уполномоченным лицом, в том числе в отношении объемов газа, потребленного при производ-
стве иного вида ресурса, реализуемого населению для удовлетворения коммунально-бытовых нужд. 
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Основной вывод 

Не допускается установление в договоре штрафных коэффициентов к тарифам за сверхдоговорное потребле-
ние энергии в большем размере, чем предусмотренный законом размер коэффициента (постановление Прези-
диума ВАС РФ от 15.06.2010 № 325/10 по делу № А32-25198/2008-63/301) 

Ключевые тезисы 

Включение в договор газоснабжения дополнительных (по отношению к определенным законом) коэффициен-
тов, названных в договоре штрафом за потребление газа сверх договорного объема, является нарушением 
регулируемого ценообразования в сфере газоснабжения и злоупотреблением доминирующим положением 
путем навязывания невыгодных для контрагента условий договора вопреки запретам, установленным законо-
дательством о защите конкуренции. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 325/10 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Гвоздилиной О.Ю., Завьяловой Т.В., 
Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Никифорова С.Б., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея 
М.Ф. - 

рассмотрел заявление Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю о пересмотре в по-
рядке надзора решения Арбитражного суда Краснодарского края от 29.01.2009 по делу № А32-25198/2008-63/301 и 
постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.2009 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю - Башкина М.Ю., Плиев Р.Р.; 

от общества с ограниченной ответственностью «Краснодарская региональная компания по реализации газа» - Кузьма 
Ю.В., Лукьянчиков М.И., Чоракаев К.Э. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Гвоздилиной О.Ю., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Пре-
зидиум установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарская региональная компания по реализации газа» (далее - обще-
ство) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании недействительными решения и 
предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю (далее - управление) от 
24.10.2008. 

Решением управление признало общество нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), что выразилось во включении в договор от 02.07.2007 № 
25-4-02227/08 (далее - договор) поставки газа открытому акционерному обществу «Племенной птицеводческий завод 
«Лабинский» (далее - завод) условий, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.5. 

Предписанием управление обязало общество прекратить нарушение антимонопольного законодательства, внести изме-
нения в договор, исключив из него указанные пункты. 

Общество оспорило названные акты управления в арбитражный суд. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечен завод. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 29.01.2009 заявленные требования удовлетворены, оспариваемые 
акты управления признаны недействительными. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2009 решение суда первой инстанции отме-
нено, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 25.09.2009 постановление суда апелляци-
онной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения 
суда первой инстанции и постановления суда кассационной инстанции управление просит их отменить, ссылаясь на 
нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц и иных публичных интересов, а также единообразия в 
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толковании и применении арбитражными судами норм права, и оставить без изменения постановление суда апелляцион-
ной инстанции. 

В отзыве на заявление общество просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения как соответствующие дей-
ствующему законодательству. 

Проверив доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей 
участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление управления подлежит частичному удовлетворению по следу-
ющим основаниям. 

Удовлетворяя требование общества, суд первой инстанции сослался на соответствие спорных условий договора законо-
дательству и недоказанность навязывания обществом невыгодных условий. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требований общества, суд апелляционной ин-
станции учел доминирующее положение общества на соответствующем товарном рынке и признал спорные условия до-
говора не соответствующими законодательству, а отказ общества от их изменения - нарушением антимонопольного зако-
нодательства в виде навязывания невыгодных для контрагента условий договора. 

Суд кассационной инстанции признал правильными выводы суда первой инстанции, в связи с чем оставил его решение 
без изменения, а постановление суда апелляционной инстанции отменил. 

Между тем судами первой и кассационной инстанций не учтено следующее. 

Согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминиру-
ющее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе навязывание контрагенту условий 
договора, невыгодных для него. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(далее - Закон о газоснабжении) организациям - собственникам систем газоснабжения, поставщикам газа или уполномо-
ченным ими организациям запрещается совершать действия, нарушающие антимонопольное законодательство, в том 
числе нарушающие установленный нормативными актами порядок ценообразования. 

В силу статьи 21 Закона о газоснабжении цены на газ и тарифы на услуги по транспортировке газа подлежат государ-
ственному регулированию. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государ-
ственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» 
утверждены Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по 
его транспортировке на территории Российской Федерации. 

Газоснабжение согласно статье 2 Закона о газоснабжении является одной из форм энергоснабжения, представляющей 
собой деятельность по обеспечению потребителей газом. 

В силу положений статьи 8 Закона о газоснабжении правила поставки газа утверждаются Правительством Российской 
Федерации. Согласно статье 18 указанного Закона поставки газа проводятся на основании договоров между поставщика-
ми и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержден-
ными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской 
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение данного Закона. 

Как следует из пункта 1 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 (далее - Правила), положения, закрепленные в них, обязательны для всех 
юридических лиц, участвующих в отношениях поставки газа через трубопроводные сети. 

Пунктом 5 Правил установлено, что поставка газа производится на основании договора, заключаемого между поставщи-
ком и покупателем в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов, 
указанных Правил и иных нормативных правовых актов. 

Согласно пункту 12 Правил поставщик обязан поставлять, а покупатель отбирать газ в количестве, определенном в дого-
воре поставки газа. 

Из положений пунктов 15 и 17 Правил следует, что покупатель вправе отбирать газ в большем количестве, чем согласо-
вано в договоре поставки. При этом стоимость сверхдоговорного объема газа и его транспортировки будет отличной от 
той, которая установлена в договоре за поставку в пределах согласованного объема. 

В соответствии с пунктом 17 Правил при перерасходе газа без предварительного согласования с поставщиком, газотранс-
портной или газораспределительной организацией покупатель оплачивает дополнительно объем отобранного им газа 
сверх установленного договором и стоимость его транспортировки за каждые сутки с применением коэффициента: с 15 
апреля по 15 сентября - 1,1; с 16 сентября по 14 апреля - 1,5. 

Пунктом 3.3 договора определено, что стоимость не выбранного покупателем газа признается неустойкой. 

Пунктом 3.5 договора предусмотрен штраф за суммарный объем газа, выбранный покупателем сверх суточного договор-
ного объема, за все сутки месяца поставки, который рассчитывается следующим образом: в период с 15 апреля по 15 
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сентября - с применением штрафного коэффициента в размере 1,9 к стоимости газа, рассчитанной в соответствии с пунк-
том 5.3.2 договора; в период с 16 сентября по 14 апреля - с применением штрафного коэффициента в размере 1,5 к стои-
мости газа, рассчитанной в соответствии с пунктом 5.3.2 договора. В случае внесения изменения в пункт 17 Правил в ча-
сти отмены применения коэффициентов в размере 1,1 и 1,5 за перерасход газа покупателем определен размер штрафно-
го коэффициента вместо 1,9 и 1,5 равный 3 в течение календарного года. 

По условиям пункта 5.3.2 договора фактическая стоимость газа, выбранного в месяце поставки газа, складывается из 
стоимости суммарных объемов газа, фактически выбранного покупателем сверх суточного договорного объема, за все 
сутки месяца поставки, которая рассчитывается по ценам на газ в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 договора, предусмат-
ривающими порядок определения стоимости газа, отобранного покупателем в пределах согласованных сторонами объе-
мов с учетом коэффициентов 1,1 и 1,5, установленных пунктом 17 Правил. 

Указанным договором предусматриваются коэффициенты за сверхдоговорное потребление газа, повышающие стоимость 
газа, установленную Правилами. 

Из положений статей 8, 18, 21, 23, 26 Закона о газоснабжении, пунктов 1, 5, 12, 15, 17 Правил следует, что включение в 
договор дополнительных по отношению к определенным пунктами 15 и 17 Правил коэффициентов, названных в договоре 
штрафом за потребление газа сверх договорного объема (с 15 апреля до 15 сентября - 1,9; с 16 сентября по 14 апреля - 
1,5), является нарушением регулируемого ценообразования в сфере газоснабжения и злоупотреблением доминирующим 
положением путем навязывания невыгодных для контрагента условий договора вопреки запретам, установленным частью 
1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

При таких условиях оспариваемые судебные акты в части признания недействительными актов управления по пункту 3.5 
договора подлежат отмене, в остальной же части они не противоречат антимонопольному законодательству. 

Постановление суда кассационной инстанции в соответствующей части как нарушающее единообразие в толковании и 
применении арбитражными судами норм права, а также нарушающее права и законные интересы неопределенного круга 
лиц или иные публичные интересы в силу пунктов 1 и 3 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации подлежит отмене. 

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование 
правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогич-
ных дел. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.2009 по делу № А32-25198/2008-
63/301 Арбитражного суда Краснодарского края в части признания недействительными решения и предписания Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 24.10.2008 по пункту 3.5 договора поставки газа 
от 02.07.2007 № 25-4-02227/08 отменить. 

В этой части оставить без изменения постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2009 по 
данному делу. 

В остальной части постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.2009 оставить 
без изменения. 
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Основной вывод 

Взыскание с потребителя расходов энергоснабжающей организации, понесенных ею в связи с обеспечением 
подачи потребителю энергии в отличном от предусмотренного договором объеме, допустимо при наличии со-
гласованного сторонами порядка расчета таких расходов (постановление Президиума ВАС РФ от 23.03.2010 № 
17072/08 по делу № А19-17699/07-31-17) 

Ключевые тезисы 

Несмотря на то, что договором энергоснабжения предусмотрена обязанность потребителя оплачивать по сто-
имости общестанционных расходов количество тепловой энергии, недоиспользованной против договорных 
показателей, данное положение не может быть применено, поскольку оно не содержит порядка расчета расхо-
дов энергоснабжающей организации, понесенных ею в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловлен-
ном договором количестве. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 марта 2010 г. № 17072/08 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Витрянского В.В., Воронцовой Л.Г., Вышняк Н.Г., Дедова Д.И., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., За-
вьяловой Т.В., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Шелеховский ремонтно-механический завод» о пересмотре в 
порядке надзора постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2009 и постановления Феде-
рального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 07.08.2009 по делу № А19-17699/07-31-17 Арбитражного суда 
Иркутской области. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Шелеховский ремонтно-механический завод» (ответчика) - Пуляевский 
И.В.; 

от открытого акционерного общества «Иркутскэнерго» (истца) - Полусмяк А.Е., Юсупова А.Р. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Воронцовой Л.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Иркутскэнерго» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с 
иском (с учетом уточнения) к открытому акционерному обществу «Шелеховский ремонтно-механический завод» (далее - 
завод) о взыскании 12 500 рублей, составляющих часть расходов, понесенных в связи с недоиспользованием заводом 
тепловой энергии против договорных показателей в ноябре и декабре 2004 года. 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 13.03.2009, принятым при новом рассмотрении спора, в удовлетво-
рении искового требования отказано. 

Суд счел пункт 4.8 договора на отпуск и потребление тепловой энергии в паре от 14.03.2002 № 305 (далее - договор), за-
ключенного между обществом и заводом и предусматривающего плату за предварительно согласованное количество 
энергии вне зависимости от фактически потребленного количества, ничтожным, поскольку он не соответствует требова-
ниям пункта 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2009 решение суда первой инстанции отменено 
в связи с ошибочностью его выводов, исковое требование удовлетворено. 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 07.08.2009 постановление суда апелля-
ционной инстанции оставил без изменения по тем же основаниям. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов апелляцион-
ной и кассационной инстанций в порядке надзора завод просит их отменить, в удовлетворении требования общества от-
казать. 

По мнению заявителя, положения пункта 2 статьи 541 и пункта 1 статьи 544 Кодекса не могут быть истолкованы как до-
пускающие установление соглашением сторон платы не за фактически потребленное количество энергии, а за предвари-
тельно согласованное количество, указанное в договоре. Взыскание расходов, рассчитанных на основании утвержденных 
тарифов, с исключением из них переменных расходов (топливной составляющей) не соответствует смыслу статьи 541 
Кодекса. 
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Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и выступлениях присутствующих в заседании представите-
лей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене, решение суда пер-
вой инстанции от 13.03.2009 - оставлению без изменения по следующим основаниям. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, в соответствии с договором общество обязалось отпускать заводу 
тепловую энергию в паре в количестве, указанном в приложении № 1 к договору. 

Пунктом 4.8 договора предусмотрена обязанность абонента оплачивать по стоимости общестанционных расходов, сло-
жившихся на данный расчетный период, количество тепловой энергии, недоиспользованной против договорных показате-
лей. 

Однако стороны по-разному понимают содержание пункта 4.8 договора. Общество считает, что в нем установлена ответ-
ственность за нарушение условий договора. Завод указывает на установление в пункте 4.8 его обязанности по оплате 
недоиспользованной тепловой энергии. 

Признавая условия пункта 4.8 договора соответствующими пункту 2 статьи 541 Кодекса, суд апелляционной инстанции 
сослался на пункт 1 статьи 544 Кодекса, согласно которому оплата энергии производится за фактически принятое абонен-
том количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовы-
ми актами или соглашением сторон. 

Толкуя условия пункта 4.8 договора, суд апелляционной инстанции указал на предоставление абоненту (заводу) возмож-
ности использовать количество энергии в меньшем объеме по сравнению с договорным и на установление в нем обязан-
ности завода оплатить недоиспользованное количество тепловой энергии по стоимости общестанционных расходов, сло-
жившихся на этот расчетный период. 

В силу пункта 2 статьи 541 Кодекса договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять 
количество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии возмещения им расходов, понесенных энер-
госнабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве. 

Суд апелляционной инстанции установил, что завод не оспорил факта отсутствия согласования сторонами изменений 
договорных величин потребления тепловой энергии, и указал на нарушение им согласованных величин, поэтому суд и 
пришел к выводу об обязанности завода исполнить условие пункта 4.8 договора. 

Суд признал правильным расчет обществом стоимости общестанционных расходов с учетом количества потребленной 
тепловой энергии и исходя из условно-постоянной величины тарифа на тепловую энергию, определяемой как разница 
между тарифом, установленным регулирующим органом, и топливной составляющей в данном тарифе. 

При этом суд апелляционной инстанции указал на обоснованность исключения топливной составляющей, относящейся к 
переменным расходам в составе стоимости тепловой энергии, при расчете общестанционных расходов, поскольку обще-
ство не поставило договорного количества тепловой энергии и не понесло расходов на топливо, необходимое для произ-
водства недопоставленного количества энергии. 

Все иные расходы, связанные с производством тепловой энергии и учтенные при установлении тарифа, по мнению суда, 
являются условно-постоянными. Общество вынуждено их нести и в случае недопоставки тепловой энергии, не получая 
при этом оплаты, которую должно было получить при поставке тепловой энергии в полном объеме. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции. 

Данные выводы судов ошибочны. 

Президиум считает, что пункт 4.8 договора не может быть применен обществом при предъявлении требования об оплате 
заводом недоиспользованного количества тепловой энергии, поскольку его условие не содержит порядка расчета расхо-
дов энергоснабжающей организации, понесенных ею в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном догово-
ром количестве. 

Следовательно, у судов не имелось оснований для вывода о наличии соглашения сторон об ином порядке оплаты энер-
гии, как это оговорено в пункте 1 статьи 544 Кодекса. 

Отсутствие соглашения сторон о порядке оплаты недоиспользованной энергии лишает должника (завод) возможности 
оценить последствия неисполнения им обязательства о количестве потребляемой тепловой энергии. 

Таким образом, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о правомерности взыскания с завода расходов 
общества в виде платы за непотребленную тепловую энергию, рассчитанной как произведение количества непотреблен-
ной тепловой энергии и тарифа на нее с исключением топливной составляющей, не могут быть признаны обоснованными. 

Энергоснабжающая организация, предъявляя иск о взыскании расходов, понесенных в связи с обеспечением подачи 
энергии не в обусловленном договором количестве, должна исходить из порядка расчетов расходов, согласованного с 
абонентом. Такого порядка расчетов расходов по настоящему спору не имелось. 

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитраж-
ными судами норм права. 
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Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2009 и постановление Федерального арбитражно-
го суда Восточно-Сибирского округа от 07.08.2009 по делу № А19-17699/07-31-17 Арбитражного суда Иркутской области 
отменить. 

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 13.03.2009 по названному делу оставить без изменения. 
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3.3.2. Нарушение сроков оплаты энергии (финансовые последствия) 

Основной вывод 

Если обязательство по оплате потребления энергетических ресурсов было исполнено до момента вынесения 
решения судом о взыскании законной неустойки за просрочку его исполнения, размер ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации (для расчета подлежащей взысканию неустойки) определяется на 
день фактической оплаты основного долга (п. 26 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2019) (утв. Президиу-
мом ВС РФ 17.07.2019)) 

Текст судебного акта 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019) (утв. Президиумом ВС РФ 17.07.2019) 

(извлечение) 

26. Если обязательство по оплате потребления энергетических ресурсов было исполнено до момента вынесения решения 
судом о взыскании законной неустойки за просрочку его исполнения, размер ключевой ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации для расчета подлежащей взысканию неустойки определяется на день фактической оплаты основного 
долга.  

Компания (исполнитель) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу (заказчик) о взыскании законной неустойки, 
начисленной в связи с нарушением обществом установленных пунктом 15(3) Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и договором порядка и сроков оплаты оказанных услуг.  

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично.  

При исчислении неустойки суд применил учетную ставку банковского процента, действующую на дату вынесения реше-
ния.  

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено, исковые требования удовле-
творены в полном объеме.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  

При вынесении постановления суд апелляционной инстанции не учел правовую позицию Верховного Суда Российской 
Федерации о невозможности начисления неустойки на авансовые платежи, если это прямо не предусмотрено договором 
(определения Верховного Суда Российской Федерации от 22 мая 2018 г. № 305-ЭС18-151 и от 29 ноября 2018 г. № 305-
ЭС18-11668). 

При этом суд первой инстанции неверно определил ставку расчета пени. Согласно разъяснениям, изложенным в ответе 
на вопрос 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), 85 утвержденного Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации 19 октября 2016 г., законная неустойка подлежит взысканию по ключевой 
ставке Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату вынесения резолютивной части решения.  

Между тем разъяснения, изложенные в ответах на вопросы 1 и 3 названного Обзора, распространяются исключительно на 
случаи, когда основной долг не погашен.  

В п. 2 ст. 26, пп. 1 и 2 ст. 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, 
что пени уплачиваются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
(ключевой ставки), действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просроч-
ки. Отсутствие в названных нормах указания, с днем фактической оплаты чего – долга или пеней – связывается ключевая 
ставка Банка России, допускает возможность их различного толкования. Вместе с тем с учетом акцессорного характера 
неустойки и ее зависимости от уплаты основной задолженности положения Закона об электроэнергетике об ответствен-
ности потребителей за несвоевременное внесение платежей подлежат истолкованию как предусматривающие определе-
ние размера ставки рефинансирования (ключевой ставки) на день фактической оплаты задолженности, а не неустойки.  

Поскольку в настоящем деле долг фактически был оплачен в ноябре и декабре 2017 года, при расчете неустойки подле-
жит применению ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на день фактической опла-
ты долга. Определение № 305-ЭС18-20107. 
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Основной вывод 

Банк не вправе погашать за счет средств фонда капитального ремонта дома (формируемого на специальном 
счете в этом банке), в т.ч. по исполнительному листу, долги управляющей компании перед ресурсосабжающей 
организацией за приобретаемые энергоресурсы (определение ВС РФ от 27.05.2019 № 307-ЭС18-25642 по делу 
№ А05-13674/2017) 

Ключевые тезисы 

1. По общему правилу, установленному в части 6 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК 
РФ), на денежные средства, находящиеся на специальном счете, не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам владельца этого счета. Исключение составляют обязательства, вытекающие из договоров, свя-
занных с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирном доме. В случае признания владельца 
специального счета банкротом денежные средства, находящиеся на специальном счете, не включаются в кон-
курсную массу (часть 7 статьи 175 ЖК РФ). 

Пунктом 8 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» бан-
ку предоставлено право не исполнять исполнительный документ в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. 

Таким образом, законодательство содержит прямой запрет на списание со специального счета, отрытого для 
формирования фонда капитального ремонта, денежных средств в оплату обязательств, не связанных с капи-
тальным ремонтом общего имущества многоквартирного дома.  

2. Банк не мог не знать, что счет управляющей компании, на который обращается взыскание, носит специаль-
ный характер с ограничениями, установленными законодательством. 

Формальной проверки поступивших от ресурсоснабжащей организации в банк документов было достаточно 
для вывода о том, что взыскиваемая задолженность не связана с капитальным ремонтом многоквартирного 
дома. Следовательно, суды правильно пришли к выводу о том, что обратив взыскание на денежные средства 
управляющей компании, находящиеся на специальном счете, банк нарушил часть 6 статьи 175 ЖК РФ. 

3. Стороны договора специального банковского счета не вправе изменить требование закона, ограничивающее 
расходование денежных средств не по назначению. В данном случае, исходя из целей законодательного регу-
лирования (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 
№ 16 «О свободе договора и ее пределах»), направленных на предотвращение нецелевого расходования 
средств фонда капитального ремонта, этот запрет императивен. По тем же основаниям он в полной мере рас-
пространяется и на списание денежных средств во исполнение вступивших в законную силу решений суда 
(пункт 4.1 части 1 статьи 177 ЖК РФ), если взысканная по судебному решению задолженность не связана с 
исполнением обязательств по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2019 г. № 307-ЭС18-25642 по делу № А05-13674/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 20 мая 2019 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 27 мая 2019 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Самуйлова С.В., 

судей Ксенофонтовой Н.А. и Разумова И.В. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Двинская слобо-
да" 

на постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.11.2018 (судьи Дмитриев В.В., Боголюбова Е.В., 
Малышева Н.Н.) по делу N А05-13674/2017 

по иску общества "Двинская слобода" к акционерному обществу "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Архан-
гельского регионального филиала (далее - банк) о признании незаконными действий по списанию денежных средств с 
банковского счета, 

http://kad.arbitr.ru/Card/b7aee396-8883-4ee9-97cd-98de24673353
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b7aee396-8883-4ee9-97cd-98de24673353/c2920c10-4ca5-482d-81be-ca658be6ea36/A05-13674-2017_20190527_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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с участием третьего лица: муниципального унитарного предприятия "Водоканал" муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее - водоканал). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 12.04.2019 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, 24.06.2015 общее собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме N 9 корпус 3 по улице Павла Усова города Архангельска решило формировать фонд капитального ремонта 
этого дома на специальном счете в банке. В качестве владельца счета определена управляющая компания домом - об-
щество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Норд-сервис" (впоследствии переименовано в обще-
ство "Двинская слобода", далее - управляющая компания). 

02.07.2015 управляющая компания (клиент) и банк заключили договор, в соответствии с которым открыт специальный 
банковский счет для формирования фонда капитального ремонта. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 14.11.2016 по делу N А05-9676/2016 с управляющей компании в 
пользу водоканала взыскано 193 485,41 руб. долга по оплате водоснабжения и водоотведения и 15 758,71 руб. пеней. 

29.03.2017 года в адрес банка от водоканала в порядке статьи 8 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об испол-
нительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве) поступило заявление об исполнении указанно-
го судебного решения, к которому был приложен исполнительный лист. 

На основании заявления водоканала и исполнительного листа банк 30.03.2017 и 31.05.2017 списал со специального бан-
ковского счета управляющей компании 209 244,12 руб. и 20 215,51 руб. соответственно. 

Управляющая компания обратилась в арбитражный суд и потребовала признать незаконными действия банка по списа-
нию денежных средств со специального банковского счета, предназначенного для формирования фонда капитального 
ремонта. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 29.12.2017 (судья Бутусова Н.В.), оставленным без изменения 
постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2018 (судьи Писарева О.Г., Чапаев И.А., 
Шумилова Л.Ф.), иск удовлетворен. 

Суды руководствовались статьями 169, 170, 174, 175 Жилищного кодекса Российской Федерации и исходили из того, что 
находящиеся на специальном банковском счете денежные средства не являются собственностью компании, имеют спе-
циальное назначение (финансирование капитального ремонта) и их списание возможно только по решению собственни-
ков общего имущества дома, так как они являются платежами граждан на капитальный ремонт. Суды отметили, что Феде-
ральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
урегулирован порядок использования денежных средств, выделяемых для проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов, который также запрещает использование денежных средств, поступающих на специальный счет, не по 
целевому назначению. 

Суды констатировали, что нормами жилищного законодательства наложен ряд ограничений по использованию денежных 
средств, накапливаемых на специальном банковском счете, и при списании спорных денежных средств банк не мог не 
знать о целевом характере счета и поступающих на него денег, в связи с чем незаконность оспоренных действий ответчи-
ка является доказанной. 

Суд округа постановлением от 06.11.2018 названные судебные акты отменил, в удовлетворении иска отказал. Сослав-
шись на принцип свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), окружной 
суд указал, что действия банка законны, так как осуществлены во исполнение вступившего в силу судебного акта, а ком-
пания и банк в договоре банковского счета согласовали право банка списывать без распоряжения клиента денежные 
средства, находящиеся на его счете, по решению суда. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, управляющая компания просила постановле-
ние суда округа от 06.11.2018 отменить, как вынесенное при неправильном применении норм права, судебные акты судов 
первой и апелляционной инстанций оставить в силе. Доводы кассационной жалобы сводились к тому, что денежные сред-
ства, находящиеся на специальном счете и формирующие фонд капитального ремонта, принадлежат не компании, а соб-
ственникам помещений управляемого компанией многоквартирного дома; списание данных средств с указанного счета 
для погашения задолженности владельца счета является прямым нарушением пункта 6 статьи 175 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), противоречит целям формирования фонда капитального ремонта и причиняет 
убытки собственникам помещений в многоквартирном доме. 

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не явились, ответчик и третье лицо отзывы на кассацион-
ную жалобу не представили. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы судебная коллегия пришла к следующим выводам. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять посту-
пающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечис-
лении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 

Согласно пункту 2 статья 854 ГК РФ без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, до-
пускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и 
клиентом. 

Законом могут быть предусмотрены случаи, когда банк обязан отказать в списании со счета клиента денежных средств 
(пункт 2 статьи 848 ГК РФ). 

За ненадлежащее совершение операций по счету (в том числе необоснованное списание денежных средств) банк несет 
ответственность (статьи 393, 856 ГК РФ). 

В банке может быть открыт специальный счет для формирования собственниками помещений в многоквартирном доме 
фонда капитального ремонта этого дома. Правоотношения по данному счету регулируются нормами ГК РФ с особенно-
стями, установленными ЖК РФ. Денежные средства, внесенные на специальный счет, используются на цели, указанные в 
статье 174 ЖК РФ. По решению собственников помещений владельцем счета может быть определена управляющая орга-
низация, осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора управления (части 3 - 5 статьи 
170, статья 175 ЖК РФ). 

Из статьи 174 ЖК РФ следует, что средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг или 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации, оплаты 
услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных 
услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение 
гарантий и поручительств по таким кредитам, займам. 

В соответствии с частью 1 статьи 177 ЖК РФ по специальному счету допускается осуществление только тех операций по 
списанию и зачислению средств, которые связаны с формированием и использованием средств фонда капитального ре-
монта в соответствии с ЖК РФ. Операции по специальному счету, не предусмотренные частью 1 статьи 177 ЖК РФ, не 
допускаются. Банк обязан обеспечивать соответствие осуществляемых операций по специальному счету требованиям ЖК 
РФ (части 2 - 5 статьи 177 ЖК РФ). 

По общему правилу, установленному в части 6 статьи 175 ЖК РФ, на денежные средства, находящиеся на специальном 
счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам владельца этого счета. Исключение составляют обязатель-
ства, вытекающие из договоров, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в этом многоквартирном доме. В 
случае признания владельца специального счета банкротом денежные средства, находящиеся на специальном счете, не 
включаются в конкурсную массу (часть 7 статьи 175 ЖК РФ). 

Пунктом 8 статьи 70 Закона об исполнительном производстве банку предоставлено право не исполнять исполнительный 
документ в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Таким образом, законодательство содержит прямой запрет на списание со специального счета, открытого для формиро-
вания фонда капитального ремонта, денежных средств в оплату обязательств, не связанных с капитальным ремонтом 
общего имущества многоквартирного дома. Банк не мог не знать, что счет управляющей компании, на который обращает-
ся взыскание, носит специальный характер с ограничениями, установленными законодательством. Формальной проверки 
поступивших от водоканала в банк документов было достаточно для вывода о том, что взыскиваемая задолженность не 
связана с капитальным ремонтом многоквартирного дома. Следовательно, суды первой и апелляционной инстанций пра-
вильно пришли к выводу о том, что обратив взыскание на денежные средства управляющей компании, находящиеся на 
специальном счете, банк нарушил часть 6 статьи 175 ЖК РФ. 

Вопреки выводам окружного суда, стороны договора специального банковского счета не вправе изменить требование 
закона, ограничивающее расходование денежных средств не по назначению. В данном случае исходя из целей законода-
тельного регулирования (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах"), направленных на предотвращение нецелевого расходования 
средств фонда капитального ремонта, этот запрет императивен. По тем же основаниям он в полной мере распространя-
ется и на списание денежных средств во исполнение вступивших в законную силу решений суда (пункт 4.1 части 1 статьи 
177 ЖК РФ), если взысканная по судебному решению задолженность не связана с исполнением обязательств по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью "Двин-
ская слобода" в сфере экономической деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ постановление окруж-
ного суда подлежит отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции и апелляционного постановления. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 
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постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.11.2018 по делу N А05-13674/2017 отменить, решение 
Арбитражного суда Архангельской области от 29.12.2017 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 23.05.2018 по тому же делу оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Предусмотренная законодательством  о теплоснабжении неустойка независимо от даты заключения договора 
подлежит начислению за просрочку оплаты коммунального ресурса – тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, коммунальных услуг, предоставленных после 1 января 2016 года (Обзор судебной практики ВС 
РФ № 5 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 27.12.2017) 

Ключевые тезисы 

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов» (Закон № 307-ФЗ) действие положений ч. 9.3 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» (Закон о теплоснабжении), предусматривающих начисление неустойки за несвое-
временную (неполную) оплату тепла, распространяется на отношения, возникшие из договоров, заключенных 
до дня вступления в силу ч. 9.3 статьи 15. 

Исходя из положений ч. 9.3 ст. 15 Закона о теплоснабжении, ч. 2 ст. 9 Закона № 307-ФЗ в их взаимосвязи, а 
также, принимая во внимание акцессорный характер неустойки, ее связь с основным обязательством, пред-
ставляющим собой поставку коммунального ресурса (оказание коммунальных услуг) за определенный расчет-
ный период (месяц), предусмотренная ч. 9.3 ст. 15 Закона о теплоснабжении неустойка независимо от даты 
заключения договора подлежит начислению за просрочку оплаты коммунального ресурса – тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя, коммунальных услуг, предоставленных после 1 января 2016 г. 

Текст судебного акта 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017) (утвержден Президиумом Верховного Суда 
Российской федерации 27 декабря 2017 г.) 

(извлечение) 

ВОПРОС 3. В отношении каких периодов просрочки подлежит начислению неустойка, установленная ч. 9.3 ст. 15 Феде-
ральногозакона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» за несвоевременную и (или) неполную оплату управ-
ляющей организацией, организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по договорам, которые заключены до дня вступления в силу 
указанной нормы? 

ОТВЕТ. Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» (далее – 
Закон № 307-ФЗ) ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о тепло-
снабжении) дополнена чч. 9.1–9.4.  

В соответствии с ч. 9.3 ст. 15 Закона о теплоснабжении в редакции Закона № 307-ФЗ управляющие организации, приобре-
тающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для целей предоставления коммунальных услуг, организа-
ции, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевремен-
ной и (или) неполной оплаты тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя уплачивают единой теплоснабжающей 
организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо 
до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесяти-
дневный срок оплата не произведена. 

Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо 
до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностоднев-
ный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки.  

Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Указанная норма вступила в силу 1 января 2016 г. (ч. 2 ст. 9 Закона № 307-ФЗ). При этом согласно ч. 1 ст. 8 Закона № 307-
ФЗ действие положений ч. 9.3 ст. 15 Закона о теплоснабжении распространяется на отношения, возникшие из договоров, 

http://www.vsrf.ru/documents/practice/26303/
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заключенных до дня ее вступления в силу, на основании которых вносится плата за поставку коммунального ресурса – 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, коммунальных услуг. 

Исходя из положений ч. 9.3 ст. 15 Закона о теплоснабжении, ч. 2 ст. 9 Закона № 307-ФЗ в их взаимосвязи, а также прини-
мая во внимание акцессорный характер неустойки, ее связь с основным обязательством, представляющим собой постав-
ку коммунального ресурса (оказание коммунальных услуг) за определенный расчетный период (месяц), предусмотренная 
ч. 9.3 ст. 15 Закона о теплоснабжении неустойка независимо от даты заключения договора подлежит начислению за про-
срочку оплаты коммунального ресурса – тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, коммунальных услуг, 
предоставленных после 1 января 2016 г. 

К случаям просрочки оплаты тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, коммунальных услуг, предоставленных 
до 1 января 2016 г., подлежит применению порядок расчета и взыскания пени, действовавший до вступления в силу ч. 9.3 
ст. 15 Закона о теплоснабжении (в размере одной трехсотой соответствующей ставки Центрального банка Российской 
Федерации), в том числе когда такая просрочка наступила и (или) продолжает течь после 1 января 2016 г. 
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Основной вывод 

Установленная жилищным законодательством пеня за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за 
коммунальные услуги, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может 
быть уменьшена по инициативе суда (п. 39 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22) 

Текст судебного акта 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рас-
смотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартир-
ном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» 

(извлечение) 

39. Пеня, установленная частью 14 статьи 155 ЖК РФ, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обя-
зательства, может быть уменьшена по инициативе суда, разрешающего спор (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несораз-
мерности пени последствиям нарушения обязательства (статья 56 ГПК РФ). 
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Основной вывод 

При расчете неустойки за просрочку оплаты по государственному (муниципальному) контракту, заключенному 
в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд в энергоснабжении, следует руководство-
ваться размером неустойки, предусмотренным отраслевым законодательством, а не законодательством о кон-
трактной системе (определение ВС РФ от 18.05.2017 № 303-ЭС16-19977 по делу № А37-499/2016) 

Ключевые тезисы 

Положения Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в редакции Федерального 
закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов») (Закон об элек-
троэнергетике) носят специальный характер по отношению к положениям Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (Закон о контрактной системе). 

Последний устанавливает общие особенности участия органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий в гражданско-правовых отношениях 
именно в целях повышения эффективности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 
Однако нормами Закона о контрактной системе специфика отношений в сфере энергоснабжения и конкретные 
особенности исполнения договоров в данной сфере не учитываются. Указанная позиция по применению зако-
нодательства отражена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), 
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016. 

Следовательно, при расчете неустойки, подлежащей взысканию по государственному (муниципальному) кон-
тракту, заключенному в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд в энергоснабжении, 
следует руководствоваться положениями Закона об электроэнергетике, предусматривающими неустойку в 
размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установ-
ленной пунктом 2 статьи 37 Закона об электроэнергетике. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 303-ЭС16-19977 

Резолютивная часть определения объявлена 11 мая 2017 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 18 мая 2017 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Корнелюк Е.С. и Разумова И.В. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества энергетики и электрифика-
ции «Магаданэнерго» (г. Магадан; далее - общество) 

на постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.10.2016 по делу № А37-499/2016 Арбитражного суда 
Магаданской области (судьи Солодилов А.В., Барбатов А.Н., Захаренко Е.Н.) 

по иску общества к Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Магаданской области» (далее - учреждение) и Федеральной службе исполнения наказаний 
(г. Москва, далее - ФСИН) о взыскании неустойки. 

В заседании приняли участие представители: 

общества - Мурашкин А.Н., 

ФСИН - Рябыкин А.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 10.04.2017 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, суд 

установил: 

http://kad.arbitr.ru/Card/135d2688-f7d7-4f2d-8ab9-f26544143108
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из судебных актов и материалов дела следует, что во исполнение государственного контракта от 11.03.2016 № 
9э217/10/01 (далее - контракт) общество (энергоснабжающая организация) с 01.11.2015 по 31.01.2016 поставляло учре-
ждению (потребителю) электроэнергию. 

По условиям контракта учреждение должно было в полном объеме оплатить электроэнергию за расчетный период до 18 
числа месяца, следующего за тем, в котором была произведена поставка. Однако, учреждение произвело оплату с нару-
шением указанного срока, что явилось поводом для обращения общества в арбитражный суд с иском по настоящему делу 
о взыскании неустойки за период с 19.12.2015 по 06.04.2016 в размере 297 324,12 руб. 

Общество рассчитало неустойку исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 
(далее - процентная ставка), основываясь на пункте 2 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» (в редакции Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресур-
сов»; далее - Закон об электроэнергетике). 

Учреждение полагало, что неустойка должна исчисляться из 1/300 процентной ставки, то есть, как это установлено в 
пункте 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

Решением суда первой инстанции от 05.05.2016 (судья Дьячкова Э.Л.), оставленным без изменения постановлением Ше-
стого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2016 (судьи Козлова Т.Д., Михайлова А.И., Шевц А.В.), заявленные 
требования удовлетворены в полном объеме за счет учреждения и субсидиарно за счет ФСИН. Суды пришли к выводу о 
доказанности оснований для начисления пени и необходимости применения в настоящем случае вышеприведенных норм 
Закона об электроэнергетике. 

Окружной суд не согласился с данной позицией судов нижестоящих инстанций, посчитав правомерным применение меры 
ответственности, предусмотренной Законом № 44-ФЗ. Суд исходил из субъектного состава участников правоотношений 
по государственному контракту, в которых ответчик является бюджетным учреждением, в силу чего регулирование осу-
ществляется императивными нормами Закона № 44-ФЗ. 

Предусмотренных статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации оснований для снижения неустойки судами 
не установлено. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество просило постановление окружного 
суда отменить, ссылаясь на неверное истолкование и применение частей 4, 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

Заявитель полагал, что правовое регулирование спорных правоотношений должно осуществляться специальным законо-
дательством, которым, исходя из предмета заключенного между сторонами контракта, является Закон об электроэнерге-
тике. Именно этим законом определяются правовые основы экономических отношений в сфере снабжения электроэнер-
гией. 

По мнению общества, изменения в Закон об электроэнергетике внесены для усиления платежной дисциплины потребите-
лей энергоресурсов и содержат необходимый комплекс мер (в том числе императивно установленный размер неустойки), 
позволяющих системно воздействовать на негативную ситуацию в сфере расчетов за энергоресурсы. 

Заявитель сослался на обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 19.10.2016 № 3, где изложе-
на правовая позиция по применению законодательства в аналогичных спорах. 

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель 
ФСИН настаивал на законности и обоснованности окружного постановления. 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям. 

В силу части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, с него могут быть взысканы пени за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей на дату уплаты 
пени процентной ставки от не уплаченной в срок суммы. 

05.12.2015 вступил в силу Закон № 307-ФЗ, в соответствии с которым в Закон об электроэнергетике внесены дополнения 
в части установления законной неустойки за просрочку исполнения потребителем обязательства по оплате потребленной 
энергии в размере 1/130 процентной ставки, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы. 

Действие положений Закона об электроэнергетике в редакции Закона № 307-ФЗ распространяется на отношения, возник-
шие из заключенных до дня вступления в силу Закона № 307-ФЗ договоров энергоснабжения (статья 8 Закона № 307-ФЗ). 

Исключение по размеру неустойки Законом № 307-ФЗ установлено лишь для отдельных групп потребителей (товари-
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных кооперативов, созданных в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, управляющих организаций, приобретающих энергию для целей 
предоставления коммунальных услуг), с которых неустойка может быть взыскана в более низком размере - в размере 
1/300 процентной ставки от не уплаченной в срок суммы. К их числу государственные учреждения не отнесены. 
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Положения Закона об электроэнергетике в редакции Закона № 307-ФЗ носят специальный характер по отношению к 
Закону № 44-ФЗ, поскольку последний устанавливает общие особенности участия органов государственной власти и 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий в гражданско-правовых отно-
шениях именно в целях повышения эффективности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности раз-
мещения заказов, добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции и других злоупотреблений. Однако нормами 
Закона № 44-ФЗ специфика отношений в сфере энергоснабжения и конкретные особенности исполнения договоров в 
данной сфере не учитываются. 

Указанная позиция по применению законодательства отражена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 3(2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016. 

Следовательно, при расчете неустойки, подлежащей взысканию за период с 19.12.2015 по 06.04.2016 по государственно-
му контракту, заключенному в целях удовлетворения государственных нужд в энергоснабжении, необходимо руковод-
ствоваться положениями Закона об электроэнергетике в редакции Закона № 307-ФЗ. Вопреки выводам окружного суда, 
при проверке расчета неустойки суд первой инстанции и апелляционный суд законно и обоснованно исходили из 1/130 
процентной ставки, установленной пунктом 2 статьи 37 Закона об электроэнергетике. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, на 
основании пункта 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление от 
25.10.2016 по делу № А37-499/2016 подлежит отмене, а решение от 05.05.2016 и постановление от 01.08.2016 по тому же 
делу - оставлению в силе. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.10.2016 по делу № А37-499/2016 отменить, решение 
Арбитражного суда Магаданской области от 05.05.2016 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 
01.08.2016 по тому же делу - оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Расчет подлежащей взысканию на основании судебного решения законной неустойки за просрочку исполнения 
обязательства по оплате потребления энергетических ресурсов за период до принятия решения суда произво-
дится на основании ставки рефинансирования, действовавшей на день вынесения судебного решения (Обзор 
судебной практики ВС РФ № 3 (2016), утв. Президиумом ВС РФ 19.10.2016) 

Ключевые тезисы 

1. При взыскании в судебном порядке суммы неустоек (пеней) за период до принятия решения суда подлежит 
применению ставка рефинансирования, действующая на день вынесения решения. 

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на 
момент разрешения спора в суде. 

2. При присуждении неустойки по день фактического исполнения обязательства расчет суммы неустойки, 
начисляемой после вынесения решения суда, по смыслу пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» осуществляется в процессе исполне-
ния судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органа-
ми, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, долж-
ностными лицами и гражданами по ставке, действующей на дату исполнения судебного решения. 

Текст судебного акта 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утвержден Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 19 октября 2016 г.) 

(извлечение) 

ВОПРОС 3. На какой момент определяется размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
для расчета подлежащей взысканию на основании судебного решения законной неустойки за просрочку исполнения обя-
зательств по оплате потребления энергетических ресурсов? 

ОТВЕТ. Статьей 25 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», ст. 26 
Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» и ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации установлена законная неустойка за просрочку исполнения 
обязательства по оплате потребления соответствующих энергетических ресурсов. Согласно указанным нормам размер 
неустойки определяется в зависимости от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее - 
ставка), действующей на дату уплаты пеней на не выплаченную в срок сумму. 

Следовательно, при добровольной уплате названной неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по 
ставке, действующей на дату фактического платежа. 

При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке. 

Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с 
просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных энергетических ресурсов, при взыскании суммы неустоек 
(пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения. 

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент 
разрешения спора в суде. 

При присуждении неустойки по день фактического исполнения обязательства расчет суммы неустойки, начисляемой по-
сле вынесения решения, по смыслу п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 
2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств», осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-
исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначей-
ства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и 
ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве) по ставке, действующей на дату исполнения судебного решения. 
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Основной вывод 

Если иное не предусмотрено законом или договором, при просрочке внесения потребителем промежуточных 
(авансовых) платежей за энергию, начисление процентов за просрочку недопустимо (определение ВС РФ от 
06.10.2016 № 305-ЭС16-8210 по делу № А41-33836/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ), могут быть начислены за фактически принятое, но не оплаченное полу-
чателем количество энергии за месяц лишь при наступлении срока окончательного расчета. 

Для целей расчетов юридический факт передачи энергии как товара возникает по окончании расчетного пери-
ода в момент фиксации объема поставки. Ответственность в виде уплаты процентов по статье 395 ГК РФ 
наступает в случае просрочки оплаты переданного товара. 

При таких обстоятельствах несвоевременное осуществление промежуточных (авансовых)  платежей не явля-
ется достаточным основанием для привлечения потребителя энергии к ответственности по статье 395 ГК РФ 
за просрочку в оплате поставленной электроэнергии. 

2. При рассмотрении аналогичного спора, касающегося расчетов за тепловую энергию, высшая судебная ин-
станция пришла к выводу о том, что проценты за пользование чужими денежными средствами могут быть 
начислены лишь за фактически принятое, но не оплаченное получателем количество энергии за месяц, при 
наступлении срока окончательного расчета, а не до его истечения (постановление Президиума Высшего Ар-
битражного Суда от 08.05.2007 № 15651/06 по делу № А40-72454/05-26-452). При этом высшая судебная ин-
станция указала, что ответственность за неисполнение обязательства по внесению предварительных плате-
жей могла быть применена только в случаях, установленных законом или соглашением, однако ни законом, ни 
соглашением она не была предусмотрена ни в деле № А40-72454/05-26-452, ни в настоящем деле. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание аторов 

Вышеприведенная позиция ВС РФ подтверждается и последующей практикой суда. См., например, определение 
ВС РФ от 29.08.2019 № 304-ЭС19-7209 по делу № А45-2706/2018 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 октября 2016 г. № 305-ЭС16-8210 

Резолютивная часть определения объявлена 3 октября 2016 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 6 октября 2016 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю., 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Московская областная энергосетевая 
компания» (далее - сетевая компания) 

на решение Арбитражного суда Московской области от 21.09.2015 (судья Петропавловская Ю.С.), постановление Десято-
го арбитражного апелляционного суда от 10.12.2015 (судьи Мальцев С.В., Иевлев П.А., Миришов Э.С.), постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2016 (судьи Дзюба Д.И., Дегтярева Н.В., Стрельников А.И.) по делу № 
А41-33836/2015 

по иску публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (далее - сбытовая компания) к сетевой компании о взыска-
нии процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В заседании приняли участие представители: 

от сетевой компании - Дубровская Н.Ю. 

от сбытовой компании - Калугина М.Н., Сапончик Т.М. 
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 09.09.2016 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, 01.09.2007 между сбытовой компанией (продавцом) и сетевой компа-
нией (абонентом) заключен договор купли-продажи электрической энергии, по условиям которого продавец принял на 
себя обязанность продавать, а покупатель - принимать и оплачивать электрическую энергию для компенсации потерь в 
собственных электросетях. 

Расчетным периодом по договору установлен один месяц (пункт 4.1 договора); величина фактических потерь определяет-
ся в соответствии с договором оказания услуг по передаче электроэнергии и договором купли- продажи электроэнергии на 
компенсацию потерь (пункты 1.2, 2.1 договора); стоимость электроэнергии рассчитывается по формуле, указанной в пунк-
те 2.3 договора. 

По условиям пункта 4.2 договора покупатель обязался оплачивать электроэнергию тремя платежами: 

- первый: до 10 числа расчетного месяца - 30 процентов от договорной стоимости потерь в сетях покупателя, рассчитан-
ной исходя из договорного объема потерь на текущий расчетный период и средневзвешенной цены на покупку электро-
энергии для компенсации потерь в предшествующем предыдущему расчетном периоде; 

- второй: до 25 числа расчетного месяца - 40 процентов от договорной стоимости потерь в сетях покупателя, рассчитанной 
исходя из максимального из значений фактического объема потерь в предыдущем расчетном периоде и договорного объ-
ема потерь текущего расчетного периода и средневзвешенной цены на покупку электроэнергии для компенсации потерь 
предыдущего расчетного периода; 

третий: до 18 числа месяца, следующего за расчетным, - окончательный расчет на основании акта приема-передачи элек-
трической энергии. 

Согласно пункту 5.1 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны должны нести от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Во исполнение договора сбытовая компания с января по февраль 2015 года поставила сетевой компании электрическую 
энергию, сетевая компания ее оплатила. 

Ссылаясь на несвоевременное исполнение сетевой компанией в январе - феврале 2015 года обязательств по внесению 
первого и второго платежей, сбытовая компания обратилась в суд с иском о взыскании с сетевой компании процентов за 
пользование чужими денежными средствами с 12.01.2015 по 10.03.2015 в размере 1 860 222,77 руб., рассчитанных исхо-
дя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации - 8,25 процента годовых. 

Согласно контррасчету ответчика размер процентов составил 1 698 899,68 руб. (за период с 12.01.2015 по 10.03.2015). 

Решением суда первой инстанции от 21.09.2015, оставленным в силе постановлением апелляционного суда от 10.12.2015 
и постановлением суда округа от 28.03.2016, иск удовлетворен в части взыскания с ответчика в пользу истца 1 698 899,68 
руб.; в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Суды признали верным контррасчет ответчика и исходили из того, что пунктом 4.2 договора предусмотрены промежуточ-
ные платежи, не являющиеся авансовыми. Потребитель оплачивает не будущую поставку, а фактически поставленную 
электроэнергию, объем которой до окончания расчетного периода определяется расчетным способом. Оплата промежу-
точными платежами обеспечивает баланс интересов и не противоречит законодательству (пункту 82 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частич-
ном ограничении режима потребления электрической энергии», далее - Основные положения № 442). 

Суды указали, что уплата промежуточных платежей в установленный срок является обязанностью потребителя, поэтому 
за нарушение такой обязанности может быть начислена как предусмотренная договором неустойка, так и проценты за 
пользование чужими денежными средствами. Иное позволило бы ответчику не исполнять условия договора и не нести за 
это ответственности. Факт просрочки сетевой компанией обязательств по уплате предусмотренных договором платежей 
подтвержден материалами дела. 

Суды руководствовались статьями 8, 309, 310, пунктом 1 статьи 539, статьей 544 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее - ГК РФ в редакции, действовавшей в спорный период), подпунктами «а», «б» пункта 2, пунктами 4, 8, 27, 29 
Основных положений № 442, статьей 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, сетевая компания просила судебные акты о 
взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 698 899,68 руб. отменить и отказать в 
удовлетворении иска. 

Доводы сетевой компании сводились к тому, что судами при разрешении спора применены нормы, регулирующие порядок 
оплаты электрической энергии, однако неверно применены гражданско-правовые нормы, предусматривающие ответ-
ственность за нарушение сроков внесения платежей. По мнению заявителя, суды не учли, что мера ответственности в 
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виде взыскания процентов по статье 395 ГК РФ применяется при нарушении сроков уплаты должником сумм за передан-
ные ему товары, выполненные работы, за исключением случаев, когда иное предусмотрено сторонами. Однако, в данном 
деле проценты взысканы не за просрочку оплаты поставленной электроэнергии, а за просрочку внесения предваритель-
ных платежей. 

Как указал заявитель, ответственность за неисполнение обязательства по предварительной оплате может быть примене-
на только в случаях, установленных законом или соглашением сторон. В данном деле таких обстоятельств не имеется. 

Сетевая компания полагала, что начисление процентов за просрочку оплаты товаров (электроэнергии в частности), не 
переданных покупателю, противоречит правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной постановлении Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.05.2007 № 15651/06, а также в постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8. 

Сбытовая компания в отзыве просила судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Из пункта 1 статьи 539, пункта 1 статьи 541, статьи 544 ГК РФ следует, что абонент (потребитель) по договору энерго-
снабжения обязан оплачивать фактически принятое количество энергии в соответствии с данными ее учета (если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон). Порядок расчетов за энергию определяется 
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Если обязатель-
ство предусматривает день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обяза-
тельство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (статья 309, 
пункт 1 статьи 314 ГК РФ). 

В соответствии с пунктами 40, 44, 65(1), 79 Основных положений № 442 поставка электроэнергии разбивается на расчет-
ные периоды, равные одному месяцу. Определение объема взаимных обязательств поставщика и потребителя электро-
энергии (в том числе объема поставленной энергии и, как следствие, ее стоимость) осуществляется по итогам каждого 
расчетного периода. 

Нормативный порядок расчетов за электроэнергию, поставляемую гарантирующим поставщиком, предусматривает два 
промежуточных платежа до 10-го и до 25-го числа расчетного месяца (то есть месяца, в котором осуществляется постав-
ка), и окончательный платеж до 18-го числа месяца, следующего за расчетным. При этом фактически поставленный объ-
ем определяется только за расчетный период и оплачивается третьим платежом (пункты 82, 83, 136 Основных положений 
№ 442). 

Согласно пункту 3 статьи 486 ГК РФ продавец вправе потребовать от покупателя, не оплатившего своевременно передан-
ный товар, как оплаты товара, так и уплаты процентов по статье 395 ГК РФ, в соответствии с которой предусмотрена от-
ветственность за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате на сумму этих средств. 

Из пункта 54 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 
следует, что в случае, когда покупатель своевременно не оплачивает фактически принятое через присоединенную сеть 
количество электрической энергии в соответствии с данными учета, к покупателю в соответствии с пунктом 3 статьи 486, 
абзацем первым пункта 4 статьи 488 ГК РФ применяется мера ответственности, установленная статьей 395 ГК РФ: на 
сумму, уплата которой просрочена, покупатель обязан уплатить проценты со дня, когда по договору товар должен быть 
оплачен, до дня оплаты товара покупателем, если иное не предусмотрено ГК РФ или договором купли-продажи. 

Таким образом, для целей расчетов юридический факт передачи энергии как товара возникает по окончании расчетного 
периода в момент фиксации объема поставки. Ответственность в виде уплаты процентов 395 ГК РФ наступает в случае 
просрочки оплаты переданного товара. 

Условия договора между сторонами настоящего спора о порядке оплаты электроэнергии аналогичны нормативно уста-
новленным. 

Сбытовая компания по существу потребовала привлечь сетевую компанию к ответственности по статье 395 ГК РФ за не-
своевременную 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 за-
фиксирован. Обязанность сетевой компании оплатить предварительный платеж, исчисленный от ориентировочного объ-
ема поставляемой электроэнергии за текущий месяц, не корреспондировала обязанности сбытовой компании поставить к 
этой дате определенное количество электроэнергии. 
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При таких обстоятельствах несвоевременное осуществление первого и второго платежей не является достаточным осно-
ванием для привлечения сетевой компании к ответственности по статье 395 ГК РФ за просрочку в оплате поставленной 
электроэнергии. 

При рассмотрении аналогичного спора, касающегося расчетов за тепловую энергию, высшая судебная инстанция пришла 
к выводу о том, что проценты за пользование чужими денежными средствами могут быть начислены лишь за фактически 
принятое, но не оплаченное получателем количество энергии за месяц, при наступлении срока окончательного расчета, а 
не до его истечения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 08.05.2007 № 15651/06 по делу № А40-
72454/05-26-452). При этом высшая судебная инстанция указала, что ответственность за неисполнение обязательства по 
внесению предварительных платежей могла быть применена только в случаях, установленных законом или соглашением, 
однако ни законом, ни соглашением она не была предусмотрена ни в деле № А40-72454/05-26-452, ни в настоящем деле. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, на 
основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ решение от 21.09.2015, а также постановления от 10.12.2015 и от 28.03.2016 по 
делу № А41-33836/2015 подлежат отмене с принятием нового судебного акта об отказе удовлетворении иска. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 21.09.2015, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 10.12.2015, постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2016 по делу № А41-33836/2015 отме-
нить, в удовлетворении иска отказать. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Если иное не предусмотрено законом или договором, покупатель энергии (в случае просрочки ее оплаты) обя-
зан оплатить продавцу энергии проценты за период со дня, когда товар должен был быть оплачен до дня фак-
тической оплаты товара (п. 54 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7) 

Текст судебного акта 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некото-
рых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 

(извлечение) 

54. В случае когда покупатель своевременно не оплачивает товар, переданный по договору купли-продажи, в том числе 
поставленные через присоединенную сеть электрическую и тепловую энергию, газ, нефть, нефтепродукты, воду, другие 
товары (за фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), к покупателю в соответствии с 
пунктом 3 статьи 486, абзацем первым пункта 4 статьи 488 ГК РФ применяется мера ответственности, установленная 
статьей 395 ГК РФ: на сумму, уплата которой просрочена, покупатель обязан уплатить проценты со дня, когда по договору 
товар должен быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем, если иное не предусмотрено ГК РФ или договором купли-
продажи. 
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Основной вывод 

Не допускается увеличение соглашением сторон предусмотренного жилищным законодательством размера 
пени за просрочку оплаты коммунальных услуг (ресурсов), а также применение к исполнителю коммунальных 
услуг ответственности в большем размере, чем предусмотрено законодательством для конечных потребите-
лей этих услуг (жильцов) (постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 № 14088/13 по делу № А36-
6230/2012) 

Ключевые тезисы 

1. Частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, несвоевременно 
и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением 
взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно. Увеличение установленного в данной части размера пеней не допускается.  

2. Буквальное толкование вышеприведенной нормы позволяет сделать вывод о том, что размер суточной 
ставки должен определяться путем деления размера годовой ставки рефинансирования на 300. Дополнитель-
ного деления этой ставки на 360 не требуется.  

3. Исполнитель коммунальных услуг за несвоевременную или неполную оплату коммунальных ресурсов не 
может нести ответственность в большем размере, чем предусмотрено законодательством для конечных по-
требителей этих услуг (жильцов), поскольку действует без собственного экономического интереса. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 14088/13 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Маковской А.А., Ни-
кифорова С.Б., Першутова А.Г., Разумова И.В., Самуйлова С.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л. - 

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» о пересмотре 
в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 17.06.2013 по делу № А36-
6230/2012 Арбитражного суда Липецкой области. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (истца) - Быстрова 
Е.Ю., Коновалов А.Н., Осипова В.В.; 

от общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Привокзальная» (ответчика) - Либенко Л.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Самуйлова С.В., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (далее - сбытовая компания) обрати-
лось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Привокзальная» (далее - управляющая компания) о взыскании 207 788 рублей 8 копеек процентов за пользование 
чужими денежными средствами, начисленных с 19.08.2011 по 27.03.2012 на задолженность за поставленную с июля по 
декабрь 2011 года электрическую энергию. 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 11.12.2012 заявленное требование удовлетворено. 

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2013 решение от 11.12.2012 оставлено без 
изменения. 

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 17.06.2013 изменил решение от 11.12.2012 и 
постановление от 21.02.2013 и взыскал с управляющей компании в пользу сбытовой компании проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 692 рублей 58 копеек; в остальной части иска отказал. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора 
постановления суда кассационной инстанции сбытовая компания просит его отменить, ссылаясь на нарушение единооб-
разия в толковании и применении арбитражными судами части 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 
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(далее - Жилищный кодекс), оставить без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляцион-
ной инстанции. 

По мнению заявителя, суд кассационной инстанции ошибочно пришел к выводу о том, что при расчете пеней за день про-
срочки платежа по части 14 статьи 155 Жилищного кодекса процентную ставку рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации (далее - ставка рефинансирования) следует поделить на 360, а затем еще на 300. При определе-
нии суммы пеней путем деления ставки рефинансирования только на 300, как это предусмотрено в указанной правовой 
норме, размер процентов, начисляемых по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский 
кодекс), не превысит размер пеней, начисляемых по части 14 статьи 155 Жилищного кодекса. 

В отзыве на заявление управляющая компания просит оставить оспариваемый судебный акт без изменения. 

Управляющая компания полагает, что размер ответственности по части 14 статьи 155 Жилищного кодекса определяется 
как одна трехсотая часть от суточного размера ставки рефинансирования, а последний определяется как одна трехсотше-
стидесятая часть от годового размера ставки рефинансирования. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следую-
щим основаниям. 

Как установлено судами, сбытовая компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии, управляющая ком-
пания - исполнителем коммунальных услуг. Для оказания коммунальных услуг по электроснабжению гражданам, прожи-
вающим в многоквартирных домах, управляющая компания покупала у сбытовой компании электрическую энергию. Пра-
воотношения сторон урегулированы договором энергоснабжения от 01.04.2009 № 14537 (далее - договор). 

Во исполнение условий договора с июля по декабрь 2011 года сбытовая компания поставила управляющей компании 
электрическую энергию на общую сумму 28 980 900 рублей 18 копеек, что подтверждается ведомостями потребления 
электрической энергии, актами приемки-передачи оказанных услуг и не оспаривается ответчиком. 

Свои обязательства по оплате электроэнергии с июля по декабрь 2011 года управляющая компания исполнила несвое-
временно, в связи с чем сбытовая компания начислила проценты за пользование чужими денежными средствами, взыс-
кание которых и явилось поводом для обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Управляющая компания не отрицала факт просрочки оплаты полученного коммунального ресурса, период просрочки, 
размер задолженности и примененную истцом в расчете ставку рефинансирования (8 процентов годовых). 

Разногласия сторон сводились к вопросам о порядке применения к исполнителю коммунальных услуг в жилых домах от-
ветственности за просрочку денежного обязательства и о соотношении размеров ответственности, рассчитанных в поряд-
ке статьи 395 Гражданского кодекса и части 14 статьи 155 Жилищного кодекса. 

Суды трех инстанций руководствовались тем, что стороны находились в отношениях по поставке коммунального ресурса 
в многоквартирные дома. Ответственность должников за несвоевременную оплату коммунальных услуг установлена жи-
лищным законодательством. Исполнитель коммунальных услуг за несвоевременную или неполную оплату коммунальных 
ресурсов не может нести ответственность в большем размере, чем предусмотрено законодательством для конечных по-
требителей этих услуг (жильцов), поскольку действует без собственного экономического интереса. 

Эти выводы судов соответствуют части 14 статьи 155 Жилищного кодекса, пункту 8 действовавших в спорный период 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.05.2006 № 307, а также правовой позиции, сформированной в постановлении Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 24.07.2012 № 3993/12. 

Суды первой и апелляционной инстанций сочли, что принцип расчета процентов по Гражданскому кодексу и Жилищному 
кодексу одинаков и различается лишь количеством дней, на которые делится годовой размер ставки рефинансирования: в 
первом случае это 360 дней, во втором - 300. При таком подходе размер ответственности, исчисленный истцом, не пре-
вышает размер ответственности, установленный для должников жилищным законодательством. 

Суд кассационной инстанции при толковании части 14 статьи 155 Жилищного кодекса исходил из того, что ставка рефи-
нансирования устанавливается из расчета на год, а неустойка определяется за каждый день просрочки исполнения де-
нежного обязательства. Для исчисления размера неустойки суд рассчитал суточную ставку, разделив годовую ставку ре-
финансирования на 360, затем определил ее трехсотую часть и умножил на количество дней просрочки. Величина закон-
ной неустойки, рассчитанная таким способом, значительно ниже размера ответственности, определенного в статье 395 
Гражданского кодекса, что дало суду основания удовлетворить иск в размере законной неустойки. 

В то же время суд кассационной инстанции не учел следующее. 

Ставка рефинансирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации в размере годовых процентов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса за пользование чужими денежными средствами вследствие 
просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей 
в месте нахождения кредитора (юридического лица) ставкой банковского процента на день исполнения денежного обяза-
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тельства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование 
кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 

Разъяснения по порядку расчета процентов, уплачиваемых в соответствии с указанной нормой Гражданского кодекса, 
даны в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», согласно которому при расчете подлежащих 
уплате годовых процентов по ставке рефинансирования число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 
360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями 
делового оборота. 

Частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса предусмотрено, что лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны 
уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в данной части размера пеней не 
допускается. 

Буквальное толкование этой нормы позволяет сделать вывод о том, что размер суточной ставки должен определяться 
путем деления размера годовой ставки рефинансирования на 300. Дополнительного деления этой ставки на 360 не тре-
буется. При таком подходе суды первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворили иск, поскольку размер 
ответственности, установленный в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса, не превышает величину пеней, 
рассчитанных по части 14 статьи 155 Жилищного кодекса. 

При названных обстоятельствах оспариваемое постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене согласно 
пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающее единообра-
зие в толковании и применении арбитражными судами норм права. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 17.06.2013 по делу № А36-6230/2012 Арбитраж-
ного суда Липецкой области отменить. 

Решение Арбитражного суда Липецкой области от 11.12.2012 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 21.02.2013 по тому же делу оставить без изменения. 
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Основной вывод 

Принятие судебным приставом-исполнителем постановления об обращении взыскания на имущественное 
право управляющей организации на получение денежных средств, поступающих от собственников помещений 
платежному агенту, не противоречит действующему законодательству (определение ВС РФ от 06.11.2015 по 
делу № 301-ЭС15-6372 (А31-4495/2014)) 

Ключевые тезисы 

1. В целях надлежащего исполнения возбужденного исполнительного производства статьей 68 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Закон) предусмотрены меры принуди-
тельного исполнения, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника иму-
щества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу. 

Одной из таких мер в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 68 Закона является обращение взыскания на 
имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, 
в котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, аренде, а также на 
предусмотренные в этом пункте исключительные права, принадлежащее должнику. 

Указанные положения закона направлены на расширение мер принудительного исполнения судебных актов, в 
том числе за счет имущественных прав должника. 

2. При принятии постановления об обращении взыскания на имущественные права должника - право получе-
ния денежных средств по агентскому договору, заключенному с расчетным центром, судебный пристав-
исполнитель обоснованно руководствовался частью 3 статьи 68 Закона, принимая во внимание возможность 
поступления денежных средств на счета управляющей компании по указанному договору. 

Ссылка на карточку дела на сайте vsrf.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. по делу № 301-ЭС15-6372 

Резолютивная часть определения объявлена 29.10.2015. 

Полный текст определения изготовлен 06.11.2015. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Чучуновой Н.С., судей Борисовой Е.Е., Киселевой О.В. рассмотрела в открытом судебном 
заседании дело по кассационной жалобе открытого акционерного общества «Единый информационный расчетно-
консультационный центр» на решение Арбитражного суда Костромской области от 20.10.2014 и постановление Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа от 03.04.2015 по делу № А31-4495/2014. 

В заседании приняли участие представители: 

от открытого акционерного общества «Единый информационный расчетно-консультационный центр» - Самарина И.И., 

от открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» - Царева В.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Чучуновой Н.С., объяснения представителя 
открытого акционерного общества «Единый информационный расчетно-консультационный центр», поддержавшего дово-
ды кассационной жалобы и открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2», возра-
жавшего против ее удовлетворения, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции 

установила: 

открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (далее - общество «ТГК-2») обрати-
лось в Арбитражный суд Костромской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), к открытому акционерному обществу «Единый информационный расчет-
но-консультационный центр» (далее - расчетный центр) о взыскании убытков в сумме 5 406 300 рублей 67 копеек. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Октябрьский» (далее - управляющая 
компания), Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области в лице межрайонного отдела 
судебных приставов по особо важным исполнительным производствам (далее - служба судебных приставов). 

Решением Арбитражного суда Костромской области от 20.10.2014 исковые требования удовлетворены. 

http://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9031-4495%2F2014
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Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014 решение суда первой инстанции от 20.10.2014 
отменено, в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.04.2015, постановление Второго арбитражного апелля-
ционного суда от 30.12.2014 отменено, решение Арбитражного суда Костромской области от 20.10.2014 оставлено без 
изменения. 

Расчетный центр обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на судебные акты судов 
первой и кассационной инстанций, просит их отменить и оставить без изменения постановление суда апелляционной ин-
станции от 30.12.2014. 

По мнению заявителя, судом первой инстанции и окружным судом при вынесении обжалуемых актов не учтено следую-
щее. 

Основным видом деятельности расчетного центра является организация и ведение аналитического учета в сфере комму-
нальных платежей на территории Костромской области. Расчетный центр формирует единое информационное поле, 
обеспечивает систему контроля и учета коммунальных платежей. Агентским договором от 01.08.2010 № 04-1/66 (2010), 
заключенным с управляющей компанией (далее - агентский договор), в его обязанности входило выполнять работы по 
ведению аналитического учета, начислению платы за предоставленные собственникам квартир, обслуживаемых управ-
ляющей компанией, услуги и иные действия, за выполнение поручений которой предусматривалось вознаграждение. 

При отсутствии распоряжения управляющей компании, как указывает расчетный центр, платежи в пользу третьих лиц 
(поставщиков услуг и т.д.) им не могли быть совершены. Расчетный центр, как агент, исполнял поручения управляющей 
компании надлежащим образом. 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов и ее территориальные органы. Заявитель также полагает, что взыскателем не использованы 
все предусмотренные законом возможности для взыскания долга. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2015 расчетному центру отказано в передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Определением Заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2015 жалоба расчетного 
центра с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 

От общества «ТГК-2» поступил отзыв на кассационную жалобу расчетного центра, в котором общество поддерживает 
выводы судов первой и кассационной инстанций, просит оставить их без изменения. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отзыве на нее, заслушав представителей рас-
четного центра и общества «ТГК-2», Судебная коллегия пришла к выводу, что решение Арбитражного суда Костромской 
области от 20.10.2014 и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.04.2015, принятые по настоящему 
делу, подлежат отмене, а постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014 оставлению без изме-
нения в силу следующего. 

Как установлено судами, службой судебных приставов возбуждено сводное исполнительное производство № 
1004/14/01/44/СД о принудительном исполнении судебных актов о взыскании с должника - управляющей компании денеж-
ных средств, в том числе, на основании исполнительных листов Арбитражного суда Костромской области по делам № 
А31-8333/2011, А31-5860/2011, А31-12347/2011 о взыскании с нее в пользу общества «ТГК - № 2» 16 496 095 рублей 02 
копеек. 

Получив сведения об отсутствии у должника денежных средств на расчетных счетах в банках и имущества, на которые 
возможно обратить взыскание, судебный пристав-исполнитель вынес постановление от 27.06.2013 об обращении взыска-
ния на имущественное право должника - право получения денежных средств по агентскому договору от 01.08.2010 № 04-
1/66 (2010) в размере 60% от каждого поступления. Расчетный центр согласно указанному постановлению, должен пере-
числять денежные средства, причитающиеся управляющей компании в соответствии с агентским договором, на расчет-
ный счет службы судебных приставов до погашения задолженности управляющей компании в размере 17 217 428 рублей 
31 копейки. 

Ссылаясь на то, что в результате неисполнения расчетным центром указанного постановления судебного пристава-
исполнителя обществу «ТГК-2» не поступило за период с 05.12.2013 по 21.03.2014 денежных средств в размере 4 308 
026,84 руб., возможность взыскания которых с управляющей компании утрачена, истец, основываясь на положениях 
статей 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), обратился в суд с иском по 
настоящему делу. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, с которым согласился суд округа, исходил из того, что по-
становление судебного пристава-исполнителя от 27.06.2013 об обращении взыскания на имущественное право должника 
решением арбитражного суда Костромской области от 22.11.2013 по делу № А31-9601/2013, оставленным без изменения 
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постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 14.02.2014, признано законным, оснований для отмены 
которого у судов не имелось. 

Поскольку расчетный центр в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
не исполнил постановление судебного пристава-исполнителя, тем самым он, по мнению судов первой и кассационной 
инстанций, причинил истцу убытки в заявленной сумме. 

Между тем указанными судами при принятии обжалуемых судебных актов не учтено следующее. 

Заявляя иск о взыскании причиненных ему убытков, истец в обоснование нарушения своих прав и противоправного пове-
дения ответчика указывал на невыполнение ответчиком требований судебного пристава-исполнителя от 27.06.2013, в 
результате чего он не получил сумму задолженности с управляющей компании. 

Согласно статье 12 Гражданского кодекса возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав, 
направленных на восстановление имущественных прав потерпевшего лица. 

Лицо, право которого нарушено, в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса может требовать полного возмеще-
ния причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу граждани-
на, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причи-
нившим вред. 

Суд при рассмотрении требования о возмещении внедоговорного вреда, должен установить наличие вреда и его размер, 
противоправность поведения лица, причинившего вред, причинную связь между наступившими убытками и действиями 
(бездействием) причинителя вреда, а также его вину, за исключением случаев, когда ответственность наступает без вины. 

Суды первой и кассационной инстанций, рассматривая настоящий спор, пришли к выводу о наличии у истца убытков, воз-
никших в результате деликта, совершенного ответчиком, причинившего вред неисполнением постановления судебного 
пристава-исполнителя. 

Однако суды, признавая ответчика лицом, ответственным за наступление у истца убытков, не дали должной правовой 
оценки спорным правоотношениям, возникших в связи с принудительным исполнением судебных актов, роли участия в 
нем ответчика по делу, а также не установили наличие всех условий для привлечения его к деликтной ответственности. 

Считая, что противоправность ответчика выражается в неисполнении постановления судебного пристава-исполнителя, 
суды первой и кассационной инстанций не учли, что сводное исполнительное производство, в рамках которого оно было 
вынесено, было возбуждено в отношении должника - ООО «Управляющая компания «Октябрьский» на основании испол-
нительных листов о взыскании с него денежной суммы в пользу истца как взыскателя в указанном исполнительном произ-
водстве. 

Согласно части 3 статьи 49 Закона об исполнительном производстве, взыскателем является гражданин или организация, 
в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ; должником является гражданин или организация, 
обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и иное иму-
щество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом или воздержаться от 
совершения определенных действий (часть 4). 

В целях надлежащего исполнения возбужденного исполнительного производства статьей 68 Закона об исполнительном 
производстве предусмотрены меры принудительного исполнения, совершаемые судебным приставом-исполнителем в 
целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному 
документу. 

Одной из таких мер в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 68 Закона об исполнительном производстве является об-
ращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному 
производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, аренде, а также на 
предусмотренные в этом пункте исключительные права, принадлежащее должнику. 

Указанные положения закона направлены на расширение мер принудительного исполнения судебных актов, в том числе 
за счет имущественных прав должника. 

При принятии постановления об обращении взыскания на имущественные права должника - право получения денежных 
средств по агентскому договору № 04-1/66 (2010) от 01.08.2010, заключенному с расчетным центром, судебный пристав-
исполнитель обоснованно руководствовался частью 3 статьи 68 Закона об исполнительном производстве, принимая во 
внимание возможность поступления денежных средств от ответчика на счета управляющей компании по указанному дого-
вору. Вместе с тем реализация этой меры принудительного исполнения не предусматривает возможность замены самого 
должника в исполнительном производстве на другое лицо, который становится ответственным за исполнение судебных 
актов о взыскании с должника денежной суммы. 

Поскольку истец причинение вреда по существу связывает с неисполнением принятых в его пользу судебных актов, в 
отсутствие правовых оснований для замены в исполнительном производстве должника на расчетный центр, указанное 
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лицо не могло причинить своим поведением истцу вред, размер которого составляет неуплаченная должником сумма 
долга. 

При этом как следует из пояснений истца и материалов дела, в отношении должника - управляющей компании в соответ-
ствии со статьей 47 Закона об исполнительном производстве постановления об окончании исполнительного производства 
не выносилось, в связи с чем он продолжает оставаться стороной исполнительного производства с сохранением всех 
существующих у него обязанностей. 

Сведений о том, что управляющая компания находится в стадии ликвидации либо в отношении нее возбуждено дело о 
признании должником (банкротом), в материалах дела также не имеется. 

В силу изложенного Судебная коллегия соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о том, что судебным при-
ставом-исполнителем не исчерпаны все предусмотренные Законом об исполнительном производстве меры, направлен-
ные на взыскание в пользу истца задолженности с управляющей компании. 

Таким образом, поскольку судами не установлено оснований для признания ответчика лицом, причинившим вред истцу, а 
также наличие свей совокупности условий для привлечения его к деликтной ответственности, суд апелляционной инстан-
ции обоснованно отказал в иске. 

На основании вышеизложенного Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемые 
судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, как принятые с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на исход дела. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 

определила: 

решение Арбитражного суда Костромской области от 20.10.2014 и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 03.04.2015 по делу № А31-4495/2014 отменить, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 
30.12.2014 по тому же делу оставить в силе. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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3.3.3. Нарушение сроков оплаты энергии (ограничение энергоснабжения) 

Основной вывод 

Потребитель вправе инициировать судебную проверку законности уведомления энергоснабжающей организа-
ции о вводе ограничения энергоснабжения (определение ВС РФ от 15.04.2019 по делу № 306-ЭС18-20653) 

Ключевые тезисы 

1. Вопреки доводу энергоснабжающей организации об информационном характере уведомления об ограниче-
нии энергоснабжения потребителя (уведомление), его направление является обязательным этапом введения 
ограничения режима потребления электрической энергии, за которым для потребителя возникают неблагопри-
ятные последствия. При этом, отказ потребителя от признания задолженности, указанной в уведомлении, не 
является препятствием для введения ограничения режима потребления энергии. 

2. Отказывая потребителю в удовлетворении иска о признании уведомления незаконным лишь по основанию 
неверного выбора им способа защиты права, суды не учли, что предусмотренный абзацем третьим статьи 12 
Гражданского кодекса Российской Федерации способ защиты права путем пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения, носит превентивный характер, направлен на исключение угрозы 
материальному праву истца и предупреждение вредных последствий таких действий. 

Возмещение убытков, возникших после введения ограничения, не обеспечивает потребителю такой возможно-
сти. 

Кроме того, из пояснений сторон следует, что направление энергоснабжающей организацией уведомлений об 
ограничении приобрело системный характер в силу возникших между сторонами договора энергоснабжения 
разногласий о приборе учета, который должен использоваться в расчетах за поставленную электрическую 
энергию. Энергоснабжающая организация, не реализуя право на обращение в арбитражный суд с иском о 
взыскании с потребителя задолженности или с иным иском, рассмотрение которого внесет определенность в 
правоотношения сторон по расчетам, использует несудебную процедуру с целью понудить потребителя произ-
вести оплату долга. 

Уплата энергоснабжающей организации суммы задолженности при несогласии потребителя с наличием за-
долженности не лишает последнего права на судебную проверку законности уведомления. 

При таких обстоятельствах, выбранный потребителем способ защиты является надлежащим, соотносится с 
правом истца самостоятельно определить наиболее эффективный способ защиты права из предусмотренных 
законодательством способов.  

3. Обоснованность направления уведомления, включая основание возникновения задолженности, входит в 
предмет исследования и оценки судов по заявленному потребителем требованию и служит цели внесения 
определенности в правоотношения сторон. При этом, право потребителя на оспаривание действий энерго-
снабжающей организации по основаниям, предусмотренным антимонопольным законодательством, не исклю-
чает выбранного им способа защиты. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. по делу № 306-ЭС18-20653 

Резолютивная часть определения объявлена 08.04.2019. 

Полный текст определения изготовлен 15.04.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Букиной И.А. и Разумова И.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу крестьянского (фермерского) хозяйства Чернова 
Александра Григорьевича на решение Арбитражного суда Саратовской области от 19.03.2018, Постановление Двенадца-
того арбитражного апелляционного суда от 17.05.2018 и Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
08.10.2018 по делу N А57-25248/2017, 

В заседании приняли участие представители: 
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- крестьянского (фермерского) хозяйства Чернова А.Г. - Чернов А.В. по доверенности от 05.04.2019, Чернов Б.В. по дове-
ренности от 05.04.2019, Горячев А.В. по доверенности от 09.03.2016; 

- публичного акционерного общества "Саратовэнерго" - Вавилова Ю.С. по доверенности от 01.01.2019 N 17, Гордеев И.А. 
по доверенности от 01.01.2019 N 1: 

- публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" - Терехова О.И. по 
доверенности от 06.06.2016 N Д/16-203. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., изучив материалы дела, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

крестьянское (фермерское) хозяйство Чернова Александра Григорьевича (далее - КФХ, потребитель) обратилось в Арбит-
ражный суд Саратовской области с иском к публичному акционерному обществу "Саратовэнерго" (далее - общество, га-
рантирующий поставщик) о признании действий по уведомлению о предстоящем ограничении режима потребления элек-
троэнергии, совершенных ответчиком в форме письма от 10.10.2017 N 4308, незаконными. 

В качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора к участию в деле привлечено 
публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (далее - сетевая ком-
пания). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 19.03.2018, оставленным без изменения Постановлением Двена-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2018 и Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 
08.10.2018, в удовлетворении иска отказано. 

КФХ обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просило отменить оспари-
ваемые судебные акты, ссылаясь на отсутствие с его стороны задолженности по оплате потребленной электроэнергии и 
на незаконность в связи с этим уведомления общества о предстоящем ограничении режима потребления электроэнергии. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 14.03.2019 кассационная жалоба КФХ вместе с делом 
передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

В судебном заседании представители КФХ поддержали доводы кассационной жалобы. 

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором указывает на правомерность применения в расчетах за 
электроэнергию показаний прибора учета, расположенного на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности между заявителем и сетевой компанией. Ответчик поддерживает вывод судов о выборе истцом ненад-
лежащего способа защиты права, поскольку уведомление носит информационный характер о наличии задолженности и в 
рассматриваемом случае не вызвало каких-либо последствий для заявителя, поскольку фактическое ограничение режима 
потребления электроэнергии по спорному уведомлению в отношении КФХ не вводилось. 

Сетевая компания представила отзыв, в котором поддержала возражения общества "Саратовэнерго". 

В судебном заседании представители сторон и третьего лица поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и 
отзывах на нее. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отзывах на нее, объяснениях представителей 
лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла 
к следующим выводам. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, 25.06.2014 между КФХ (потребителем) и обществом (поставщи-
ком) заключен договор энергоснабжения N 79, по условиям которого поставщик осуществляет поставку потребителю 
электрической энергии (мощности), урегулирует с сетевой организацией отношения по оказанию услуг по передаче элек-
трической энергии до точек поставки потребителя, а потребитель оплачивает приобретаемую электрическую энергию 
(мощность) и оказанные услуги. 

Гарантирующий поставщик 10.10.2017 направил потребителю уведомление N 4308, в котором предложил КФХ в срок до 
22.10.2017 погасить имеющуюся задолженность (87,28 руб. на 01.10.2017 и 10 453,82 руб. авансового платежа сроком до 
10.10.2017), а в случае непогашения предупредил о введении в отношении потребителя частичного (полного) ограничения 
режима потребления электроэнергии с 10.00 часов 23.10.2017 в отношении объекта "цех, склад" в г. Петровск, присоеди-
ненного через ПС "Городская" 110/10кВ/Ф1003/ЗТП-70А/ВЛ-10кВ. Кроме того, общество уведомило КФХ о том, что возоб-
новление подачи будет осуществлено только после погашения задолженности в полном объеме, с учетом компенсации 
затрат. 

Считая действия ответчика по направлению в адрес потребителя данного уведомления незаконными, истец обратился в 
арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении требования о признании незаконными действий общества по уведомлению КФХ о предсто-
ящем ограничении режима потребления электроэнергии, совершенные ответчиком в форме письма от 10.10.2017 N 4308, 
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суды руководствовались положениями статей 1, 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергети-
ке", Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее - Правила), и исходили из того, что уведом-
ление от 10.10.2017 N 4308 носило информационный характер и являлось подготовительным этапом процедуры введения 
ограничения. Поскольку КФХ уплатило задолженность и ограничение не введено, суды сочли, что оспариваемое уведом-
ление не повлекло нарушения прав истца. 

Кроме того, суды указали, что истец мог защищать свои права и законные интересы путем предъявления материально-
правового требования, к которым отнесли иск о возмещении убытков, возникших после ограничения подачи (потребления) 
электроэнергии. При этом суды указали, что предъявленное КФХ требование не является разновидностью предусмотрен-
ного статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способа защиты права путем пресечения действий, нару-
шающих право или создающих угрозу его нарушения, и не приведет к защите интересов истца. 

Между тем при рассмотрении дела судами не учтено следующее. 

Подпунктом "б" пункта 2 Правил, утвержденных Правительством Российской Федерации на основании статьи 21 Феде-
рального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", предусмотрено, что ограничение режима потребления 
электрической энергии вводится, в частности, в связи с нарушением потребителем своих обязательств, выразившемся в 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической энергии (мощности). 

В силу подпункта "а" пункта 4 Правил гарантирующий поставщик наделен правом выступать инициатором мероприятий по 
введению ограничения режима потребления электроэнергии при нарушении потребителем своих обязательств по оплате 
ее стоимости. 

Согласно пункту 6 Правил в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, 
не имеющего в отношении этих устройств и (или) объектов акта согласования технологической и (или) аварийной брони и 
не относящегося к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к 
экономическим, экологическим или социальным последствиям, вводится полное ограничение режима потребления не 
ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима 
потребления. 

Из пункта 10 Правил следует, что в целях введения ограничения режима потребления инициатор введения ограничения 
обязан направить потребителю уведомление о введении ограничения режима потребления (далее - уведомление об 
ограничении), а также уведомление исполнителю (в данном случае сетевой организации), обеспечивающее исполнение 
введения ограничения. 

Исполнитель (субисполнитель) обязан ввести полное ограничение режима потребления со своих объектов электросетево-
го хозяйства (пункт 6 Правил). 

Вопреки доводу гарантирующего поставщика об информационном характере уведомления об ограничении, его направле-
ние является обязательным этапом введения ограничения режима потребления электрической энергии, за которым для 
потребителя возникают неблагоприятные последствия. При этом отказ потребителя от признания задолженности, указан-
ной в уведомлении об ограничении, не является препятствием для введения ограничения режима потребления (пункт 18 
Правил). 

Отказывая КФХ в удовлетворении настоящего иска лишь по основанию неверного выбора им способа защиты права, суды 
не учли, что предусмотренный абзацем третьим статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способ защиты 
права путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, носит превентивный харак-
тер, направлен на исключение угрозы материальному праву истца, предупреждение вредных последствий таких действий. 

Возмещение убытков, возникших после введения ограничения, не обеспечивает потребителю такой возможности. 

Кроме того, из пояснений сторон следует, что направление обществом уведомлений об ограничении приобрело систем-
ный характер в силу возникших между сторонами договора энергоснабжения N 79 разногласий о приборе учета, который 
должен использоваться в расчетах за поставленную электрическую энергию. Общество, не реализуя право на обращение 
в арбитражный суд с иском о взыскании с КФХ задолженности или с иным иском, рассмотрение которого внесет опреде-
ленность в правоотношения сторон по расчетам, использует несудебную процедуру с целью понудить истца произвести 
оплату долга. 

Уплата гарантирующему поставщику требуемой им суммы при несогласии потребителя с наличием задолженности не 
лишает последнего права на судебную проверку законности действий по направлению уведомления об ограничении и 
самого уведомления. 

При таких обстоятельствах выбранный КФХ способ защиты является надлежащим, соотносится с правом истца самостоя-
тельно определить наиболее эффективный способ защиты права из предусмотренных законодательством способов. 
Обоснованность направления уведомления, включая основание возникновения задолженности, входит в предмет иссле-
дования и оценки судов по заявленному КФХ требованию и служит цели внесения определенности в правоотношения 
сторон. 
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При этом право потребителя на оспаривание действий гарантирующего поставщика по основаниям, предусмотренным 
антимонопольным законодательством, не исключает выбранного им способа защиты. 

Ссылка гарантирующего поставщика на недопустимость рассмотрения настоящего спора по правилам главы 24 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации отклоняется, поскольку заявленные в настоящем деле требова-
ния вытекают из статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и подлежат рассмотрению в общем исковом про-
изводстве. 

Вопреки доводам общества и сетевой компании судами не дана оценка доводам КФХ об отсутствии у него задолженности 
на момент направления уведомления об ограничении, в то время как основанием для направления такого уведомления 
является факт ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате потребленной электроэнергии. 

В связи с существенным нарушением судами норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов КФХ при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции принятые по настоящему делу судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. 

При новом рассмотрении суду необходимо проверить наличие у КФХ задолженности на момент направления обществом 
оспариваемого уведомления с учетом условий договора энергоснабжения N 79 и норм законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере снабжения потребителей электрической энергией на розничном рынке, дать оценку доводам и 
возражениям участвующих в деле лиц, представленным в материалы дела доказательствам с соблюдением требований 
процессуального законодательства и разрешить спор с учетом применимых к правоотношениям сторон по настоящему 
делу норм права. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Саратовской области от 19.03.2018, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 17.05.2018 и Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.10.2018 по делу N А57-
25248/2017 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Допускается приостановка оказания (в установленных законом порядке и пределах) только той коммунальной 
услуги, в отношении оплаты которой у ее потребителя возникла задолженность и только в том случае, когда 
такое ограничение соразмерно допущенному потребителем нарушению (постановление ВС РФ от 05.03.2019 
№ 47-АД19-2) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно пунктам 118, 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 (Правила), задолженность потребителя по каждому виду коммунальной 
услуги подлежит расчету в отдельности, а ограничению либо приостановлению в случае неполной оплаты по-
требителем подлежит конкретная (не полностью оплаченная) коммунальная услуга. 

2. Доказательств того, что управляющей организацией собственнику квартиры было направлено извещение о 
задолженности по коммунальной услуге водоотведение в материалах дела не имеется. Кроме того, по смыслу 
действующих норм, приостановлению предоставления коммунальной услуги должно предшествовать ограни-
чение ее предоставления. При отсутствии технической возможности введения ограничения предоставление 
коммунальной услуги может быть приостановлено без предварительного введения ограничения. 

При этом в силу пункта 114 Правил при ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель вре-
менно уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и 
(или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток. При приостановлении предостав-
ления коммунальной услуги исполнитель временно прекращает подачу потребителю коммунального ресурса 
соответствующего вида. В случае, когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано 
наличием у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель обязан опломбировать 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное с предо-
ставлением ему коммунальных услуг. 

Однако в рассматриваемом случае вопрос о наличии либо отсутствии технической возможности введения 
ограничения предоставления коммунальной услуги нигде не отражен. Сведений о том, что потребителю был 
временно уменьшен объем (количество) подачи коммунального ресурса и (или) введен график предоставления 
коммунальной услуги в течение суток в материалах дела не имеется. Предоставление коммунальной услуги 
водоотведение путем установки ограничивающего устройства (заглушки) было приостановлено, минуя этап 
ограничения предоставления коммунальной услуги в отсутствие указания на техническую невозможность вве-
дения ограничения, что противоречит положениям пункта 119 Правил. 

Таким образом, коммунальная услуга водоотведение приостановлена с нарушением установленного порядка 
без достаточных на то оснований. 

3. В пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 22 «О неко-
торых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемо-
го гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве соб-
ственности», в частности, разъяснено, что само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услу-
ги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления такой 
коммунальной услуги. Действия исполнителя коммунальной услуги по приостановлению или ограничению 
предоставления коммунальной услуги должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником) 
нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и закон-
ных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих. 

Установленные же по делу обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что действиями исполнителя 
коммунальных услуг (приостановление водоотведения) нарушены санитарно-гигиенические условия прожива-
ния в квартире и установленные требования пригодности жилого помещения для постоянного проживания 
граждан, что недопустимо. 

Текст судебного акта 

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 47-АД19-2 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Меркулов В.П., рассмотрев жалобу Безрукова Сергея Николаевича на 
вступившие в законную силу постановление мирового судьи судебного участка N 2 Ленинского района города Оренбурга 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72108282/
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от 26.03.2018 N 5-2-8/18, решение судьи Ленинского районного суда города Оренбурга от 03.05.2018 N 12-509/18 и поста-
новление заместителя председателя Оренбургского областного суда от 16.08.2018 N 4а-480/2018, состоявшиеся в отно-
шении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Северо-Восточная" 
Безрукова Сергея Николаевича (далее - Безруков С.Н.) по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

установил: 

постановлением мирового судьи судебного участка N 2 Ленинского района города Оренбурга от 26.03.2018 N 5-2-8/18, 
оставленным без изменения решением судьи Ленинского районного суда города Оренбурга от 03.05.2018 N 12-509/18 и 
постановлением заместителя председателя Оренбургского областного суда от 16.08.2018 N 4а-480/2018, Безруков С.Н., 
являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Северо-
Восточная" (далее - общество, управляющая компания), признан виновным в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Безруков С.Н. просит об отмене постановлений, состояв-
шихся в отношении него по настоящему делу об административном правонарушении, считая их незаконными. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы заявителя, прихожу к следующим вы-
водам. 

В соответствии с частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нормы, 
цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, 
послуживших основанием для привлечения Безрукова С.Н. к административной ответственности) осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований вле-
чет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 N 1110 утверждено Положение о лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В соответствии с пунктом 3 названного 
Положения лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 статьи 8 Феде-
рального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются: а) соблюдение 
требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; б) исполнение обязан-
ностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации; в) соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Как следует из части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в дан-
ном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Прави-
тельством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 
требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах. 

В силу статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации своевременное и полное внесение платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги является обязанностью граждан. 

Согласно подпункту "а" пункта 117 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354, исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предваритель-
но уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, ко-
торые установлены данными Правилами. 

Пунктом 118 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, опре-
делено, что под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности 
по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, 
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивиду-
ального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих 
на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-
должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником 
условий такого соглашения. 
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В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребителю коммуналь-
ных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельно-
сти. 

В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по со-
держанию жилого помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между всеми указанными в пла-
тежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально 
размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае исполнитель рассчитывает задолженность по-
требителя по каждому виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы. 

В соответствии с пунктом 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354, если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения о предоставлении комму-
нальных услуг, исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного 
предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммуналь-
ной услуги в следующем порядке: 

а) исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения за-
долженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения 
(уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено 
либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения 
ограничения. Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под 
расписку, или направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в платежный 
документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления), или 
иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи 
потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на 
пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты 
или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
либо на официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передачи потре-
бителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи; 

б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) 
срока исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупрежде-
нии (уведомлении) коммунальной услуги; 

в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока и 
при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" названного пункта либо 
при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления 
коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отоп-
ления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения. 

Из материалов дела усматривается, что основанием для привлечения Безрукова С.Н. к административной ответственно-
сти на основании части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях послужи-
ли изложенные в обжалуемых судебных актах выводы о том, что обществом, генеральным директором которого является 
названное лицо, 17.10.2017 с нарушением установленного порядка были введены меры по приостановлению коммуналь-
ной услуги (водоотведение) путем установки ограничивающего устройства (заглушки) на индивидуальном отводе кварти-
ры, расположенной по адресу: город Оренбург, <...>, от трубопровода, являющегося общим имуществом многоквартирно-
го дома, находящегося в управлении общества. 

Факт совершения названным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается, в том числе, копиями обращения 
Артюшова К.В. в прокуратуру Оренбургской области по факту установки управляющей компанией ограничивающего 
устройства (заглушки) в систему канализации квартиры, находящейся по адресу: город Оренбург, <...> (л.д. 14 - 15), акта 
проверки от 14.12.2017 государственной жилищной инспекции по Оренбургской области (л.д. 17 - 18), уведомления о 
наличии задолженности от 11.07.2017 (л.д. 31), акта от 17.10.2017 об установке пластиковой заглушки на канализацион-
ном выпуске жилого помещения (л.д. 34), акта от 21.10.2017 о произведенном демонтаже указанной заглушки (л.д. 33), 
протокола от 10.03.2017 N 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, распо-
ложенном по вышеназванному адресу, которым было принято решение поручить управление названным многоквартир-
ным домом обществу (л.д. 61 - 62), протоколом об административном правонарушении (л.д. 2 - 4) и другими материалами, 
которым была дана оценка на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с тре-
бованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 24.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях были всесторонне, полно, объективно и свое-
временно выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения. 
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Так, в силу требований статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлены 
событие административного правонарушения, лицо, допустившее осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, виновность указанного лица в совер-
шении административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, 
а также причины и условия совершения административного правонарушения. 

Соглашаясь с выводом судебных инстанций о наличии в совершенном Безруковым С.Н. деянии состава вменяемого ад-
министративного правонарушения, судья Верховного Суда Российской Федерации исходит из того, что привлекаемым к 
административной ответственности лицом допущены нарушения приведенных выше норм, регламентирующих, при каких 
условиях и в каком порядке исполнитель имеет право ограничить или приостановить предоставление потребителям ком-
мунальных услуг. 

Согласно приобщенной к материалам дела копии уведомления от 11.07.2017, выставленного абоненту лицевого счета 
<...>, управляющая компания уведомила абонента указанного лицевого счета о наличии просроченной задолженности за 
содержание жилого помещения в размере 49 566 рублей 5 копеек. В уведомлении, в числе прочего, указано на то, что на 
абонента будет возложена обязанность возместить стоимость услуг специализированной организации по приостановле-
нию коммунальной услуги водоотведения в случае приостановления именно данной услуги (л.д. 31). 

Между тем приведенная в уведомлении формулировка свидетельствует о несоблюдении норм процитированных выше 
пунктов 118, 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, 
из которых следует, что задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги подлежит расчету в отдельно-
сти, а ограничению либо приостановлению в случае неполной оплаты потребителем подлежит конкретная (не полностью 
оплаченная) коммунальная услуга. 

Доказательств того, что управляющей организацией собственнику указанной квартиры было направлено извещение о 
задолженности по коммунальной услуге водоотведение в материалах дела не имеется. 

Кроме того, по смыслу указанных норм приостановлению предоставления коммунальной услуги должно предшествовать 
ограничение ее предоставления. При отсутствии технической возможности введения ограничения предоставление комму-
нальной услуги может быть приостановлено без предварительного введения ограничения. 

При этом в силу пункта 114 названных Правил при ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель вре-
менно уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) вводит 
график предоставления коммунальной услуги в течение суток. При приостановлении предоставления коммунальной услу-
ги исполнитель временно прекращает подачу потребителю коммунального ресурса соответствующего вида. В случае ко-
гда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у потребителя задолженности по оплате 
коммунальной услуги, исполнитель обязан опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потреби-
тель-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг. 

Однако в рассматриваемом случае вопрос о наличии либо отсутствии технической возможности введения ограничения 
предоставления коммунальной услуги в уведомлении от 11.07.2017 не отражен. Сведений о том, что потребителю был 
временно уменьшен объем (количество) подачи коммунального ресурса и (или) введен график предоставления комму-
нальной услуги в течение суток в материалах дела не имеется. Предоставление коммунальной услуги водоотведение 
путем установки ограничивающего устройства (заглушки) было приостановлено обществом, генеральным директором 
которого является Безруков С.Н., минуя этап ограничения предоставления коммунальной услуги в отсутствие указания на 
техническую невозможность введения ограничения, что противоречит положениям пункта 119 вышеуказанных Правил. 

Таким образом, абоненту лицевого счета <...> коммунальная услуга водоотведение приостановлена с нарушением уста-
новленного порядка без достаточных на то оснований. 

Следует также учесть, что в соответствии с пунктом 122 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 N 354, действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных 
услуг не должны приводить, в числе прочего, к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения 
для постоянного проживания граждан. 

В силу пунктов 12, 13 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47, жилое помещение должно быть обеспечено инженерными си-
стемами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, 
а в газифицированных районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и 
двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных. Инженерные системы (вентиля-
ция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), оборудование и механизмы, находящиеся в жилых поме-
щениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны соот-
ветствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. 
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В соответствии с пунктом 8.1.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 N 64) в жилых зданиях следует 
предусматривать хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, а также канализацию и водостоки. В районах без цен-
трализованных инженерных сетей допускается предусматривать строительство 1 и 2-этажных жилых зданий с неканали-
зованными уборными. 

При эксплуатации жилых помещений требуется своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженер-
ного и другого оборудования, расположенного в жилом помещении (систем водопровода, канализации, вентиляции, отоп-
ления, мусороудаления, лифтового хозяйства и других), нарушающих санитарно-гигиенические условия проживания; про-
водить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
связанных с санитарным состоянием жилого здания (пункт 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы). 

В пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 22 "О некоторых вопросах 
рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквар-
тирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности", в частности, разъяснено, 
что само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для 
приостановления или ограничения предоставления такой коммунальной услуги. Действия исполнителя коммунальной 
услуги по приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги должны быть соразмерны допущен-
ному нанимателем (собственником) нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не 
нарушать прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих. 

Описанные выше и иные установленные по данному делу обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что действи-
ями общества, генеральным директором которого является Безруков С.Н., нарушены санитарно-гигиенические условия 
проживания в квартире по указанному выше адресу и установленные требования пригодности жилого помещения для 
постоянного проживания граждан, что недопустимо. 

Собранные по делу доказательства в совокупности объективно свидетельствуют о том, что обществом, генеральным ди-
ректором которого является Безруков С.Н., предпринимательская деятельность по управлению многоквартирным домом 
осуществлялась с нарушением лицензионных требований. 

Порядок и срок давности привлечения названного лица к административной ответственности (с учетом норм части 3 ста-
тьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) при рассмотрении данного дела об ад-
министративном правонарушении соблюдены. 

Административное наказание назначено в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 2 статьи 14.1.3 ука-
занного Кодекса для должностных лиц. 

Доводы, изложенные в жалобе, с учетом установленных фактических обстоятельств, выводы судов не опровергают. Не-
согласие заявителя с оценкой доказательств и с толкованием судебными инстанциями норм Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и законодательства, подлежащих применению в деле, не свидетельствует о 
том, что при рассмотрении дела допущены существенные нарушения названного Кодекса и (или) предусмотренные им 
процессуальные требования, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Обстоятельств, которые в силу пунктов 2 - 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях могли бы повлечь изменение или отмену обжалуемых судебных актов, при рассмотрении настоящей 
жалобы не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, судья Верховного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление мирового судьи судебного участка N 2 Ленинского района города Оренбурга от 26.03.2018 N 5-2-8/18, ре-
шение судьи Ленинского районного суда города Оренбурга от 03.05.2018 N 12-509/18 и постановление заместителя пред-
седателя Оренбургского областного суда от 16.08.2018 N 4а-480/2018, состоявшиеся в отношении генерального директо-
ра общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Северо-Восточная" Безрукова Сергея Николае-
вича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу Безрукова Сергея Николаевича - без 
удовлетворения. 
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Основной вывод 

Не допускается введение ограничения снабжения энергией в отношении должника по оплате энергии (газа), 
влекущее за собой ограничение предоставления коммунальных услуг их добросовестным потребителям 
(определение ВС РФ от 11.06.2015 № 308-КГ15-2046 по делу № А15-3956/2013) 

Ключевые тезисы 

1. В силу части 4 статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации никто не может быть ограничен в праве 
получения коммунальных услуг иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены этим Кодексом и 
другими федеральными законами. Порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных 
услуг предусмотрен разделом XI Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 (Правила № 354). При этом прекращение поставки газа (топлива) ресур-
соснабжающей организации не предусмотрено в качестве основания для такого приостановления или ограни-
чения. Напротив, пунктом 121 Правил № 354 предусмотрено, что ограничение или приостановление исполни-
телем предоставления коммунальной услуги, которое может привести к нарушению прав на получение комму-
нальной услуги надлежащего качества потребителем, полностью выполняющим обязательства, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении ком-
мунальных услуг, не допускается. Таким образом, полное прекращение поставки газа ресурсоснабжающей 
организации и, как следствие, лишение данной организации возможности осуществлять подогрев воды для 
предоставления услуг горячего водоснабжения и отопления уже свидетельствует о том, что указанными дей-
ствиями создается угроза нарушения прав добросовестных абонентов на получение соответствующих комму-
нальных услуг.  

2. Возникший между газоснабжающей и ресурсоснабжающей (в сфере коммунальных услуг) организациями 
конфликт, связанный с неоплатой газа, в силу повышенной социальной ответственности, которую несут орга-
низации-монополисты, мог быть урегулирован сторонами в рамках переговорного процесса, либо в рамках 
судебного гражданско-правового спора о взыскании задолженности за поставленные ресурсы и последующего 
принудительного исполнения судебного решения. Вместо этого газоснабжающая организация полностью пре-
кратила поставку газа на котельные ресурсоснабжающей организации со ссылкой на отсутствие актуальной 
информации по добросовестным абонентам. Непредоставление ресурсоснабжающей организацией актуаль-
ной информации относительно добросовестности своих абонентов в адрес газоснабжающей организации (в 
отсутствие доказательств о том, что все абоненты ресурсоснабжающей организации перестали оплачивать 
коммунальные услуги) само по себе не является основанием для полного прекращения поставки газа. Право 
на жилище (и вытекающее из него право на получение коммунальных услуг) является безусловным, что озна-
чает обязанность газоснабжающей организации поставлять топливно-энергетические ресурсы на котельные 
ресурсоснабжающей организации даже при условии, что количество абонентов, исправно оплачивающих ком-
мунальные услуги, равняется одному. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 308-КГ15-2046 

Резолютивная часть определения объявлена 10 июня 2015 года. 

Полный текст определения изготовлен 11 июня 2015 года. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Разумова И.В., 

судей Букиной И.А. и Киселевой О.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Дагестан на постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2014 (судьи М.У. 
Семенов, С.А. Параскевова и И.А. Цигельников) и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
11.12.2014 (судьи С.М. Илюшников, Е.В. Андреева и И.М. Денека) по делу Арбитражного суда Республики Дагестан № 
А15-3956/2013. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

http://kad.arbitr.ru/Card/8a50df0b-1739-4999-8a07-cab9158d8d92
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92de7f45-4eba-4fc0-8688-22de8995cecb/A15-3956-2013_20150611_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E9D60F19820DD641F3786A2FD1DEA0DF0E9D7A3695512b9NFJ
consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E9C72EAF07ED163146F8BA2FE12B458AFB28AF4b6N0J
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Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (далее - УФАС по Республике Дагестан, ан-
тимонопольный орган) - Кубасаев К.М. на основании удостоверения от 02.03.2009 № 0529, Багандов А.И. по доверенности 
от 13.01.2015; 

Федеральной антимонопольной службы России (далее - ФАС России) - Вовкивская Л.В. по доверенности от 05.06.2015; 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» (далее - ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск», общество) - Грушкевич М.В. по доверенности от 13.05.2015, Друженьков А.Ю. по доверенности от 18.05.2015, 
Посашков П.А. по доверенности от 13.05.2015. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Букиной И.А. и объяснения представителей лиц, участ-
вующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения 
УФАС по Республике Дагестан от 12.09.2013 № 20-01/5206 о признании общества нарушившим часть 1 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено ООО «Дагестанэнерго». 

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.06.2014 (судья З.Т. Тагирова) в удовлетворении заявленных 
требований отказано. 

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2014, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.12.2014, решение суда первой инстанции от 
30.06.2014 отменено, оспариваемое решение антимонопольного органа признано недействительным. 

УФАС по Республике Дагестан обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой 
просит постановления судов апелляционной и кассационной инстанций отменить и оставить в силе решение суда первой 
инстанции от 30.06.2014. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2015 (судья Букина И.А.) кассационная жалоба вместе с 
делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

От ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» поступили отзыв и дополнение к отзыву на кассационную жалобу, в котором 
общество просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения. 

В судебном заседании представители УФАС по Республике Дагестан и представитель ФАС России поддержали доводы 
кассационной жалобы, а представители общества возражали против ее удовлетворения. 

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своих представителей не напра-
вило, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представи-
телей УФАС по Республике Дагестан, ФАС России и общества, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, между ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» (поставщик) и ООО «Дагестанэнерго» (покупатель) сложились отношения по поставке газа на 
основании договоров от 15.10.2012 № 12-33/00-0004/13 и № 12-33/00-0004/13К. В связи с наличием у покупателя задол-
женности в размере 21 610 942,96 руб. поставщик 21.02.2013 направил в адрес ООО «Дагестанэнерго» письмо, в котором 
было указано, что в случае неоплаты задолженности с 19.03.2013 поставка газа будет принудительно ограничена на 50%, 
а с 29.03.2013 - прекращена полностью. 

06.03.2013 ООО «Дагестанэнерго» письмом № 02.1/189 направило обществу информацию, необходимую для определе-
ния объема газа, подлежащего поставке на объекты ООО «Дагестанэнерго» для обеспечения коммунальной услугой по 
горячему водоснабжению и отоплению добросовестных потребителей. Кроме того, к указанному письму были приложены 
подписанные соглашения от 05.03.2013 об обеспечении подачи топливно-энергетических ресурсов добросовестным або-
нентам, с указанием перечня таких абонентов по состоянию на 01.02.2013. 

06.06.2013 в связи с тем, что размер задолженности вырос до 66 105 899,84 руб. поставщик направил в адрес покупателя 
новое предупреждение о намеченном ограничении поставки газа с 19.06.2013 на 70%, а с 29.06.2013 - на 100%. Кроме 
того, поставщиком указано на обязанность покупателя выступить с инициативой по согласованию нового актуального пе-
речня абонентов, которые своевременно и в полном объеме оплачивают использованные ресурсы. 

Впоследствии дата ограничения (и прекращения) поставок газа неоднократно переносилась поставщиком. 

Покупатель письмом от 04.07.2013 отказался согласовывать новый список добросовестных абонентов, указав на наличие 
подписанных в марте 2013 года соглашений об обеспечении подачи топливно-энергетических ресурсов абонентам, свое-
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временно их оплачивающим. При этом, по мнению ООО «Дагестанэнерго», подписание новых соглашений не соответ-
ствовало законодательству и являлось излишним. 

12.07.2013, 16.07.2014 и 17.07.2014 по причине наличия задолженности представителями поставщика в присутствии пред-
ставителя покупателя произведено полное отключение газа, поступающего в котельные «ДЭМ», «Пиковая» и «БПК», о 
чем составлены соответствующие акты № 166, № 174 и № 175. 

Полагая, что действия ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» являются незаконными, ООО «Дагестанэнерго» обрати-
лось в антимонопольный орган с заявлением о нарушении обществом антимонопольного законодательства, а именно, 
части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, что выразилось в прекращении поставки газа. 

Оспариваемым решением от 12.09.2013 № 20-01/5206 антимонопольный орган признал общество нарушившим часть 1 
статьи 10 Закона о защите конкуренции. По мнению УФАС по Республике Дагестан, общество, прекратив поставку газа на 
котельные ООО «Дагестанэнерго», злоупотребило доминирующим положением на рынке услуг по поставке газа, при этом 
ущемило интересы как ООО «Дагестанэнерго», так и создало угрозу нарушения прав и интересов добросовестных або-
нентов-плательщиков, а также абонентов, ограничение обслуживания которых ниже уровня аварийной брони не допуска-
ется. Указанные действия являются тем более неправомерными при наличии соглашений от 05.03.2013 об обеспечении 
подачи топливно-энергетических ресурсов. 

Не согласившись с указанным решением антимонопольного органа, общество обратилось в суд с настоящим заявлением. 

Решением суда первой инстанции от 30.06.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано, поскольку суд при-
шел к выводу, что антимонопольным органом доказан факт злоупотребления доминирующим положением со стороны 
общества. 

Отменяя решение суда от 30.06.2014 и удовлетворяя требования ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», суды апелля-
ционной и кассационной инстанций, руководствуясь положениями статей 8, 18, 25 и 26 Федерального закона от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», пунктов 2, 3, 4 и 6 Порядка прекращения или ограничения подачи 
электрической, тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) 
топливно-энергетических ресурсов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 
№ 1 (далее - Порядок № 1), статьи 10 Закона о защите конкуренции, исходили из того, что действия общества по ограни-
чению и прекращению поставок газа на объекты ООО «Дагестанэнерго» не могут быть в рассматриваемом случае квали-
фицированы как злоупотребление доминирующим положением. 

Суды отметили, что Порядок № 1 соблюден ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», антимонопольный орган не доказал 
факт причинения вреда добросовестным потребителям коммунальных услуг в результате прекращения поставок газа. 
Своим решением антимонопольный орган поставил в равное положение добросовестного поставщика газа и недобросо-
вестного покупателя-неплательщика. 

Кроме этого, суды указали, что в соответствии с позицией, изложенной в решении Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12.09.2012 № ВАС-9586/12, инициатива заключения соглашения с перечнем добросовестных абонен-
тов и ответственность за необеспечение подачи добросовестным абонентам топливно-энергетических ресурсов лежит на 
организации-потребителе, то есть в данном случае на ООО «Дагестанэнерго». 

Между тем судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее. 

Согласно пункту 6 Порядка № 1 в случаях, когда к сетям, принадлежащим организации-потребителю, подключены абонен-
ты, которые своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы, организация-потребитель 
обязана по соглашению с энергоснабжающей или газоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам топ-
ливно-энергетических ресурсов в необходимых для них объемах. 

По смыслу указанной нормы отношения газоснабжающей и ресурсоснабжающей (в сфере коммунальных услуг) организа-
ций, являющихся, как правило, крупными хозяйствующими субъектами, не должны негативно отражаться на правах або-
нентов, своевременно оплачивающих использованные топливно-энергетические ресурсы. Государство предоставляет 
таким абонентам дополнительную защиту, поскольку с экономической точки зрения они являются слабой стороной, то 
есть не могут рыночными методами влиять на действия как газоснабжающей, так и ресурсоснабжающей организаций. 

Судами при рассмотрении настоящего дела установлено, что и ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (газоснабжаю-
щая организация), и ООО «Дагестанэнерго» (ресурсоснабжающая организация) являются лицами, занимающими домини-
рующее положение на соответствующих товарных рынках, в связи с чем в отношении них подлежат применению нормы 
антимонопольного законодательства. Лицами, участвующими в деле, данное обстоятельство не оспаривается. 

Согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминиру-
ющее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. 

Удовлетворяя требования общества о признании оспариваемого решения УФАС по Республике Дагестан незаконным, 
суды апелляционной и кассационной инстанций указали на то, что антимонопольным органом не доказан факт причине-
ния вреда потребителям коммунальных услуг вследствие прекращения поставки газа на котельные ООО «Дагестанэнер-
го», что является ошибочным. 
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Доминирование на соответствующем товарном рынке само по себе налагает на субъекта такого доминирования, помимо 
гражданско-правовых обязанностей, возникающих из его договорных отношений с контрагентами, еще и обязанности пуб-
личные, выражающиеся, в частности, в запрете злоупотребления доминирующим положением. В числе прочего, данная 
обязанность подразумевает необходимость совершения доминирующим субъектом действий, которые бы поддерживали 
товарный рынок в таком положении, как если бы данный рынок находился в состоянии конкуренции. 

По смыслу части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции состав правонарушения по злоупотреблению доминирующим 
положением имеет место не только тогда, когда доказан факт ущемления интересов третьих лиц, но и в случаях, когда 
создается угроза наступления таких последствий. 

В настоящем случае антимонопольному органу достаточно было доказать, что в результате прекращения поставки газа 
интересы третьих лиц могли быть ущемлены, то есть в предмет доказывания настоящего дела входило установление 
подлежащих защите интересов третьих лиц и возможное влияние прекращения поставки газа на указанные интересы, что 
и было установлено судом первой инстанции с учетом представленных по делу доказательств. 

В силу части 4 статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации никто не может быть ограничен в праве получения 
коммунальных услуг иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены этим Кодексом и другими федераль-
ными законами. 

Порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг предусмотрен разделом XI Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 
354). 

При этом прекращение поставки газа (топлива) ресурсоснабжающей организации не предусмотрено в качестве основания 
для такого приостановления или ограничения. Напротив, пунктом 121 Правил № 354 предусмотрено, что ограничение или 
приостановление исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое может привести к нарушению прав на 
получение коммунальной услуги надлежащего качества потребителем, полностью выполняющим обязательства, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммуналь-
ных услуг, не допускается. 

Таким образом, полное прекращение поставки газа ресурсоснабжающей организации и, как следствие, лишение данной 
организации возможности осуществлять подогрев воды для предоставления услуг горячего водоснабжения и отопления 
уже свидетельствует о том, что указанными действиями создается угроза нарушения прав добросовестных абонентов на 
получение соответствующих коммунальных услуг. 

В то же время спор двух хозяйствующих субъектов, каждый из которых занимает доминирующее положение на соответ-
ствующем товарном рынке, не должен иметь в качестве последствия угрозу причинения вреда добросовестным абонен-
там, независимо от наличия либо отсутствия соглашения об обеспечении подачи топливно-энергетических ресурсов. 

Данный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 3 Обзора Верховного Суда Российской Федерации 
по отдельным вопросам судебной практики о применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотре-
нии гражданских дел, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 01.02.2012, согласно которой 
действия организации по прекращению поставки ресурсов организациям-потребителям, к сетям которых подключены 
абоненты, своевременно оплачивающие использованные топливно-энергетические ресурсы, при отсутствии соглашения о 
подаче топливно-энергетических ресурсов таким абонентам, в том числе гражданам-потребителям, являются незаконны-
ми. 

Поскольку нарушение прав абонентов на получение коммунальных услуг свидетельствует об ущемлении их интересов, 
суд первой инстанции пришел к правильному выводу о злоупотреблении ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» своим 
доминирующим положением, а выводы судов апелляционной и кассационной инстанций сделаны при неправильном при-
менении норм материального права. 

В настоящем случае возникший между обществом и ООО «Дагестанэнерго» конфликт, связанный с неоплатой газа, в силу 
повышенной социальной ответственности, которую несут организации-монополисты, мог быть урегулирован сторонами в 
рамках переговорного процесса, либо в рамках судебного гражданско-правового спора о взыскании задолженности за 
поставленные ресурсы и последующего принудительного исполнения судебного решения. 

Вместо этого ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» полностью прекратило поставку газа на котельные ресурсоснаб-
жающей организации со ссылкой на отсутствие актуальной информации по добросовестным абонентам. 

Однако совершение ООО «Дагестанэнерго» действий по непредоставлению актуальной информации в отсутствие доказа-
тельств о том, что все абоненты ресурсоснабжающей организации перестали оплачивать коммунальные услуги, само по 
себе не является основанием для полного прекращения поставки газа. 

Право на жилище (и вытекающее из него право на получение коммунальных услуг) является безусловным, что означает 
обязанность газоснабжающей организации поставлять топливно-энергетические ресурсы на котельные ресурсоснабжаю-
щей организации даже при условии, что количество абонентов, исправно оплачивающих коммунальные услуги, равняется 
одному. 
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При таких обстоятельствах допущенные судами апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении настоящего 
дела нарушения норм материального права являются существенными, без их устранения невозможны восстановление и 
защита прав и законных интересов Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан, в связи с 
чем обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации с оставлением в силе решения суда первой инстанции от 30.06.2014. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2014 и постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 11.12.2014 по делу Арбитражного суда Республики Дагестан № А15-3956/2013 отменить. 

Решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.06.2014 по тому же делу оставить в силе. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Отсутствие у потребителя-должника (в отношении которого не допускается ограничение энергоснабжения ниже 
акта аварийной брони) согласованного акта аварийной брони не свидетельствует о допустимости полного пре-
кращения его энергоснабжения (постановление Президиума ВАС РФ от 04.03.2014 № 13385/13 по делу № А76-
11876/2012) 

Ключевые тезисы 

1. Неправомерное полное прекращение гарантирующим поставщиком (ГП) подачи электроэнергии потребите-
лю, на которого распространяется специальный режим ограничения подачи электроэнергии, влечет за собой 
нарушение со стороны ГП законодательства о защите конкуренции, в соответствии с которым запрещаются 
действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом кото-
рых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление ин-
тересов других лиц, в том числе экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекра-
щение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при 
наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение 
производства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судеб-
ными актами. 

2. Факт отсутствия у потребителя (в отношении которого не допускается ограничение энергоснабжения ниже 
уровня, предусмотренного актом аварийной брони) акта согласования аварийной брони не обосновывает пра-
вомерность действий ГП по полному прекращению подачи электроэнергии потребителю. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 13385/13 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Гвоздилиной О.Ю., Завьяловой Т.В., 
Козловой О.А., Маковской А.А., Пановой И.В., Першутова А.Г., Разумова И.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. 
- 

рассмотрел заявление Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о пересмотре в по-
рядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.05.2013 по делу № А76-
11876/2012 Арбитражного суда Челябинской области. 

В заседании приняла участие представитель заявителя - Управления Федеральной антимонопольной службы по Челя-
бинской области - Огневская Д.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Гвоздилиной О.Ю., а также объяснения представителя заявителя, Президиум устано-
вил следующее. 

Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» (далее - общество «Челябэнергосбыт») обратилось в Арбитражный 
суд Челябинской области с заявлением о признании недействительными пунктов 1, 2 резолютивной части решения 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее - управление) от 21.03.2012 по делу 
№ 48-04/11 и предписания от 21.03.2012 № 5 (с учетом уточнения заявленных требований). 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены общества с ограниченной ответственностью «Источник» (далее - общество «Источник») и «Уралвермикулит» 
(далее - общество «Уралвермикулит»). 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 07.11.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2013 решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 22.05.2013 решение суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции отменил, заявленные требования удовлетворил. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановления суда кассаци-
онной инстанции в порядке надзора управление просит его отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании 

http://kad.arbitr.ru/Card/7855d4e5-fce0-4986-8e36-54b4d7fa5fe3
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и применении арбитражными судами норм права и на нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц 
или иных публичных интересов, оставить без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелля-
ционной инстанции. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и выступлении присутствующего в заседании представителя 
управления, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, в управление поступило заявление общества «Источник» о 
нарушении обществом «Челябэнергосбыт» антимонопольного законодательства, выразившемся в полном ограничении 
филиалом «Кыштымэнергосбыт» общества «Челябэнергосбыт» поставки электроэнергии на водонасосную станцию «За-
цепинский пруд» (далее - насосная станция) с 29.08.2011 в связи с наличием задолженности общества «Источник» за 
поставленную электроэнергию. 

В ходе рассмотрения антимонопольного дела управление установило, что общество «Источник», оказывая услуги по во-
доснабжению и водоотведению населению города Касли, использует насосную станцию. 

Общество «Челябэнергосбыт» в период спорных правоотношений осуществляло продажу электроэнергии обществу «Ис-
точник» на насосную станцию по договору энергоснабжения от 01.11.2009 № 094 и дополнительному соглашению к нему 
от 14.04.2010 (которым изменена редакция подпункта 2.2.1 данного договора, касающегося введения ограничения режима 
потребления электроэнергии). Акт согласования аварийной и технологической брони электроснабжения отсутствует. 

В связи с образовавшейся задолженностью по оплате электроэнергии общество «Челябэнергосбыт» направило в адрес 
общества «Источник» уведомление от 22.08.2011 об ограничении подачи электроэнергии на насосную станцию. 

На основании договора об оказании услуг по передаче электроэнергии и компенсации технологического расхода электри-
ческой энергии в сетях сетевой организации от 01.01.2010 № 2369/34 общество «Челябэнергосбыт» заявкой от 22.08.2011 
обязало сетевую организацию (общество «Уралвермикулит») ввести ограничение режима потребления электроэнергии 
обществом «Источник» на границе разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на 
насосной станции с 10:00 29.08.2011. 

Ограничение режима потребления общества «Источник» было произведено обществом «Уралвермикулит» 29.08.2011 в 
10:10 путем отсоединения отпайки общества «Источник» от ЛЭП 10 кВ общества «Уралвермикулит» и сокращения подачи 
электроэнергии до 0 кВт. 

Напряжение на отпайку общества «Источник» было подано в 16:30 по заявке общества «Челябэнергосбыт» на включение 
потребителя, врученной обществу «Уралвермикулит» 29.08.2011 в 16:00. 

По результатам рассмотрения материалов дела комиссия управления вынесла решение от 21.03.2012 (в полном объеме 
изготовлено 11.04.2012), в соответствии с которым признала нарушающими пункт 4 части 1 статьи 10 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) действия общества «Челяб-
энергосбыт», выразившиеся в необоснованном прекращении подачи электроэнергии обществу «Источник» на насосную 
станцию 29.08.2011 в период с 10:10 до 16:30 (пункт 1). 

На основании пункта 2 указанного решения обществу «Челябэнергосбыт» выдано предписание от 21.03.2012 № 5 о пре-
кращении нарушения антимонопольного законодательства. 

Не согласившись с решением и предписанием управления в обжалуемой части, общество «Челябэнергосбыт» обратилось 
в арбитражный суд с настоящими требованиями. 

Принимая во внимание, что частичное ограничение энергоснабжения или прекращение подачи электроэнергии на объект 
водоснабжения в условиях отсутствия акта согласования технологической и аварийной брони может вызвать нарушение 
прав граждан на охрану жизни и здоровья, суд первой инстанции указал на обоснованность вывода управления о том, что 
в отношении данного объекта в рассматриваемой ситуации применение ограничения электроснабжения неправомерно. 

Суд пришел к выводу, что общество «Челябэнергосбыт», занимающее доминирующее положение на розничном рынке 
продажи электрической энергии, совершило действия, запрещенные статьей 10 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее - Гражданский кодекс) и статьей 10 Закона о защите конкуренции. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что в данной ситуации имело место 
неправомерное полное прекращение подачи электрической энергии потребителю, для которого установлен специальный 
порядок ограничения подачи электроэнергии. 

Отменяя судебные акты и признавая выводы судов нижестоящих инстанций ошибочными, суд кассационной инстанции 
исходил из того, что нарушение части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции образуется лишь при создании неправо-
мерной угрозы, правомерные действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, 
даже если их результатом является или может являться ущемление интересов других лиц, не могут быть квалифициро-
ваны по указанной статье. 

Суд кассационной инстанции счел, что действия общества «Челябэнергосбыт» являются правомерными, отвечающими 
пункту 2 статьи 546 Гражданского кодекса и законодательству в сфере электроэнергетики, поскольку при отсутствии актов 
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согласования аварийной и технологической брони не имеется препятствий для инициирования введения полного ограни-
чения подачи электроэнергии в связи с неоплатой обществом «Источник» ранее потребленной энергии. 

Между тем судом кассационной инстанции не учтено следующее. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занима-
ющего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопу-
щение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе экономически или 
технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос 
или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое 
сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или 
судебными актами. 

Для квалификации действий общества «Челябэнергосбыт» по названной статье должны быть доказаны доминирующее 
положение указанного субъекта на соответствующем рынке и совершение им запрещенных действий, влекущих негатив-
ные последствия для конкуренции либо ущемление прав иных лиц. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество «Челябэнергосбыт» включено в реестр хозяйствующих 
субъектов Челябинской области, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов, в 
связи с чем в силу части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции оно является организацией, занимающей доминирую-
щее положение на розничном рынке продажи электроэнергии на территории Челябинской области. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 546 Гражданского кодекса перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи 
энергии допускаются по соглашению сторон; о перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энер-
госнабжающая организация должна предупредить абонента; прекращение или ограничение подачи энергии без согласо-
вания с абонентом - юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением допускается в установленном за-
коном или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии. 

Пункт 7 статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнерге-
тике) наделяет Правительство Российской Федерации полномочиями на утверждение порядка полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии потребителями - участниками оптового и розничных рынков, в 
том числе его уровня, в случае нарушения своих обязательств потребителями. 

Указанный порядок применяется в случае неисполнения обязательств по оплате электрической энергии и обеспечивает в 
том числе обязательность предварительного (не менее чем за десять дней) предупреждения о возможном введении пол-
ного и (или) частичного ограничения режима потребления, содержащего информацию о состоянии задолженности потре-
бителя за электрическую энергию, а также о предполагаемом сроке введения ограничений режима потребления; обяза-
тельность введения предварительного частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе 
его уровня, перед полным ограничением режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня; запрет на 
нарушение прав иных потребителей в связи с вводимым ограничением режима потребления электрической энергии, в том 
числе его уровня. 

Такой порядок в период спорных правоотношений был установлен Основными положениями функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии (далее - Основные положения), утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2006 № 530 и содержащими раздел XIII «Порядок полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии в случае нарушения потребителями своих обязательств, а также в случае 
необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий» (пункты 160 - 198). 

В соответствии с пунктом 160 Основных положений полное и (или) частичное ограничение режима потребления электри-
ческой энергии предполагает сокращение объемов потребления или временное прекращение подачи электрической энер-
гии (мощности) потребителям до уровня аварийной (технологической) брони и до полного ограничения согласно графику, 
предусмотренному актом согласования аварийной и технологической брони, а при отсутствии установленной аварийной 
(технологической) брони - до полного ограничения в случае наступления предусмотренных разделом XIII этих положений 
обстоятельств. 

Пункт 161 Основных положений содержит перечень оснований для введения ограничения режима потребления, в числе 
которых невыполнение потребителем обязательства по оплате электроэнергии. 

Согласно пункту 168 Основных положений в отношении потребителей (отдельных объектов), частичное или полное огра-
ничение режима потребления которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической 
безопасности либо безопасности государства, а также в отношении потребителей, ограничение режима потребления ко-
торых ниже уровня аварийной брони не допускается, применяется специальный порядок введения ограничения режима 
потребления, предусмотренный пунктом 177. Для других потребителей, не исполнивших обязательство по оплате, приме-
няется порядок, предусмотренный пунктами 175 и 176 данного документа. 

Перечень потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони 
не допускается, приведен в Приложении № 6 к Основным положениям. В отношении таких потребителей (отдельных объ-
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ектов) в обязательном порядке определяются величины аварийной и технологической брони в соответствии с пунктами 
188 и 189 этих положений. 

В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к необратимому нарушению технологического 
процесса, устанавливается величина технологической брони (пункт 188 Основных положений). 

В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью 
людей и (или) экологической безопасности, устанавливается величина аварийной брони (пункт 189 Основных положений). 

Необходимость согласования указанных величин направлена на реализацию предусмотренного пунктом 168 Основных 
положений порядка ограничения режима потребления. 

В силу пункта 58 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической 
энергии и использования противоаварийной автоматики, утвержденных Приказом Министерства промышленности и энер-
гетики Российской Федерации от 18.03.2008 № 124, аварийной броней электроснабжения является минимальный расход 
электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающий безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей 
среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом. 

Насосная станция в соответствии с пунктом 168 Основных положений и Приложением № 6 к ним является объектом, в 
отношении которого ограничение режима потребления электрической энергии ниже уровня аварийной брони не допуска-
ется, что установлено управлением и судами. 

Упомянутый в пункте 168 Основных положений специальный порядок введения ограничения режима потребления опре-
делен пунктом 177 Основных положений, в соответствии с которым инициатор введения ограничения направляет потре-
бителю уведомление о возможном ограничении режима потребления до уровня технологической брони в случае непога-
шения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате электрической энергии (соответствующих услуг) в 
определенный в уведомлении срок (подпункт «а») и информирует о предполагаемых действиях одновременно с потреби-
телем уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган прокуратуры, федеральный 
орган по государственному энергетическому надзору, федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций или их территориальные органы (подпункт «б»); в случае непогашения названной за-
долженности до истечения установленного срока может быть введено частичное ограничение режима потребления до 
уровня технологической брони, а через 5 дней с даты такого ограничения режима потребления - до уровня аварийной 
брони (подпункт «в»); если по истечении 10 дней с даты введения ограничения режима потребления до уровня аварийной 
брони потребителем не будет погашена задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные 
в уведомлении о частичном ограничении режима потребления, может быть введено полное ограничение режима потреб-
ления при условии обязательного предварительного уведомления потребителя и уполномоченных органов государствен-
ной власти о дне и часе введения полного ограничения режима потребления, но не позднее 1 рабочего дня до даты вве-
дения такого ограничения режима потребления. При этом положение о возможности введения полного ограничения не 
распространяется на потребителей, ограничение режима потребления которых ниже аварийной брони не допускается 
(подпункт «г»). 

Из приведенных нормативных актов следует вывод о том, что для потребителей, указанных в Приложении № 6 к Основ-
ным положениям, предусмотрен специальный порядок введения ограничения режима потребления, не допускающий пол-
ного ограничения режима потребления для этой категории потребителей. Соблюдение данного порядка обязательно для 
энергоснабжающей организации. 

Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи электрической энергии потребителю пу-
тем осуществления переключений на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации. При отсутствии такой 
возможности прекращение подачи электрической энергии осуществляется путем отсоединения энергопринимающих 
устройств потребителя от электрической сети (пункт 163 Основных положений). 

Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема электрической энергии, подаваемой по-
требителю, по сравнению с объемом, определенным в договоре энергоснабжения или фактической потребностью (для 
граждан - потребителей), либо прекращение подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды в те-
чение суток, недели или месяца (пункт 164 Основных положений). 

В уведомлении от 22.08.2011 об ограничении подачи электроэнергии на насосную станцию и заявке на введение ограни-
чения режима потребления электроэнергии от 22.08.2011 указана лишь дата ввода ограничения потребления с 29.08.2011 
с 10:00 без указания даты и времени, до которых оно вводится, а также отсутствует информация об объеме вводимого 
ограничения. 

При этом общество «Челябэнергосбыт» определило для сетевой организации способ введения ограничения режима по-
требления путем ограничения абонента на границе согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности. 

Учитывая, что ограничение электроснабжения насосной станции было произведено путем отсоединения отпайки обще-
ства «Источник» от ЛЭП 10 кВ общества «Уралвермикулит» и сокращения подачи электроэнергии до 0 кВт, управление и 
суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, что общество «Челябэнергосбыт» прекра-
тило подачу электроэнергии в полном объеме, то есть избрало такой способ ограничения, как полное. 
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Таким образом, обществом «Челябэнергосбыт» нарушен упомянутый специальный порядок, поскольку введено полное 
ограничение в отношении потребителя, ограничение режима потребления которого ниже уровня аварийной брони не до-
пускается. Кроме того, не соблюдена последовательность этапов ограничения потребления электроэнергии, не были уве-
домлены о предполагаемых действиях соответствующие органы власти. 

Суд кассационной инстанции счел, что статья 546 Гражданского кодекса позволяет при наличии задолженности по оплате 
электрической энергии и при отсутствии акта согласования аварийной и технологической брони электроснабжения осуще-
ствить полное ограничение подачи электроэнергии абоненту независимо от включения его в перечень объектов, в отно-
шении которых ограничение режима потребления электрической энергии ниже уровня аварийной брони не допускается, и 
что общество «Челябэнергосбыт» действовало, не нарушая антимонопольное законодательство. 

При этом суд кассационной инстанции сослался на пункт 31 Правил недискриминационного доступа к услугам по переда-
че электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, устанавливающий, что в случае если потребитель электрической энергии согласно требованиям нор-
мативных правовых актов включен в перечень потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления 
которых ниже уровня аварийной брони не допускается, потребителем составляется акт согласования аварийной и техно-
логической брони и направляется сетевой организации (гарантирующему поставщику, энергосбытовой организации), а 
потребитель, нарушивший требования указанного пункта данных Правил в части обязанности составления акта согласо-
вания аварийной и технологической брони, несет ответственность перед сетевой организацией (гарантирующим постав-
щиком, энергосбытовой организацией) в порядке, предусмотренном договором оказания услуг по передаче электрической 
энергии (договором энергоснабжения). Однако суд кассационной инстанции не учел, что в имеющемся договоре энерго-
снабжения такой ответственности не предусмотрено. 

Кроме того, на момент спорных правоотношений действующий договор энергоснабжения от 01.11.2009 № 094 в редакции 
дополнительного соглашения к нему от 14.04.2010 не предусматривал возможность полного отключения электроэнергии. 

Пунктом 78 Основных положений установлено, что гарантирующий поставщик вправе в порядке, установленном разделом 
XIII этих положений, инициировать частичное (полное) ограничение режима потребления электрической энергии (приоста-
новить исполнение обязательств по договору энергоснабжения с покупателем) в случае неисполнения покупателем обя-
зательств по оплате приобретенной им электрической энергии (мощности) и оказанных услуг и возникновения задолжен-
ности, соответствующей одному периоду между установленными договором сроками платежа, с учетом особенностей 
процедуры ограничения отдельных категорий потребителей, установленных разделом XIII указанных положений, а имен-
но потребителей (отдельных объектов), частичное или полное ограничение режима потребления которых может привести 
к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, а также 
потребителей, ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается. 

Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 12.10.2006 № 27/1 об-
ществу «Челябэнергосбыт» присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Челябин-
ской области. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона об электроэнергетике основой системы надежного обеспечения потребите-
лей электрической энергией является в том числе наличие на розничных рынках специализированных организаций - га-
рантирующих поставщиков. 

В данном случае общество «Челябэнергосбыт», являющееся гарантирующим поставщиком, неправомерно допустило 
полное прекращение подачи электроэнергии потребителю, на которого распространяются специальные гарантии при 
ограничении подачи электроэнергии, что верно квалифицировано управлением и судами первой и апелляционной ин-
станций как злоупотребление доминирующим положением. 

Отсутствие акта согласования аварийной брони не обосновывает правомерность действий общества «Челябэнергосбыт». 

С учетом изложенного оспариваемый судебный акт основан на неверном применении и толковании норм Гражданского 
кодекса, Закона о защите конкуренции и нормативных актов в сфере электроэнергетики. 

При названных обстоятельствах постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене согласно пунктам 1 и 3 
части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающее единообразие в тол-
ковании и применении арбитражными судами норм права, а также права и законные интересы неопределенного круга лиц 
или иные публичные интересы. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.05.2013 по делу № А76-11876/2012 Арбитражно-
го суда Челябинской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.11.2012 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 26.02.2013 по тому же делу оставить без изменения.  
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Основной вывод 

Нарушение срока внесения авансового платежа за потребляемую энергию не может рассматриваться в каче-
стве допустимого основания реализации ограничения энергоснабжения, вводимого в связи с нарушением сро-
ков оплаты энергии (постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 № 7734/08 по делу № А79-3718/2007) 

Ключевые тезисы 

1. Пунктом 34 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.02.1998 г. № 162 (Правила), предусмотрено полное прекращение поставки газа 
покупателям в случае неоднократного нарушения сроков оплаты за поставленный газ. Решение о прекращении 
поставки газа действует до устранения обстоятельств, явившихся основанием для принятия такого решения. 

2. Исходя из толкования пункта 34 Правил, прекратить подачу газа можно только за неоплату фактически по-
ставленного газа. Несвоевременное перечисление или не перечисление предварительной оплаты не является 
основанием для прекращения подачи газа, даже если такое право поставщика предусмотрено договором по-
ставки газа. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 7734/08 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Бабкина А.И., Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., 
Першутова А.Г., Прониной М.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л. - 

рассмотрел заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и общества с 
ограниченной ответственностью «Унга» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Чувашской Респуб-
лики - Чувашии от 18.08.2009 по делу № А79-3718/2007, постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 
02.12.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.02.2011 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Унга» (истца) - Иванов Ю.М., Столяров Е.И.; 

от заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары» - Друженьков А.Ю., Миф-
тахутдинов К.С., Посашков П.А., Яранцев Е.Н. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Прониной М.В. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Унга» (далее - общество «Унга») обратилось в Арбитражный суд Чувашской 
Республики - Чувашии с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Чувашская региональная компания по реа-
лизации газа» (далее - общество «Чувашрегионгаз») о взыскании 53 733 200 рублей убытков, в том числе 50 944 100 руб-
лей расходов, которые истец должен будет произвести для восстановления поврежденного имущества, 1 714 100 рублей 
убытков от гибели овощной продукции, 75 000 рублей затрат на независимую оценку ущерба. 

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 26.10.2007 в иске отказано. 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2008 решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 28.04.2008 названные судебные акты отменил 
в связи с несоответствием выводов нижестоящих судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказа-
тельствам, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Суд кассационной инстанции указал на необоснованное применение к отношениям сторон абзаца второго пункта 2 статьи 
546 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 Порядка прекращения или ограничения подачи электрической 
и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-
энергетических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 № 1, и 
пунктов 2.7 - 2.9 договора на поставку газа от 17.12.2004 № р59-4-2045, а также на то, что истец не допускал неоднократ-
ного нарушения сроков оплаты газа, установленных этим договором. 

До принятия нового решения по делу истец увеличил сумму иска: просил взыскать 75 782 810 рублей убытков, 84 867 
рублей расходов на оплату стоимости экспертизы и 75 000 рублей расходов на проведение оценки. 
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Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 18.08.2009 исковые требования удовлетворены ча-
стично: с общества «Чувашрегионгаз» в пользу общества «Унга» взыскано 14 983 245 рублей 77 копеек убытков и 16 405 
рублей 22 копейки расходов по экспертизе, в остальной части иска отказано. 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2010 решение от 18.08.2009 изменено: с общества 
«Чувашрегионгаз» в пользу общества «Унга» взыскано 29 964 579 рублей 85 копеек убытков и 33 516 рублей 47 копеек 
расходов по экспертизе. 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 28.02.2011 постановление от 02.12.2010 оста-
вил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения 
суда первой инстанции от 18.08.2009, постановления суда апелляционной инстанции от 02.12.2010 и постановления суда 
кассационной инстанции от 28.02.2011 общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары» 
(ранее - общество «Чувашрегионгаз») просит отменить их как нарушающие единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм материального права. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора тех же су-
дебных актов общество «Унга» также просит отменить их, полагая, что суды необоснованно не удовлетворили его иско-
вые требования в полном объеме. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях и выступлениях присутствующих в заседании представите-
лей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявления не подлежат удовлетворению по следующим основани-
ям. 

Как усматривается из материалов дела, между обществом «Чувашрегионгаз» (поставщиком), открытым акционерным 
обществом «Чувашсетьгаз» (газораспределительной организацией) и обществом «Унга» (покупателем) заключен договор 
поставки газа от 17.12.2004 № р59-4-2045 (далее - договор). 

В соответствии с пунктами 5.5, 5.6 договора покупатель в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, 
производит предварительную оплату в размере 100 процентов стоимости договорной месячной поставки газа на расчет-
ный счет поставщика. Окончательные расчеты за поставляемый газ производятся до 10 числа месяца, следующего за 
расчетным, на основании акта приема-передачи газа. 

В случае неперечисления покупателем предварительной оплаты согласно пункту 5.5 договора поставщик производит по-
ставку в объеме, пропорциональном сумме поступившей оплаты (пункт 6.1 договора). 

Полное или частичное отсутствие оплаты газа в сроки, установленные договором, непредставление в срок актов приема-
передачи газа, актов сверки расчетов и невыполнение покупателем договора является основанием для ограничения по-
ставки газа вплоть до полного ее прекращения до устранения названных обстоятельств. 

Ограничение (прекращение) поставки газа производится по указанию поставщика покупателем самостоятельно, а в про-
тивном случае - газораспределительной организацией с возмещением ей расходов, связанных с принудительным отклю-
чением или ограничением подачи газа, а также с ее возобновлением за счет покупателя (пункт 6.2 договора). 

Решение поставщика об ограничении или прекращении поставки газа доводится до покупателя телефонограммой или 
факсимильной связью не позднее чем за 24 часа (сутки) до момента ограничения (прекращения) поставки (пункт 2.9 дого-
вора). 

В связи с неоплатой обществом «Унга» газа в порядке и в сроки, предусмотренные договором, общество «Чувашрегион-
газ» телефонограммой от 13.01.2005 № 08-07/11 предупредило его об ограничении поставки газа. 

Общество «Унга» письмом от 14.01.2005 № 712, адресованным обществу «Чувашрегионгаз», гарантировало погашение 
долга за декабрь 2004 года и оплату за январь 2005 года до 25.01.2005 и просило не производить отключение газа. 

Общество «Чувашрегионгаз» согласилось отсрочить отключение газа до 21.01.2005, что следует из резолюции генераль-
ного директора общества на гарантийном письме общества «Унга». 

Поскольку задолженность по оплате газа общество «Унга» не погасило, общество «Чувашрегионгаз» телефонограммой от 
26.01.2005 № 08-07/77 сообщило ему об ограничении на 100 процентов поставки газа с 10 часов 27.01.2005. 

Согласно акту от 27.01.2005, составленному представителями обществ «Чувашрегионгаз», «Чувашсетьгаз» и «Унга», про-
изведено ограничение поставки газа покупателю на 100 процентов. 

После погашения обществом «Унга» задолженности подача газа была возобновлена с 03.02.2005 (телефонограмма об-
щества «Чувашрегионгаз» от 03.02.2005 № 23, адресованная обществу «Чувашсетьгаз»). 

Общество «Чувашрегионгаз» отклонило предложения общества «Унга» от 14.02.2005 и от 22.02.2005 о направлении ком-
петентного представителя для участия в комиссионном актировании объемов ущерба, решения вопросов возмещения 
ущерба и определения исполнителя работ по восстановлению разрушенного, ссылаясь на то, что действовало в соответ-
ствии с требованиями законодательства и условиями договора. 
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Общество «Унга» в одностороннем порядке составило акт от 20.04.2005 о размере причиненного ущерба без определения 
суммы убытков, а впоследствии общество «Унга» заключило с обществом с ограниченной ответственностью «Авто-
Прогресс» договор от 03.04.2007 № 01-315-07 по определению «специальной стоимости ущерба, причиненного теплично-
му комбинату «Унга». Согласно отчету от 03.04.2007 № 01-315-07 сумма ущерба составила 52 658 200 рублей, в том чис-
ле ущерб, причиненный сооружениям, - 50 944 100 рублей, ущерб, причиненный продукции, - 1 714 100 рублей. 

Общество «Унга» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании убытков на основании статей 15, 393 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс). 

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмеще-
ния причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода). 

Согласно пункту 1 статьи 400 Гражданского кодекса по отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с 
определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограничен-
ная ответственность). 

В силу пункта 1 статьи 547 Гражданского кодекса в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обя-
зательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный в резуль-
тате этого реальный ущерб. 

Пунктом 34 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.02.1998 № 162 (далее - Правила), предусмотрено полное прекращение поставки газа покупателям в слу-
чае неоднократного нарушения сроков оплаты за поставленный газ. Решение о прекращении поставки газа действует до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для принятия такого решения. 

На момент принятия решения о прекращении подачи газа истцом до 25.12.2004 не произведена предварительная оплата 
за газ, отпускаемый в январе 2005 года, 10.01.2005 не произведен окончательный расчет за газ, поставленный в декабре 
2004 года и в срок до 25.01.2005 не произведена предварительная оплата за газ, подлежащий поставке в феврале 2005 
года. 

Исходя из толкования пункта 34 Правил прекратить подачу газа можно только за неоплату фактически поставленного га-
за. 

Несвоевременное перечисление или неперечисление предварительной оплаты не является основанием к прекращению 
подачи газа. 

Таким образом, вывод судов о неправомерности действий ответчика, является обоснованным, поскольку истец не допу-
стил неоднократного нарушения сроков оплаты. Прекратив подачу газа, ответчик нарушил условия договора. 

Судами была назначена судебная экспертиза, которая определила восстановительную стоимость поврежденного имуще-
ства общества «Унга» по состоянию на 28.05.2009 - 75 782 810 рублей. Из расчета, сделанного экспертом, суды посчитали 
возможным выделить поврежденное имущество, соответствующее акту от 20.04.2005 как составленному непосредственно 
после обнаружения повреждений, и пришли к выводу о причинении истцу ущерба в сумме 29 964 579 рублей 85 копеек. 

Президиум считает, что суды надлежащим образом исследовали все представленные в материалы дела доказательства, 
установили совокупность всех признаков допущенного ответчиком правонарушения и обоснованно удовлетворили иск в 
сумме 29 964 579 рублей 85 копеек, в связи с чем заявление общества «Газпром межрегионгаз Чебоксары» удовлетворе-
нию не подлежит. 

Заявление общества «Унга» также не подлежит удовлетворению, поскольку изложенные в нем доводы касаются пере-
оценки фактических обстоятельств дела, а не вопросов права. 

При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат оставлению без изменения. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 1 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

постановил: 

решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 18.08.2009 по делу № А79-3718/2007, постановление 
Первого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2010 и постановление Федерального арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 28.02.2011 по тому же делу оставить без изменения. 
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Заявление общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары» оставить без удовлетворе-
ния. 
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3.3.4. Нарушение сроков оплаты энергии (расторжение договора) 

Основной вывод 

Законодательство предоставляет ресурсоснабжающей организации право отказаться в одностороннем поряд-
ке от договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг при наличии у последнего задолженно-
сти за поставленный коммунальный ресурс (решение ВС РФ от 08.11.2017 № АКПИ17-728) 

Ключевые тезисы 

1. Пункт 30 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2012 № 124 (Правила), предусматривает право для ресурсоснабжающей организации на 
односторонний отказ от договора ресурсоснабжения с исполнителем при наличии у последнего задолженности 
перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет право энергоснабжающей организации отказаться 
от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 523 данного Ко-
декса (пункт 1 статьи 546). 

Право для ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от договора ресурсоснабжения с испол-
нителем обусловлено наличием у последнего задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за по-
ставленный коммунальный ресурс. Указанное правовое регулирование соответствует статье 523 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. По смыслу данной нормы односторонний отказ от исполнения договора допус-
кается в случае существенного нарушения договора одной из сторон, в частности, со стороны покупателя та-
ким нарушением является неоднократное нарушение сроков оплаты. 

В подпункте «а» пункта 30 Правил к существенным нарушениям, дающим ресурсоснабжающей организации 
право на расторжение договора, отнесено наличие у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или 
подтвержденной решением суда задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный 
коммунальный ресурс в размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за 3 
расчетных периода (расчетных месяца). 

Данное правовое регулирование направлено на обеспечение реализации принципа надлежащего исполнения 
гражданско-правового обязательства, осуществлено в пределах компетенции Правительства Российской Фе-
дерации, которое в силу пункта 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочено изда-
вать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые догово-
ры, положения и т.п.), и не может рассматриваться как нарушающее права и законные интересы администра-
тивного истца. 

Оспариваемые положения нормативного правового акта не противоречат статьям 155, 161, 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, которые определяют обязанность по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, правовой режим управления многоквартирным домом, содержание договора управле-
ния многоквартирным домом. 

2. Доводы о том, что в нарушение положений статьи 22 Федерального закона от 22.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» и Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Феде-рации от 08.08.2012 № 808, одностороннее расторжение договора по ини-
циативе ресурсоснабжающей организации повлечет прекращение подачи тепловой энергии, являются несо-
стоятельными. 

Второе предложение подпункта «а» пункта 30 Правил предусматривает обязанность ресурсоснабжающей ор-
ганизации по предоставлению потребителям коммунальной услуги соответствующего вида до заключения до-
говора ресурсоснабжения с иным исполнителем или напрямую с потребителями, а также уведомление потре-
бителей о наличии у исполнителя образовавшейся задолженности и об их правах. 

Текст судебного акта 

Решение Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2017 г. № АКПИ17-728 

Верховный Суд Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Верховного Суда Российской Федерации Романенкова Н.С., 

https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1562172
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судей Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю.Г., Николаевой О.В., 

при секретаре Т.П., 

с участием прокурора Степановой Л.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному исковому заявлению общества с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "Жилфонд" о признании недействующим подпункта "а" пункта 30 Правил, обя-
зательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным коопе-
ративом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организация-
ми, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124, 

установил: 

согласно подпункту "а" пункта 30 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом до-
говоров с ресурсоснабжающими организациями (далее - Правила), в договоре ресурсоснабжения предусматривается 
право для ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от договора ресурсоснабжения с исполнителем в 
части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги в жилых и нежилых помеще-
ниях многоквартирного дома при наличии у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной 
решением суда задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в разме-
ре, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за 3 расчетных периода (расчетных месяца). 
Данное условие должно обеспечивать соблюдение прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняю-
щих свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, в том числе путем предоставления им 
этого вида коммунальной услуги ресурсоснабжающей организацией вплоть до заключения договора ресурсоснабжения с 
иным исполнителем или напрямую с потребителями, а также путем уведомления потребителей о наличии у исполнителя 
такой задолженности и возможности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа управ-
ления многоквартирным домом, иной управляющей организации и заключения договора ресурсоснабжения напрямую с 
ресурсоснабжающей организацией в случае выбора непосредственного способа управления собственниками помещений 
в многоквартирном доме. 

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилфонд" (далее - ООО "УК "Жилфонд") обрати-
лось в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании недействующим 
подпункта "а" пункта 30 Правил, ссылаясь на то, что оспариваемые положения нормативного правового акта противоречат 
статьям 155, 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункту 64 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, нарушают его права, свободы и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе созда-
ют препятствия для осуществления такой деятельности. 

Как указывает административный истец, ООО "УК "Жилфонд" осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ными домами на территории г. Ижевска, имеет лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами от 29 апреля 2015 г. N 018 000086. Оспариваемая норма не указывает на порядок 
отказа ресурсоснабжающей организацией от договора, сроки и порядок уведомления потребителей, не предусматривает 
порядок оплаты коммунальных ресурсов потребителями либо управляющей организацией до принятия собственниками 
решения о выборе способа оплаты коммунальных услуг в порядке части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации либо до принятия собственниками решения о выборе способа управления многоквартирным домом или иной 
управляющей организации. 

В суде представитель ООО "УК "Жилфонд" адвокат Данчинова О.Г. поддержала заявленные требования и пояснила, что 
оспариваемые положения нормативного правового акта также противоречат нормам Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", являются неопределенными. 

Правительство Российской Федерации поручило представлять свои интересы в Верховном Суде Российской Федерации 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (поручение от 6 сентября 2017 
г. N СП-П9-5926). 

Представители Правительства Российской Федерации О., Ц. возражали против удовлетворения заявленных требований и 
пояснили суду, что оспариваемый нормативный правовой акт издан в пределах полномочий Правительства Российской 
Федерации, соответствует действующему законодательству и не нарушает прав административного истца. 

Выслушав сообщение судьи-докладчика Романенкова Н.С., объяснения представителей ООО "УК "Жилфонд" адвоката 
Данчиновой О.Г., Правительства Российской Федерации О., Ц., исследовав материалы дела, заслушав заключение проку-
рора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Степановой Л.Е., полагавшей, что административный иск не под-
лежит удовлетворению, и судебные прения, Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетво-
рения заявленных требований. 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
устанавливает правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 
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жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресур-
соснабжающими организациями. 

Во исполнение предписаний федерального законодателя Правительство Российской Федерации 14 февраля 2012 г. изда-
ло постановление N 124, которым утвердило Правила (действуют в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 2017 г. N 232). 

Нормативный правовой акт опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 20 февраля 2012 г. N 8, в 
"Российской газете" 28 февраля 2012 г. 

Правила устанавливают обязательные требования при заключении товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом или управляющей организацией с ресурсо-
снабжающими организациями договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности)), 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа. 

Пункт 30 Правил в договоре ресурсоснабжения предусматривает право для ресурсоснабжающей организации на односто-
ронний отказ от договора ресурсоснабжения с исполнителем при наличии у последнего задолженности перед ресурсос-
набжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет право энергоснабжающей организации отказаться от исполне-
ния договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 523 данного Кодекса (пункт 1 статьи 
546). 

Право для ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от договора ресурсоснабжения с исполнителем обу-
словлено наличием у последнего задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммуналь-
ный ресурс. Указанное правовое регулирование соответствует статье 523 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
По смыслу данной нормы односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения 
договора одной из сторон, в частности, со стороны покупателя таким нарушением является неоднократное нарушение 
сроков оплаты. 

В подпункте "а" пункта 30 Правил к существенным нарушениям, дающим ресурсоснабжающей организации право на рас-
торжение договора, отнесено наличие у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной реше-
нием суда задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, 
превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за 3 расчетных периода (расчетных месяца). 

Данное правовое регулирование направлено на обеспечение реализации принципа надлежащего исполнения гражданско-
правового обязательства, осуществлено в пределах компетенции Правительства Российской Федерации, которое в силу 
пункта 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочено издавать правила, обязательные для 
сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.), и не может рассматри-
ваться как нарушающее права и законные интересы административного истца. 

Оспариваемые положения нормативного правового акта не противоречат статьям 155, 161, 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, которые определяют обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
правовой режим управления многоквартирным домом, содержание договора управления многоквартирным домом. 

Доводы административного истца о том, что в нарушение положений статьи 22 Федерального закона от 22 июля 2010 г. N 
190-ФЗ "О теплоснабжении" и Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации", утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, одностороннее расторжение договора по инициа-
тиве ресурсоснабжающей организации повлечет прекращение подачи тепловой энергии, являются несостоятельными. 

Второе предложение подпункта "а" пункта 30 Правил предусматривает обязанность ресурсоснабжающей организации по 
предоставлению потребителям коммунальной услуги соответствующего вида до заключения договора ресурсоснабжения 
с иным исполнителем или напрямую с потребителями, а также уведомление потребителей о наличии у исполнителя обра-
зовавшейся задолженности и об их правах. 

Приведенные положения оспариваемого нормативного правового акта не могут нарушать прав административного истца, 
поскольку касаются обязанности ресурсоснабжающей организации и прав потребителей, предусмотренных жилищным 
законодательством. 

Доводы административного истца о неопределенности правовой нормы являются несостоятельными. Неопределенность 
содержания правовой нормы допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения. Пункт 30 
Правил содержит императивную норму, обязывающую стороны предусмотреть в договоре ресурсоснабжения право ре-
сурсоснабжающей организации на односторонний отказ от исполнения договора при наличии задолженности управляю-
щей организации, товарищества или кооператива. 

Что касается ссылок административного истца на противоречие оспариваемого нормативного правового акта пункту 64 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, то они не могут служить основанием для удовлетворения заявленных требований. При рассмотрении адми-
нистративного дела об оспаривании нормативного правового акта суд проверяет соответствие оспариваемого норматив-
ного правового акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу (статья 213 КАС 
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РФ). Названные Правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, то 
есть актом равным по юридической силе с оспариваемыми Правилами, поэтому проверка на соответствие им не может 
быть осуществлена. 

В силу пункта 2 части 2 статьи 215 КАС РФ по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании нор-
мативного правового акта судом принимается решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспари-
ваемый полностью или в части нормативный правовой акт признается соответствующим иному нормативному правовому 
акту, имеющему большую юридическую силу. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 175, 176, 180, 215 КАС РФ, Верховный Суд Российской Федерации 

решил: 

в удовлетворении административного искового заявления общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 
компания "Жилфонд" о признании недействующим подпункта "а" пункта 30 Правил, обязательных при заключении управ-
ляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124, отказать. 

Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение одного 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

  

consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB82DA9F840FFEE07D891C976D3423228E357C1DC551D70663B695D26CEBAD1AE394EB9E8477288921B19E1D087D323kEsBG
consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB82DA9F840FFEE07DB90C27DD2423228E357C1DC551D70663B695D26CFB9DBA7394EB9E8477288921B19E1D087D323kEsBG
consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB82DA9F840FFEE07DB90C27DD2423228E357C1DC551D70663B695D26CFBBD1AD394EB9E8477288921B19E1D087D323kEsBG
consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB82DA9F840FFEE07DB90C27DD2423228E357C1DC551D70663B695D26CFBBD1A8394EB9E8477288921B19E1D087D323kEsBG
consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB82DA9F840FFEE07DB90C27DD2423228E357C1DC551D70663B695D26CFBBD7AE394EB9E8477288921B19E1D087D323kEsBG
consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB82DA9F840FFEE07DB90C27DD2423228E357C1DC551D70663B695D26CFB9DBAB394EB9E8477288921B19E1D087D323kEsBG
consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB82DA9F840FFEE07D891C976DC423228E357C1DC551D70663B695D26CEB8D6AB394EB9E8477288921B19E1D087D323kEsBG
consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB820BAED40FFEE01D89DCC76D3423228E357C1DC551D70663B695D26CEBAD1AB394EB9E8477288921B19E1D087D323kEsBG


WWW.ZHANE.RU Страница 365 

3.3.5. Нарушение требований к качеству (бесперебойности) энергоснабжения 

Основной вывод 

Действия гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, по пре-
кращению поставки холодного водоснабжения основному абоненту, которые привели к нарушению прав по-
требителя-опосредованного абонента, полностью исполняющего свои обязательства по оплате коммунальных 
услуг, следует квалифицировать в качестве нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населе-
ния коммунальными услугами (определение ВС РФ от 17.12.2018 № 308-АД18-13118 по делу № А53-
33880/2017) 

Ключевые тезисы 

Действия общества, как гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотве-
дение, по прекращению поставки холодного водоснабжения основному абоненту в нарушение пункта 121 и 
подпункта «б» пункта 122 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, привели к нарушению прав потребителя-опосредованного абонента, полно-
стью исполняющего свои обязательства по оплате коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению. 

Указанное деяние подлежит квалификации по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ), устанавливающей ответственность за нарушение нормативного уровня или 
режима обеспечения населения коммунальными услугами. 

Таким образом, допущенное обществом нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами 
неправомерно квалифицировано по статье 9.21 КоАП РФ, поскольку в рассматриваемом случае каких-либо 
нарушений правил подключения (технологического присоединения) к соответствующим сетям обществом в 
отношении потребителя допущено не было.  

Доводы антимонопольного органа о том, что совершенное обществом деяние следует характеризовать как 
препятствование транспортировке воды, что охватывается объективной стороной правонарушения, преду-
смотренного статьей 9.21 КоАП РФ (препятствование собственником или иным законным владельцем водо-
проводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным и (или) канализацион-
ным сетям), являются необоснованными, поскольку общество к названным лицам не относится, так как зако-
нодатель разделяет по субъектному составу гарантирующие организации, для которых устанавливаются та-
рифы на водоснабжение, и иные регулируемые организации (собственники и иные владельцы сетей), для ко-
торых устанавливаются тарифы на транспортировку воды и сточных вод. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда РФ от 17 декабря 2018 г. № 308-АД18-13118 по делу № А53-33880/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 12.12.2018. 

Полный текст определения изготовлен 17.12.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Завьяловой Т.В., 

судей Першутова А.Г., Тютина Д.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Ростовводоканал" на реше-
ние Арбитражного суда Ростовской области от 08.02.2018 по делу N А53-33880/2017, Постановление Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 02.04.2018 и Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.06.2018 
по тому же делу 

по заявлению акционерного общества "Ростовводоканал" к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ро-
стовской области о признании незаконными и отмене постановления от 23.10.2017 N 1958/02 о привлечении к админи-
стративной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, и представления от 23.10.2017 об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

http://kad.arbitr.ru/Card/4eb8a8c3-7c84-4d51-aaac-92d91a9a529b
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4eb8a8c3-7c84-4d51-aaac-92d91a9a529b/a032f045-7361-4479-8c7d-a04b58214eb2/A53-33880-2017_20181217_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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акционерного общества "Ростовводоканал" - Юрканов А.А.; 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области - Вовкивская Л.В., Оганисян С.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Першутова А.Г., выслушав представителей участвующих 
в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции 

установила: 

акционерное общество "Ростовводоканал" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заяв-
лением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - антимонопольный орган) о 
признании незаконными и отмене постановления от 23.10.2017 N 1958/02 о привлечении к административной ответствен-
ности, предусмотренной частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ), и представления от 23.10.2017 об устранении причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 08.02.2018, оставленным без изменения Постановлением Пятна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2018, обществу отказано в удовлетворении заявленных требований. 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Постановлением от 08.06.2018 оставил без изменения решение суда первой 
инстанции и Постановление суда апелляционной инстанции. 

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на указанные судебные акты, в 
которой просит их отменить и принять новый судебный акт по делу об удовлетворении заявленных требований. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Першутова А.Г. от 06.11.2018 кассационная жалоба обще-
ства вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе 
и отзыве на нее, выслушав представителей участвующих в деле лиц, судебная коллегия установила следующее. 

Постановлением антимонопольного органа от 23.10.2017 N 1958/02 общество привлечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа 
в размере 600 000 рублей, а также обществу выдано представление от 23.10.2017 об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению административного правонарушения. 

Не согласившись с указанными постановлением и представлением антимонопольного органа, общество оспорило их в 
арбитражном суде. 

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) 
недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к маги-
стральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газо-
распределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водо-
отведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или 
иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным 
сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

Частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ установлено, что повторное совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 

Рассматривая настоящий спор, суды установили, что являясь гарантирующей организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение и водоотведение, общество прекратило поставку холодного водоснабжения основному абоненту Дворни-
кову С.Ю. в связи с наличием задолженности по оплате коммунальных услуг водоснабжения/водоотведения, что привело 
к прекращению поставки холодной воды опосредованному абоненту - Павленко Л.А., технологически присоединенному к 
сетям водоснабжения/водоотведения общества через сети основного абонента. 

Поскольку положениями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
N 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг) ограничение или приостановление исполнителем предо-
ставления коммунальной услуги, которое может привести к нарушению прав на получение коммунальной услуги надле-
жащего качества потребителем, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, не допускается; действия по 
ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к нарушению прав и инте-
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ресов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме и полностью выполняющих обя-
зательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о предо-
ставлении коммунальных услуг, суды пришли к выводу о незаконности действий общества по прекращению поставки хо-
лодной воды опосредованному абоненту, полностью исполняющему свои обязательства по оплате коммунальных услуг 
по водоснабжению и водоотведению. 

На основании изложенного, суды пришли к выводу, что указанное противоправное деяние образует состав администра-
тивного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, поскольку общество 
допустило злоупотребление своим доминирующим положением и нарушило правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению. 

Учитывая, что ранее общество было подвергнуто административному наказанию по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, суды 
признали правомерным привлечение общества к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 
9.21 КоАП РФ, за вменяемое по настоящему делу противоправное деяние, а, соответственно, признали правомерным и 
оспариваемое представление от 23.10.2017 об устранении причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения. 

Однако указанные выводы судов нельзя признать правомерными. 

Как следует из оспариваемого постановления антимонопольного органа и установлено судами, в рассматриваемом слу-
чае обществу вменяется нарушение пункта 121 Правил предоставления коммунальных услуг, согласно которым ограни-
чение или приостановление исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое может привести к нарушению 
прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества потребителем, полностью выполняющим обязательства, 
установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении ком-
мунальных услуг, не допускается, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 115 и пункте "б" 
пункта 117 настоящих Правил. 

Действия общества, как гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, по 
прекращению поставки холодного водоснабжения основному абоненту Дворникову С.Ю. в нарушение пункта 121 и под-
пункта "б" пункта 122 Правил предоставления коммунальных услуг привели к нарушению прав потребителя Павленко Л.А. 
- опосредованного абонента, полностью исполняющего свои обязательства по оплате коммунальных услуг по водоснаб-
жению и водоотведению. 

Указанное деяние подлежит квалификации по статье 7.23 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение 
нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, что подтверждается постановлением 
Государственной жилищной инспекции по Ростовской области от 07.12.2017 N 1732 о привлечении общества к админи-
стративной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ. 

Таким образом, допущенное обществом нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами неправо-
мерно квалифицировано по статье 9.21 КоАП РФ, поскольку в рассматриваемом случае каких-либо нарушений правил 
подключения (технологического присоединения) к соответствующим сетям обществом в отношении потребителя допуще-
но не было. 

Доводы антимонопольного органа о том, что совершенное обществом деяние следует характеризовать как препятствова-
ние транспортировке воды, что охватывается объективной стороной правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 
КоАП РФ, - препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных 
сетей транспортировке воды по их водопроводным и (или) канализационным сетям, являются необоснованными, посколь-
ку общество к названным лицам не относится, так как законодатель разделяет по субъектному составу гарантирующие 
организации, для которых устанавливаются тарифы на водоснабжение, и иные регулируемые организации (собственники 
и иные владельцы сетей), для которых устанавливаются тарифы на транспортировку воды и сточных вод. 

Учитывая отсутствие в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое 
установлена статьей 9.21 КоАП РФ, оспариваемое постановление антимонопольного органа является незаконным и под-
лежит отмене, а соответственно, является незаконным и подлежит отмене представление антимонопольного органа от 
23.10.2017 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

При таких обстоятельствах, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что обжалуемые судеб-
ные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, а заявление общества - удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.02.2018 по делу N А53-33880/2017, Постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 02.04.2018 и Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
08.06.2018 по тому же делу отменить. 

Заявление акционерного общества "Ростовводоканал" удовлетворить. 
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Признать незаконными и отменить постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской 
области от 23.10.2017 N 1958/02 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 
9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и представление от 23.10.2017 об устране-
нии причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 
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Основной вывод 

Несмотря на наличие в многоквартирном доме выбранной собственниками помещений управляющей компа-
нии, административную ответственность за невыполнение обязанностей исполнителя коммунальных услуг, 
связанных с их некачественным предоставлением, возлагается на лицо, с которым собственники фактически 
рассчитываются за потребляемые услуги (определение ВС РФ от 27.06.2018 № 302-АД18-54 по делу № А78-
8401/2017) 

Ключевые тезисы 

Пункт 152 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 (Правила), устанавливает, что в случае причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью 
и (или) имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме ис-
полнитель и потребитель (или его представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба жизни, 
здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен. Указан-
ный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов с момента обращения по-
требителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности подписания акта потребителем (или его 
представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении, акт должен быть подписан 
помимо исполнителя двумя незаинтересованными лицами. Акт составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается потребителю (или его представителю), второй – остается у исполнителя. 

При этом при наличии доказательства оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме потреб-
ленной электроэнергии напрямую ресурсоснабжающей организации (РСО), минуя выбранную собственниками 
управляющую организацию, именно РСО, фактически поставлявшая электроэнергию, должна была выполнить 
вышеуказанные требования Правил при обращении к ней потребителя с претензией о некачественной постав-
ке электроэнергии. 

При таких обстоятельствах РСО, не выполнившая данные требования, на законных основаниях привлечена к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 302-АД18-54 по делу № А78-8401/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 20.06.2018. 

Полный текст определения изготовлен 27.06.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Завьяловой Т.В., 

судей Павловой Н.В., Тютина Д.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю на решение Арбитражного суда Забай-
кальского края от 01.09.2017 по делу N А78-8401/2017 и на постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда 
от 24.10.2017 по тому же делу, 

по заявлению Акционерного общества "Читаэнергосбыт" к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю о признании незаконным и отмене постановления о 
привлечении к административной ответственности. 

В отсутствие представителей лиц, участвующих в деле. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В., изучив материалы дела, Судебная колле-
гия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

Акционерное общество "Читаэнергосбыт" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю 
(далее - административный орган) о признании незаконным и отмене постановления от 30.05.2017 N 506 о привлечении 

http://kad.arbitr.ru/Card/ffcb92b3-f5e7-47e4-b9ed-7c7894d2982f
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ffcb92b3-f5e7-47e4-b9ed-7c7894d2982f/3505371d-cde8-465f-8b00-b36ea36fa428/A78-8401-2017_20180627_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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общества к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены Полоротов Тимофей Тимофеевич и Общество с ограниченной ответственностью "Забайкалье" (далее - ООО 
"Забайкалье"). 

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 01.09.2017, оставленным без изменения постановлением Четверто-
го арбитражного апелляционного суда от 24.10.2017, заявленное требование удовлетворено, оспариваемое постановле-
ние признано незаконным и отменено. 

В кассационной жалобе административный орган просит отменить принятые по делу судебные акты, полагая, что судами 
допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В. от 28.04.2018 кассационная жалоба вместе с 
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, далее также - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судеб-
ных актов, Судебная коллегия считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене, с принятием нового решения, 
ввиду следующего. 

Как следует из судебных актов и материалов дела, общество, по мнению административного органа, оказало потребите-
лю Полоротову Т.Т., проживающему по адресу: г. Борзя, ул. Лазо, д. 18, кв. 4 (далее - потребитель), коммунальную услугу 
по электроснабжению, не соответствующую требованиям нормативных правовых актов, в нарушение Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила предоставления 
коммунальных услуг). Так, 10.10.2016 потребителю по указанному адресу была поставлена электроэнергия ненадлежаще-
го качества, в результате чего у потребителя вышла из строя бытовая техника: телевизор и люстра. О причинении мате-
риального ущерба имуществу потребитель в соответствии с пунктом 105 Правил предоставления коммунальных услуг 
уведомил исполнителя - общество (претензия вх. N 39741/10 от 12.10.2016). При этом общество, в нарушение пункта 152 
Правил предоставления коммунальных услуг, не составляло акт о причинении ущерба имуществу потребителя; а в нару-
шение подпункта "к" пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг не направило потребителю в течение трех 
рабочих дней со дня получения претензии, то есть до 17.10.2016, ответ об ее удовлетворении либо об отказе в удовле-
творении с указанием причин отказа. 

По данным основаниям административным органом был составлен протокол от 12.04.2017 N 729 и вынесено оспаривае-
мое постановление от 30.05.2017 N 506. 

Суды, удовлетворяя заявленное требование, руководствовались Жилищным кодексом Российской Федерации, КоАП РФ, 
Правилами предоставления коммунальных услуг, и, учитывая то, что управление спорным домом осуществляется управ-
ляющей организацией - ООО "Забайкалье", исходили из того, что административным органом в отношении общества не 
доказан состав административного правонарушения, предусмотренного в части 2 статьи 14.4 КоАП РФ. 

Указанные выводы судов, по мнению Судебной коллегии, нельзя признать верными. 

Как следует из пункта 2 Правил предоставления коммунальных услуг понятие "исполнитель", используемое в настоящих 
Правилах, означает юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприни-
матель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. Согласно подпункту "к" пункта 31 названных Правил ис-
полнитель обязан вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество предо-
ставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 3 рабочих 
дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении 
либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа. Пункт 152 Правил предоставления коммунальных услуг 
устанавливает, что в случае причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме исполнитель и потребитель (или его представитель) со-
ставляют и подписывают акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при кото-
рых такой ущерб был причинен. Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов 
с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности подписания акта потребителем 
(или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении, акт должен быть подписан 
помимо исполнителя 2 незаинтересованными лицами. Акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается 
потребителю (или его представителю), второй - остается у исполнителя. 
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При этом в деле имеются копии расчетной книжки по оплате за электричество по лицевому счету квартиры по адресу: г. 
Борзя, ул. Лазо, д. 18, кв. 4, а также кассовые чеки по оплате за электроэнергию за октябрь, ноябрь 2016 года, в соответ-
ствии с которыми оплата должна была производиться и фактически производилась обществу. 

Таким образом, для целей подпункта "к" пункта 31 и пункта 152 Правил предоставления коммунальных услуг, общество, 
фактически поставлявшее электроэнергию, при обращении к нему потребителя должно было выполнить требования ука-
занных положений. 

Соответственно, оснований для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления от 30.05.2017 N 506 у 
судов не имелось. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Забайкальского края от 01.09.2017 по делу N А78-8401/2017 и постановление Четвертого 
арбитражного апелляционного суда от 24.10.2017 по тому же делу отменить. 

Акционерному обществу "Читаэнергосбыт" в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления 
от 30.05.2017 N 506 о привлечении общества к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 30 000 рублей, отказать. 
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Основной вывод 

Несоблюдение гарантирующим поставщиком установленных нормативов качества электрической энергии, ре-
ализуемой физическому лицу в рамках предоставления ему коммунальной услуги электроснабжения, является 
совершением одновременно двух правонарушений: нарушением нормативов обеспечения населения комму-
нальными услугами и нарушением изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических регламентов (определение ВС РФ от 28.02.2018 № 308-
АД17-15743 по делу № А20-3145/2016) 

Ключевые тезисы 

1. В силу части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 
РФ) наказуемы действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов 
или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязатель-
ных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 
14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 КоАП РФ. 

Административным правонарушением по статье 7.23 КоАП РФ является нарушение нормативного уровня или 
режима обеспечения населения коммунальными услугами. 

Соответственно, совершенное гарантирующим поставщиком деяние (нарушение требований технического ре-
гламента при обеспечении населения коммунальными услугами в области электроснабжения, а именно пункта 
4.2.2 ГОСТа 32144-2013 «Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения» (медленные изменения напряжения)) посягает не только на отношения, связанные с соблюдени-
ем требований технических регламентов, но и на отношения, связанные с обеспечением населения комму-
нальными услугами. 

2. Нарушив требования технического регламента, гарантирующий поставщик, как исполнитель (продавец) ком-
мунальной услуги в области электроснабжения, совершил два административных правонарушения – преду-
смотренных частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ и статьей 7.23 КоАП РФ, вследствие чего применительно к части 1 
статьи 4.4 КоАП РФ возможно привлечение к ответственности как по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, так и по 
статье 7.23 КоАП РФ. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 308-АД17-15743 по делу № А20-
3145/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 21.02.2018. 

Полный текст определения изготовлен 28.02.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Тютина Д.В., 

судей Павловой Н.В., Прониной М.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Южного межрегионального территориального управ-
ления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на решение Арбитражного суда Кабардино-
Балкарской Республики от 07.03.2017 по делу N А20-3145/2016 и на постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 21.08.2017 по тому же делу, 

http://kad.arbitr.ru/Card/417fb05e-3c7a-4d35-9e42-1c26b2bc55b1
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по заявлению Акционерного общества "Каббалкэнерго" к Южному межрегиональному территориальному управлению Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии о признании незаконным и отмене постановления о 
привлечении к административной ответственности. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

от Акционерного общества "Каббалкэнерго" - Тхамоков В.Х., 

от Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии - Мамбетов А.Х., Беспалов М.М. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В., выслушав представителей участвующих в 
деле лиц и изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции 

установила: 

Акционерное общество "Каббалкэнерго" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Южному меж-
региональному территориальному управлению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(далее - административный орган) о признании незаконным и отмене постановления от 05.09.2016 N 01-23/20 о привлече-
нии общества к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде штрафа в размере 300 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.03.2017 заявленное требование удовлетворено, 
оспариваемое постановление признано незаконным и отменено. 

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2017 решение суда первой инстанции отме-
нено, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.08.2017 постановление суда апелляционной ин-
станции отменено, оставлено в силе решение суда первой инстанции. 

В кассационной жалобе административный орган просит отменить постановление суда округа и решение суда первой 
инстанции, считая их незаконными и необоснованными. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В. от 28.12.2017 кассационная жалоба вместе с 
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судеб-
ных актов, Судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, оспариваемые судебные 
акты - отмене, ввиду следующего. 

Как усматривается из судебных актов и материалов дела, общество, как гарантирующий поставщик по договору оказания 
услуг по передаче электрической энергии от 01.12.2011 N Д/120-пдо, заключенному с Муниципальным унитарным пред-
приятием "Чегемэнерго", допустило нарушения требований технического регламента при обеспечении населения комму-
нальными услугами в области электроснабжения, а именно пункта 4.2.2 ГОСТа 32144-2013 "Межгосударственный стан-
дарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения" (медленные изменения напряжения). По данным основаниям 
административный орган составил протокол от 22.08.2016 N 01-28/20 и вынес оспариваемое постановление от 05.09.2016 
N 01-23/20. 

Суды первой инстанции и округа, руководствуясь положениями КоАП РФ, Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов" и ГОСТа 32144-2013, пришли к выводу, что в деянии общества имел место состав пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ, а не частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ, вследствие чего, с учетом 
пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", оспариваемое 
постановление административного органа подлежит признанию незаконным и отмене. 

Указанные выводы судов первой инстанции и округа, по мнению Судебной коллегии, нельзя признать верными. 

В силу части 2 статьи 14.43 КоАП РФ наказуемы действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие при-
чинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муни-
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ципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих 
применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции 
либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в об-
ращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 
9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса. 

Административным правонарушением по статье 7.23 КоАП РФ является нарушение нормативного уровня или режима 
обеспечения населения коммунальными услугами. 

Соответственно, совершенное обществом деяние посягает не только на отношения, связанные с соблюдением требова-
ний технических регламентов, но и на отношения, связанные с обеспечением населения коммунальными услугами. 

Нарушив требования технического регламента, общество, как исполнитель (продавец) коммунальной услуги в области 
электроснабжения, совершило два административных правонарушения - предусмотренных частью 2 статьи 14.43 КоАП 
РФ и статьей 7.23 КоАП РФ, вследствие чего применительно к части 1 статьи 4.4 КоАП РФ возможно привлечение к ответ-
ственности как по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, так и по статье 7.23 КоАП РФ. 

Правовая позиция по сходным вопросам уже высказывалась Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации, в том числе в Определениях от 14.09.2017 N 309-АД17-7671, от 20.12.2017 N 310-АД17-
11235. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.03.2017 по делу N А20-3145/2016 и постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.08.2017 по тому же делу отменить. 

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2017 по указанному делу оставить в силе. 

  

consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B14525F6776CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1752546D76CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1059566F76CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B135057687C9E398950F5097827F24F2D3B00F23FD2H7mBH
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B135057687F9F398950F5097827F24F2D3B00F23FD2H7mBH
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1651536D76CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1157516B76CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1159506B76CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CDFBDCF96834BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1A51576C76CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1059546C76CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1059536C76CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B14525F6676CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B10565F6976CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1350576B7890398950F5097827F24F2D3B00F23FD2H7mBH
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1059556776CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1350576B7890398950F5097827F24F2D3B00F23FD2H7mBH
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1055566429C876880CB05B6B26F24F2F3C1FHFm9H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1059556776CD639954BC5D7238F556333E1EF1H3m6H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CD6B4C29F844BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1350576B7890398950F5097827F24F2D3B00F23FD2H7mBH
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1E090BDFA5B479BD6B6C293804BFE6EC9DB9006EE5B55E6E5031F5150717D9E2CDF01B0H5m5H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1E090BDFA5B479BD5B7C692844BFE6EC9DB9006EE5B55E6E5031F5150717D9E2CDF01B0H5m5H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1E090BDFA5B479BD5B7C692844BFE6EC9DB9006EE5B55E6E5031F5150717D9E2CDF01B0H5m5H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CDFB2C392874BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1350566E7C98398950F5097827F24F2D3B00F23FD2H7mBH
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CDFB2C392874BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1557516429C876880CB05B6B26F24F2F3C1FHFm9H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479CDFB2C392874BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B1A52526429C876880CB05B6B26F24F2F3C1FHFm9H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F291B4FA5B479FD5BCC394884BFE6EC9DB9006EE5B55E6E5031F5150717D9E2CDF01B0H5m5H
consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F383AF92054B98DCEACB928345AB369680CD51E75102B3AA02431402627C9E2CDD06AF5E7527HFmCH


WWW.ZHANE.RU Страница 375 

Основной вывод 

В случае причинения вреда имуществу потребителя-физического лица, произошедшего в результате перепада 
напряжения в электросети, бремя представления доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение 
обязанностей по договору энергоснабжения, возлагается на энергоснабжающую организацию (определение 
ВС РФ от 14.02.2017 № 26-КГ16-19) 

Ключевые тезисы 

1. Бремя доказывания того, что вред имуществу потребителя-физического лица электроэнергии был причинен 
не в результате ненадлежащего исполнения энергоснабжающей организацией своих обязанностей по договору 
энергоснабжения, а вследствие иных причин возлагается на такую энергоснабжающую организацию. 

2. Представленные в материалы дела акты мастерской по ремонту бытовой техники, подтверждающие размер 
убытков причиненных потребителям, являются допустимым доказательством, и должны квалифицироваться 
как письменные доказательства. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 26-КГ16-19 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Горшкова В.В., 

судей Романовского С.В. и Киселева А.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Цечоева Б.М., Бокова Х.Д., Картоевой С.У., Цычоевой Р.Ю ., 
Куртоевой Р.И., Барахоева М.С. к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», 
ОАО «Ингушэнерго» о защите прав потребителей 

по кассационной жалобе Цечоева Б.М., Бокова Х.Д., Картоевой С.У., Цычоевой Р.Ю., Куртоевой Р.И., Барахоева М.С. на 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Ингушетия от 21 
апреля 2016 г., 

заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Романовского С.В., 

установила: 

Цечоев Б.М., Боков Х.Д., Картоева С.У., Цычоева Р.Ю., Куртоева Р.И., Барахоев М.С. обратились в суд с иском к ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (далее - МРСК Северного Кавказа), ОАО 
«Ингушэнерго» о взыскании материального ущерба, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований 
потребителей, компенсации морального вреда, а также возмещении судебных расходов на оплату юридических услуг и 
услуг по проведению экспертизы. 

Решением Малгобекского городского суда Республики Ингушетия от 29 октября 2015 г. исковые требования удовлетворе-
ны частично. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Ингушетия от 21 
апреля 2016 г. решение суда первой инстанции отменено и по делу постановлено новое решение, которым в удовлетво-
рении исковых требований отказано. 

В кассационной жалобе Цечоев Б.М., Боков Х.Д., Картоева С.У., Цычоева Р.Ю., Куртоева Р.И., Барахоев М.С. просят от-
менить апелляционное определение. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Гетман Е.С. от 16 января 2017 г. кассационная жалоба с 
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материально-
го права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов. 

Судом установлено и из материалов дела следует, что истцы являются потребителями электроэнергии, поставляемой 
ОАО «Ингушэнерго» как энергоснабжающей организацией в соответствии с публичным договором о энергоснабжении от 
30 мая 2006 г. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1519188
consultantplus://offline/ref=FF004C23AFBA5466B97F53EE04F762A08A97D453EC309BF024418E8C95FF251ADE31BBB311J7T5L


WWW.ZHANE.RU Страница 376 

25 июня 2013 г. между МРСК Северного Кавказа и ОАО «Ингушэнерго» заключен договор об оказании услуг по передаче 
электрической энергии, в соответствии с которым исполнитель - МРСК Северного Кавказа обязуется оказывать заказчику 
- ОАО «Ингушэнерго» услуги по передаче электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадле-
жащих исполнителю на праве собственности. 

31 мая 2015 г. возникла аварийная ситуация, связанная с перепадом напряжения. 

Согласно акту МРСК Северного Кавказа от 31 мая 2015 г., акту проверки, составленному отделом Управления Роспотреб-
надзора по Малгобекскому району 19 августа 2015 г. № 279м, и актам мастерской по ремонту бытовой техники от 6, 7, 8, 
12 июня 2015 г. бытовая техника истцов пришла в негодность в результате повышения напряжения электрической сети. 

5 августа 2015 г. истцами в адрес руководителя Ингушского филиала МРСК Северного Кавказа направлена претензия о 
возмещении имущественного вреда, причиненного перепадом напряжения в электрической сети, которая оставлена без 
ответа. 

Частично удовлетворяя исковые требования и взыскивая материальный ущерб с ОАО «Ингушэнерго», суд первой инстан-
ции исходил из того, что истцам был причинен ущерб вследствие поставки ответчиком электроэнергии ненадлежащего 
качества. При этом ответчиком не представлено доказательств того, что вред бытовой технике истцов был причинен в 
результате нарушения правил эксплуатации такой техники истцами. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска, суд апел-
ляционной инстанции указал, что истцами не представлено доказательств того, что бытовая техника пришла в негодность 
именно 31 мая 2015 г. по причине скачка напряжения. Суд также указал, что акты мастеров по ремонту бытовой техники 
не могут служить допустимыми доказательствами наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и 
наступившими у истцов убытками, поскольку они составлены лицами, не имеющими лицензии на осуществление эксперт-
ной и оценочной деятельности. 

С выводами суда апелляционной инстанции согласиться нельзя по следующим основаниям. 

На основании статьи 1095 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный жизни, здоровью или имуще-
ству гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков 
товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), 
подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (испол-
нителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Правила, 
предусмотренные данной статьей, применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания 
услуги) в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности. 

Согласно статье 1098 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец или изготовитель товара, исполнитель ра-
боты или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их 
хранения. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен 
вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или 
транспортировки товара (работы, услуги). 

Согласно разъяснению, содержащемуся в абзаце первом пункта 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», 
при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождаю-
щих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение 
вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуаль-
ном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о 
защите прав потребителей, статья 1098 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Следовательно, бремя доказывания того, что вред имуществу потребителя электроэнергии был причинен не в результате 
ненадлежащего исполнения энергоснабжающей организацией своих обязанностей по договору энергоснабжения, а 
вследствие иных причин, возлагается на такую энергоснабжающую организацию. 

Это не было учтено судом апелляционной инстанции, возложившим на истцов обязанность доказать, что причинение вре-
да их имуществу произошло в результате перепада напряжения в электрической сети. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции ссылался на то, что истцы проживают на улицах <...>, <...> и <...>, однако в 
соответствии с актом МРСК Северного Кавказа от 31 мая 2015 г. перепад напряжения произошел на улицах Киевская и 
Панфилова, при этом доказательств перепада напряжения в электрической сети на улицах <...>, <...> и <...> представлено 
не было. 

Между тем судом первой инстанции установлено и сторонами не оспаривалось, что различные бытовые приборы сгорели 
в результате подачи в электрическую сеть повышенного напряжения в жилые дома, расположенные также по улицам 
<...>, <...> и <...>. 
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В материалах дела также имеется акт проверки юридического лица ОАО «Ингушэнерго», составленный отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Малгобекскому району 19 августа 2015 г. по запросу Малгобекской городской прокуратуры на 
основании жалобы от граждан, проживающих по улицам <...> и <...>, согласно которому в результате перепада напряже-
ния 31 мая 2015 г. истцам причинен ущерб, выразившийся в повреждении их бытовой техники. 

Суд апелляционной инстанции никакой оценки данному факту, имеющему существенное значение для правильного раз-
решения спора, не дал, чем нарушил положения пункта 6 части 2 статьи 329 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать пол-
ного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). 

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу 
пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в удовлетворении требования о возмещении убытков не 
может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер под-
лежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедли-
вости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

Представленные в материалы дела акты мастерской по ремонту бытовой техники от 6, 7, 8, 12 июня 2015 г., подтвержда-
ющие размер убытков, причиненных истцам, расценены судом апелляционной инстанции как недопустимые доказатель-
ства по делу и не приняты по мотиву отсутствия у подписавших их специалистов лицензии на проведение оценочной и 
экспертной деятельности и, как следствие, полномочий на проведение такой оценки. 

Однако судом апелляционной инстанции не учтено, что в вышеперечисленных актах содержатся сведения о том, по каким 
причинам вышла из строя бытовая техника. Данные акты не являются отчетами об оценке или заключениями эксперта, 
предусмотренными Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 
1998 г. или Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 
73-ФЗ от 31 мая 2001 г. В связи с этим требования, предъявляемые к лицам, их составившим, не могут быть тождествен-
ны требованиям, предъявляемым к лицам, занимающимся оценочной или экспертной деятельностью. 

Такие акты следовало квалифицировать как письменные доказательства, предусмотренные статьей 71 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, и суду с учетом этого надлежало дать им соответствующую оценку. 

С учетом изложенного апелляционное определение подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Ингушетия от 21 
апреля 2016 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 
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Основной вывод 

Энергоснабжающая организация, допустившая перерыв в подаче энергии без соответствующего предупре-
ждения потребителя, обязана возместить ему причиненный указанными действиями ущерб (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30) 

Ключевые тезисы 

1. В одностороннем порядке энергоснабжающая организация вправе произвести перерыв в подаче энергии в 
случае, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное со-
стояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граж-
дан. 

Осуществление указанных действий энергоснабжающей организацией возможно после предупреждения об 
этом абонента. 

2. Без предупреждения потребителя перерыв в подаче энергии допускается только при необходимости принять 
неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации. 

Поскольку перерыв в подаче энергии не был связан с принятием мер по предотвращению или ликвидации ава-
рии, энергоснабжающая организация не вправе была прерывать подачу энергии без предупреждения абонен-
та. 

Текст судебного акта 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 17 февраля 1998 г. № 30 «Обзор практики разре-
шения споров, связанных с договором энергоснабжения» 

(извлечение) 

5. Энергоснабжающая организация, допустившая перерыв в подаче электроэнергии без соответствующего предупрежде-
ния, обязана возместить потребителю ущерб, причиненный указанными действиями. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к энергоснабжающей организации о взыскании ущерба, 
причиненного истцу в результате перерыва в подаче электроэнергии без соответствующего предупреждения. 

Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал, сославшись на то, что перерыв в подаче электроэнер-
гии был связан с невыполнением потребителем предписания государственного энергетического надзора об устранении 
недостатков в электроустановках. 

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила, исковые требования удовлетворила по следующим 
основаниям. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации перерыв в подаче энергии допуска-
ется по соглашению сторон. 

В одностороннем порядке энергоснабжающая организация вправе произвести перерыв в подаче энергии в случае, когда 
удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических 
установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. 

Осуществление указанных действий энергоснабжающей организацией возможно после предупреждения об этом абонен-
та. 

Без предупреждения потребителя перерыв в подаче энергии допускается только при необходимости принять неотложные 
меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации (пункт 3 статьи 546 Кодек-
са). 

Поскольку перерыв в подаче энергии не был связан с принятием мер по предотвращению или ликвидации аварии, энерго-
снабжающая организация не вправе была прерывать подачу энергии без предупреждения абонента. 

В таких случаях действия энергоснабжающей организации рассматриваются как ненадлежащее исполнение ею обяза-
тельств по договору энергоснабжения и влекут за собой ответственность, установленную статьей 547 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

  

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3021.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3021.html
consultantplus://offline/ref=D3375AFC5B511921A404A0A7A08310F74B0A2A4E696EF45A18504CBC804933584D82DC474136F1B9WDM
consultantplus://offline/ref=D3375AFC5B511921A404A0A7A08310F74B0A2A4E696EF45A18504CBC804933584D82DC474136F2B9W4M
consultantplus://offline/ref=D3375AFC5B511921A404A0A7A08310F74D0B2B4A6F66A950100940BE87466C4F4ACBD0464132F496BDW3M
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3.3.6. Бездоговорное / безучетное потребление энергии 

Основной вывод 

При установлении факта безучетного потребления электроэнергии (обусловленного нарушением пломб на 
приборе учета энергии) совокупный период неучтенного потребления должен определяться с даты предыду-
щей проверки прибора учета (если она была проведена и соответствующая дата не выходит за пределы 12 
месяцев) или с даты, не позднее которой проверка приборов учета должна была быть проведена (если она не 
проведена и/или дата проверки выходит за пределы 12 месяцев) до даты выявления факта и составления акта 
о неучтенном потреблении (определение ВС РФ от 23.05.2019 № 309-ЭС18-24456 по делу № А60-64563/2017) 

Ключевые тезисы 

1. Неисполнение потребителем закрепленной законодателем обязанности по обеспечению сохранности пломб, 
средств визуального контроля, знаков поверки, нанесенных на средство измерения с целью защиты от несанк-
ционированного доступа, если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает достоверности учет 
электроэнергии, осуществляемый соответствующим прибором учета. 

Следствием указанного нарушения (в конкретном случае – нарушение пломбы на клеммнике счетчика) являет-
ся расчет объема ресурса исходя из максимально возможного его потребления абонентом, неправомерные 
действия (бездействие) которого были направлены на занижение объема полученной электрической энергии 
(абзацы 1 и 2 пункта 195 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (Основные поло-
жения)). 

2. Период, используемый в расчете стоимости безучетно потребленной электрической энергии (мощности), 
ограничен и определяется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая про-
верка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна 
была быть проведена в соответствии с Основными положениями) до даты выявления факта безучетного по-
требления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической 
энергии (абзац 3 пункта 195 Основных положений). 

3. Приведенные положения пункта 195 Основных положений, устанавливающие способ и порядок расчета пла-
ты за неучтенный ресурс, с одной стороны, направлены на стимулирование потребителей энергетических ре-
сурсов к энергосбережению путем удержания от несанкционированного вмешательства в работу прибора уче-
та и, в случае причинения реального имущественного вреда поставщику ресурса (сетевой организации), слу-
жат допустимым механизмом его возмещения, а с другой – стимулируют сетевую организацию (гарантирующе-
го поставщика) к своевременному и надлежащему исполнению вытекающих из требований законодательства 
обязанностей по проведению проверок приборов учета потребителей, принятию мер к выявлению нарушений и 
уменьшению потерь. Таким образом, указанное правовое регулирование в случаях безучетного потребления 
электрической энергии направлено на обеспечение баланса интересов потребителя и энергоснабжающей (ре-
сурсоснабжающей) организации. 

4. В соответствии с абзацем 2 пункта 172 Основных положений проверки расчетных приборов учета должны 
проводиться не реже 1 раза в год. 

Императивно установленный максимальный срок для проведения следующей проверки, исходя из положений 
статей 190-192 Гражданского кодекса Российской Федерации, начинает течь со следующего дня после прове-
дения предыдущей проверки и истекает в соответствующие число и месяц года, следующего за годом послед-
ней проверки. 

Вопреки доводу сетевой организации о том, что сетевые организации вправе проводить проверки в течение 
календарного года, следующего после года, в котором проверка проводилась, в пунктах 172 и 195 Основных 
положений понятие «календарный год» не используется, но присутствует в тексте документа применительно к 
другим правам и обязанностям субъектов электроэнергетики. Буквальное содержание названных пунктов поз-
воляет сделать вывод о том, что при установлении факта безучетного потребления совокупный период не-
учтенного потребления должен определятся с даты предыдущей проверки (если она была проведена и соот-
ветствующая дата не выходит за пределы 12 месяцев) или с даты, не позднее которой проверка приборов уче-
та должна была быть проведена (если она не проведена и/или дата проверки выходит за пределы 12 месяцев) 
до даты выявления факта и составления акта о неучтенном потреблении. 
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Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 309-ЭС18-24456 (дело № А60-64563/2017) 

Резолютивная часть определения объявлена 16.05.2019. 

Полный текст определения изготовлен 23.05.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Самуйлова С.В. и Шилохвоста О.Ю. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "ЭнергосбыТ 
Плюс" на постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.10.2018 по делу N А60-64563/2017 Арбитражного 
суда Свердловской области. 

В заседании приняли участие представители: 

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" - Криницын А.М. (доверенность от 18.01.2019 N 032/2019), Показанева К.А. (доверенность от 
13.04.2019 N 66АА5530505), Лукас Е.П. (доверенность от 14.03.2018 N 66АА4837659); 

ОАО "МРСК Урала" - Гамаюнова Л.Р. (доверенность от 13.12.2018 N 25/2019), Окишева Н.В. (доверенность от 01.11.2018 
N 490/2018). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей истца и 
третьего лица, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации 

установила: 

открытое акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс" (далее - общество, гарантирующий поставщик) обратилось в арбит-
ражный суд с иском о взыскании с дачного некоммерческого товарищества "Монетный двор" (далее - товарищество, по-
требитель) 1 907 817 руб. 81 коп. задолженности по договору энергоснабжения (для потребителей, приравненных к кате-
гории население) от 01.08.2016 N 26839, составляющих невнесенную плату за электрическую энергию, поставленную в 
августе и сентябре 2017 года, а также стоимость безучетного потребления электрической энергии по акту неучтенного 
потребления электрической энергии от 25.08.2017 за период с 26.08.2016 по 25.08.2017 (с учетом уточнения исковых тре-
бований). 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено от-
крытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (далее - сетевая компа-
ния). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 07.05.2018, оставленным без изменения постановлением Семна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2018, с товарищества в пользу гарантирующего поставщика взыска-
но 934 655 руб. задолженности и 15 715 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В 
удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 26.10.2018 удовлетворена жалоба третьего лица (сетевой ком-
пании) об исключении из мотивировочной части судебных актов выводов о неправильном определении периода безучет-
ного потребления электроэнергии с даты, не позднее которой сетевая компания должна провести последующую проверку. 

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой указывает на ошибоч-
ное изменение судом округа мотивировочной части судебных актов первой и апелляционной инстанций, в связи с чем 
просит отменить постановление суда округа и оставить в силе решение суда первой инстанции и постановление апелля-
ционного суда. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2019 кассационная жалоба гарантирующего по-
ставщика вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации. 

В отзыве на кассационную жалобу третье лицо ссылается на необоснованность доводов жалобы, указывая в том числе на 
неправильное применение истцом порядка исчисления срока проверки и неправомерность отнесения на сетевую компа-
нию негативных последствий несвоевременного проведения проверки приборов учета потребителя (за пределами 12 ме-
сяцев с даты предыдущей проверки). 

В судебном заседании представители истца поддержали доводы жалобы, а представители третьего лица - доводы отзы-
ва. 

http://kad.arbitr.ru/Card/7557ea14-7ee8-4fa0-ac5a-191d2a1294a7
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7557ea14-7ee8-4fa0-ac5a-191d2a1294a7/abd7db2e-55f6-438b-8ae6-83229b0c9f36/A60-64563-2017_20190523_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Ответчик о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом, однако представителя не направил, в 
связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отзыве на нее, объяснениях представителей 
лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает 
постановление суда округа подлежащим отмене. 

Как установлено судами, между сетевой компанией и товариществом (потребителем) подписан акт разграничения балан-
совой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности от 14.10.2008 N 69/6-ЗЭС, в разделе 3 
которого согласован порядок расчета потерь электроэнергии, которые подлежат отнесению на потребителя. 

Между обществом (гарантирующим поставщиком) и товариществом (потребителем) заключен договор энергоснабжения 
от 01.08.2016 N 26839, по условиям которого гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической 
энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и 
услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а по-
требитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на 
условиях, предусмотренных договором. 

В приложении N 2 к указанному договору стороны согласовали перечень точек поставки электрической энергии, которые 
соответствуют данным, указанным в акте разграничения. 

При обследовании сетевой компанией 19.08.2017 технического состояния энергопринимающих устройств в присутствии 
представителя товарищества произведен визуальный осмотр прибора учета в ТП-6720, в результате которого выявлено 
отсутствие пломб на клеммниках счетчика. 

Сетевая компания известила товарищество о проведении 25.08.2017 внеплановой проверки прибора учета. 

В присутствии уполномоченного представителя товарищества 25.08.2017 сетевая компания составила акт неучтенного 
потребления электрической энергии (мощности), согласно которому товарищество допустило нарушение потребления 
электрической энергии, выразившееся в отсутствии пломб сетевой организации (указано "срыв пломб на клеммнике счет-
чика"). 

По выявленному факту на основании составленного акта о неучтенном потреблении гарантирующий поставщик предъ-
явил товариществу счет за безучетное потребление электроэнергии за период с 26.08.2016 по 25.08.2017 в количестве 
679 010 кВт/ч на сумму 1 922 138 руб. 83 коп. Кроме того, гарантирующий поставщик предъявил потребителю к оплате 
потери электроэнергии в сетях за август 2017 года, а также стоимость фактического потребления электроэнергии за сен-
тябрь 2017 года. 

Неполная оплата выставленных счетов послужила основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими исковы-
ми требованиями. 

Суд первой инстанции, выводы которого поддержал апелляционный суд, требования гарантирующего поставщика удо-
влетворил частично на основании положений параграфа 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, норм 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее - Основные положения). Суд исходил из доказанности без-
учетного потребления товариществом электрической энергии, соответствия акта о неучтенном потреблении от 25.08.2017 
требованиям законодательства. 

При этом, установив дату предыдущей проверки, указанную в акте (14.03.2016), и принимая во внимание содержание 
пунктов 172 и 195 Основных положений N 442, суд пришел к выводу о неверном определении сетевой компанией периода 
безучетного потребления, отметив, что расчет необходимо производить с 14.03.2017 (дата, не позднее которой сетевая 
компания должна была произвести следующую проверку) по 25.08.2017 (дата выявления факта неучтенного потребле-
ния). 

Суд округа, изменяя мотивировочную часть решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда, при-
знал ошибочным толкование судами положений пунктов 172, 195 Основных положений N 442 и, соответственно, непра-
вильными выводы о порядке определения периода безучетного потребления. 

Суд округа посчитал, что указание на необходимость проведения проверки 14.03.2017 (не раньше или не позже указанной 
даты) нарушает право сетевых организаций на проведение проверок расчетных приборов учета потребителей в любой 
день и месяц в течение года (не реже 1 раза в год). В данном случае, как указал суд округа, объем безучетного потребле-
ния электрической энергии подлежит определению за период с 26.08.2016 по 25.08.2017. 

Между тем в целях единообразного подхода к определению периода безучетного потребления электрической энергии 
необходимо исходить из следующего. 

Согласно положениям статьи 13 Федерального закона от 23.11.2019 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" про-
изводимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением при-
боров учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на ос-
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новании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, опре-
деленных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Обеспечение надлежащего технического состояния, безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, исправности 
используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии, а также по соблюдению режима потребле-
ния энергии, по общему правилу, возложено на абонента/потребителя/собственника (статьи 539, 543 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, пункт 145 Основных положений N 442). 

В силу положений статьи 541, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за факти-
чески принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Иное предусмотрено, в частности, для случаев безучетного потребления электрической энергии, которое пунктом 2 Ос-
новных положений N 442 характеризуется как потребление электрической энергии с нарушением установленного догово-
ром энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по переда-
че электрической энергии) и данным документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупа-
теля), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостно-
сти и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) 
пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных 
договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребите-
лем (покупателем) иных действий (бездействия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электри-
ческой энергии (мощности). 

Судами установлено нарушение пломбы на клеммнике счетчика. Неисполнение потребителем закрепленной законодате-
лем обязанности по обеспечению сохранности пломб, средств визуального контроля, знаков поверки, нанесенных на 
средство измерения с целью защиты от несанкционированного доступа, если это не вызвано действием непреодолимой 
силы, лишает достоверности учет электроэнергии, осуществляемый соответствующим прибором учета. 

Следствием указанного нарушения является расчет объема ресурса исходя из максимально возможного его потребления 
абонентом, неправомерные действия (бездействие) которого были направлены на занижение объема полученной элек-
трической энергии (абзацы 1 и 2 пункта 195 Основных положений N 442). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, если в силу специфики объектов права лицо 
ограничено как в возможности контролировать соблюдение его имущественных прав и выявлять допущенные нарушения, 
так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных им убытков, введе-
ние законодателем специальных способов защиты нарушенного права, включая компенсацию, которая может превышать 
размер фактически причиненных убытков, нельзя признать мерой, несовместимой с основными началами гражданского 
законодательства (Постановление от 13.12.2016 N 28-П, Определение от 10.10.2017 N 2256-О). 

Вместе с тем период, используемый в расчете стоимости безучетно потребленной электрической энергии (мощности) 
абзацем 3 пункта 195 Основных положений N 442, ограничен и определяется с даты предыдущей контрольной проверки 
прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не 
позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с Основными положениями) до даты выявления факта 
безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической 
энергии. 

Приведенные положения пункта 195 Основных положений N 442, устанавливающие способ и порядок расчета платы за 
неучтенный ресурс, с одной стороны, направлены на стимулирование потребителей энергетических ресурсов к энерго-
сбережению путем удержания от несанкционированного вмешательства в работу прибора учета и в случае причинения 
реального имущественного вреда поставщику ресурса (сетевой организации) служат допустимым механизмом его возме-
щения, а с другой - стимулируют сетевую организацию (гарантирующего поставщика) к своевременному и надлежащему 
исполнению вытекающих из требований законодательства обязанностей по проведению проверок приборов учета потре-
бителей, принятию мер к выявлению нарушений и уменьшению потерь. Таким образом, указанное правовое регулирова-
ние в случаях безучетного потребления электрической энергии направлено на обеспечение баланса интересов потреби-
теля и энергоснабжающей (ресурсоснабжающей) организации. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 172 Основных положений N 442 проверки расчетных приборов учета должны прово-
диться не реже 1 раза в год. 

Императивно установленный максимальный срок для проведения следующей проверки, исходя из положений статей 190 - 
192 Гражданского кодекса Российской Федерации, начинает течь со следующего дня после проведения предыдущей про-
верки и истекает в соответствующие число и месяц года, следующего за годом последней проверки. 

Вопреки доводу третьего лица о том, что сетевые организации вправе проводить проверки в течение календарного года, 
следующего после года, в котором проверка проводилась, в пунктах 172 и 195 Основных положений N 442 понятие "ка-
лендарный год" не используется, но присутствует в тексте документа применительно к другим правам и обязанностям 
субъектов электроэнергетики. 
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Буквальное содержание названных пунктов позволяет сделать вывод о том, что при установлении факта безучетного 
потребления совокупный период неучтенного потребления должен определяться с даты предыдущей проверки (если она 
была проведена и соответствующая дата не выходит за пределы 12 месяцев) или с даты, не позднее которой проверка 
приборов учета должна была быть проведена (если она не проведена и/или дата проверки выходит за пределы 12 меся-
цев) до даты выявления факта и составления акта о неучтенном потреблении. 

При рассмотрении настоящего спора судами первой и апелляционной инстанций установлена дата предыдущей провер-
ки, отраженная в акте о неучтенном потреблении (14.03.2016). 

Принимая во внимание положения пунктов 172 и 195 Основных положений N 442, суды первой и апелляционной инстан-
ций правильно исчислили период безучетного потребления с 14.03.2017 (дата, не позднее которой сетевая компания 
должна была произвести следующую проверку) по 25.08.2017 (дата выявления факта неучтенного потребления) и опре-
делили объем и стоимость электрической энергии (мощности) за указанный период. 

Несмотря на то что постановлением суда округа судебные акты первой и апелляционной инстанций не изменены, исклю-
чение судом округа из мотивировочных частей судебных актов выводов о порядке исчисления периода неучтенного по-
требления при оставлении в неизменном виде резолютивной части, в которой отражено удовлетворенное материальное 
(денежное) требование истца по оплате определенного судебными инстанциями объема безучетного потребления элек-
трической энергии, влияет на расчеты гарантирующего поставщика с сетевой компанией, вытекающие из правоотношений 
по оказанию услуг по передаче электрической энергии (в части объема оказанных услуг и потерь). 

Поскольку судом округа при рассмотрении настоящего дела допущены нарушения норм материального и процессуально-
го права, постановление от 26.10.2018 подлежит отмене, а решение суда первой инстанции и постановление апелляцион-
ного суда - оставлению в силе. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.10.2018 по делу N А60-64563/2017 Арбитражного суда Сверд-
ловской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 07.05.2018 и постановление Семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 03.08.2018 по указанному делу оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Факт неисполнения потребителем обязанности по сохранности пломб на приборе учета электроэнергии под-
лежит доказыванию гарантирующим поставщиком и/или сетевой организацией (определение ВС РФ от 
23.05.2019 № 305-ЭС18-26293 по делу № А40-200484/2017) 

Ключевые тезисы 

1. Неисполнение потребителем закрепленной законодателем обязанности по обеспечению сохранности пломб 
(средств визуального контроля), нанесенных на средство измерения, если это не вызвано действием непре-
одолимой силы, лишает силы учет электроэнергии, осуществляемый данным расчетным прибором учета (аб-
зац 3 пункта 2.11.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных прика-
зом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6), и влечет применение к такому потребителю последствий, установ-
ленных пунктом 195 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (Основные поло-
жения), для случаев безучетного потребления. 

2. Факт неисполнения потребителем обязанности по сохранности пломб подлежит доказыванию гарантирую-
щим поставщиком и/или сетевой организацией. К числу таких доказательств относится акт проверки расчетных 
приборов учета и акт о неучтенном потреблении, составляемые в соответствии с пунктами 176 и 192 Основных 
положений. 

Вместе с тем, при наличии в акте о неучтенном потреблении возражений потребителя о том, что при введении 
в эксплуатацию измерительного комплекса пломба, на отсутствии которой настаивает гарантирующий постав-
щик или сетевая организация, не устанавливалась, именно сетевая организация и/или гарантирующий по-
ставщик должны представить суду подтверждение выполнения ими нормативных требований к местам уста-
новки пломб. Ссылка гарантирующего поставщика и сетевой организации на требования пункта 2.11.18 Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 
13.01.2003 № 6, предусматривающие обязанность энергоснабжающей организации опломбировать названные 
в этом пункте элементы системы учета, сама по себе не является доказательством того, что все требуемые 
пломбы были установлены при вводе измерительного комплекса в эксплуатацию. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 305-ЭС18-26293 по делу № А40-200484/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 16.05.2019. 

Полный текст определения изготовлен 23.05.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Самуйлова С.В. и Шилохвоста О.Ю. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ГАЛЛА 
корп" на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2018, постановление Девятого арбитражного апелляционно-
го суда от 10.07.2018, постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.10.2018 по делу N А40-200484/2017. 

В заседании приняли участие представители: 

от общества с ограниченной ответственностью "ГАЛЛА корп" - Банников П.А. (доверенность от 17.10.2018 N 3); Сорокина 
К.А. (приказ от 04.09.2015); 

от акционерного общества "Мосэнергосбыт" - Ашитко Т.М. (доверенность от 21.05.2018 N 97-07-47), Каракаев К.Н. (дове-
ренность от 22.05.2018 N 97-07-79); 

от акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" - Булихова Л.Н. (доверенность от 
14.03.2019 N 538/ЭУ), Алпатова М.Г. (доверенность от 14.03.2019 N 565/ЭУ/МУЭ). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

http://kad.arbitr.ru/Card/1723389d-2787-42f0-96ca-ea0561b84923
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1723389d-2787-42f0-96ca-ea0561b84923/4bb15f33-db43-4709-a230-ab4aac39fa31/A40-200484-2017_20190523_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЛА корп" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с иском о 
взыскании с публичного акционерного общества "Мосэнергосбыт" (далее - компания) 690 715 руб. 77 коп. неосновательно-
го обогащения. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" (далее - сетевая 
организация). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 10.07.2018 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.10.2018, в 
иске отказано. 

Общество, указывая на неправильное применение судами норм материального права, ненадлежащее исследование 
представленных в материалы дела доказательств, просит отменить судебные акты. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15.04.2019 кассационная жалоба общества с делом 
передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

В отзывах на кассационную жалобу, с учетом поступивших дополнений, компания и сетевая организация выражают несо-
гласие с приведенными обществом доводами, просят обжалуемые судебные акты оставить без изменения, а кассацион-
ную жалобу заявителя без удовлетворения. 

В судебном заседании представители общества поддержали доводы кассационной жалобы, а представители компании и 
сетевой организации - доводы отзывов. 

Обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в отзывах сторон и объяснениях представителей, явившихся в 
судебное заседание, проверив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, между обществом (потребителем) и компанией (гарантирующим поставщиком) заключен 
договор энергоснабжения от 27.12.2006 N 92651068. 

В ходе проведенной сетевой организацией проверки энергопринимающего оборудования общества по адресу: Москва, 
Волгоградский проспект, 125 (торговый центр), выявлено отсутствие пломб на измерительных трансформаторах тока, 
входящих в измерительный комплекс, что отражено в актах о неучтенном потреблении электрической энергии от 
23.03.2017 N 002319 и 002320. 

На основании актов и условий договора энергоснабжения с потребителя в пользу гарантирующего поставщика в безак-
цептном порядке в апреле 2017 года списано 690 715 руб. 77 коп. стоимости безучетного потребления электрической 
энергии. 

Общество, указывая на недоказанность безучетного потребления, опровергая факт постановки пломб на измерительных 
трансформаторах тока и ссылаясь на недобросовестное поведение гарантирующего поставщика, не согласилось со спи-
санием денежных средств и обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суды, отказывая в удовлетворении иска, сочли, что общество не исполнило обязанность по обеспечению сохранности 
пломб на трансформаторах тока, входящих в состав измерительного комплекса. Суды признали акты о неучтенном по-
треблении допустимым доказательством, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства 
(Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442; далее - Основные положения N 442), а применение расчетно-
го способа определения объема потребленной электроэнергии и списание гарантирующим поставщиком спорных денеж-
ных средств правомерным. 

Суд округа поддержал выводы судебных инстанций, отклонив возражения общества. 

Между тем судами первой, апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее. 

Действующее законодательство обязывает осуществлять расчеты за потребленные энергетические ресурсы на основа-
нии данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

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 N 442). 

Достоверность данных учета потребленных энергетических ресурсов обеспечивается путем соблюдения нормативно 
установленных требований к техническим характеристикам приборов учета (определенным законодательством об элек-
троэнергетике, об обеспечении единства измерений, нормативно-технических документов и государственных стандартов); 
правильностью установки приборов учета (место установки, схема подключения); допуском соответствующих приборов 
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учета в эксплуатацию в установленном порядке; надлежащей эксплуатацией приборов учета; периодичностью поверки и 
соблюдением режима потребления энергии; обеспечением целостности и сохранности прибора учета, а также средств 
маркировки/контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля (статья 9 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-
ФЗ "Об обеспечении единства измерений", пункты 137, 144, 145, 147, 152, 154, 155 Основных положений N 442). 

Неисполнение потребителем закрепленной законодателем обязанности, в частности по обеспечению сохранности пломб 
(средств визуального контроля), нанесенных на средство измерения, если это не вызвано действием непреодолимой си-
лы, лишает силы учет электроэнергии, осуществляемый данным расчетным прибором учета (абзац 3 пункта 2.11.17 Пра-
вил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 
N 6), и влечет применение к такому потребителю последствий, установленных пунктом 195 Основных положений N 442 
для случаев безучетного потребления. 

Факт неисполнения потребителем обязанности по сохранности пломб подлежит доказыванию гарантирующим поставщи-
ком и/или сетевой организацией. К числу таких доказательств относится акт проверки расчетных приборов учета и акт о 
неучтенном потреблении, составляемые в соответствии с пунктами 176 и 192 Основных положений N 442. 

Вместе с тем при наличии в акте о неучтенном потреблении возражений потребителя о том, что при введении в эксплуа-
тацию измерительного комплекса пломба, на отсутствии которой настаивает гарантирующий поставщик или сетевая орга-
низация, не устанавливалась, именно сетевая организация и/или гарантирующий поставщик должны представить суду 
подтверждение выполнения ими нормативных требований к местам установки пломб. Ссылка ответчика и третьего лица 
на требования пункта 2.11.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, предусматривающие обязанность энергоснабжающей организации опломбировать 
названные в этом пункте элементы системы учета, сама по себе не является доказательством того, что все требуемые 
пломбы были установлены при вводе измерительного комплекса в эксплуатацию. 

Судами установлено, что измерительные комплексы на объекте общества введены в эксплуатацию работником гаранти-
рующего поставщика 09.06.2012. 

Однако документы, подтверждающие замену оборудования измерительного комплекса, подписаны этим работником в 
одностороннем порядке. В них не содержится сведений о месте постановки пломб и их количестве. 

Отклоняя как не подтвержденный доказательствами довод общества о том, что пломбы на трансформаторах тока (сред-
ства маркировки) не устанавливались в связи с отсутствием технической возможности, о чем сообщил сотрудник, произ-
водивший замену оборудования измерительного комплекса, суды, неверно распределив бремя доказывания, в нарушение 
требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возложили на общество обязан-
ность по доказыванию отрицательного факта - отсутствия знаков контроля (маркировки) на момент ввода измерительного 
комплекса в эксплуатацию. 

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что заявкой и заданием на замену приборов учета общества от 09.06.2012 
подтверждается опломбирование всех замененных счетчиков и трансформаторов тока, не соответствует содержанию 
этих документов, в которых буквально указано на установку одной пломбы N 583 по каждому измерительному комплексу и 
не указаны места опломбировки из числа тех, которые перечислены в пункте 2.11.18 названных Правил. Суд первой ин-
станции оценку этим документам не давал, ограничившись оценкой актов о неучтенном потреблении без учета возраже-
ний общества. Правом предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства (часть 2 
статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) при их недостаточности для установления су-
щественного для правильного разрешения спора обстоятельства суды не воспользовались. 

Довод компании и сетевой организации о том, что при вводе измерительного комплекса в эксплуатацию Основные поло-
жения N 442, предусматривающие требования к оформлению актов о вводе приборов учета в эксплуатацию, не действо-
вали, не исключает их обязанность представить доказательства нарушения обществом достоверности учета. 

В свою очередь общество представило в материалы дела копию журнала учета мероприятий по контролю, содержание 
которого указывает на проведение сетевой организацией и гарантирующим поставщиком периодических проверок (кон-
трольных мероприятий) и отсутствие замечаний по результатам проверок, о чем в журнале имеются подписи проверяю-
щих и работника истца (10.07.2013, 29.09.2016, 05.10.2016). Проведение сетевой организацией и/или гарантирующим по-
ставщиком проверок, процедура и периодичность этих проверок, а также обязательность составления акта и его содержа-
ние императивно регламентированы нормами Основных положений N 442. В соответствии с пунктом 176 этого документа 
при проведении проверок независимо от установленных результатов проверяющие обязаны составить акт, в котором в 
том числе указываются характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установ-
ленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки). Эти акты должны 
быть подписаны потребителем. 

Между тем суды первой и апелляционной инстанций оценку сведениям в журнале не дали и не предложили компании и 
сетевой организации представить соответствующие акты проверок либо дать пояснения по доказательству истца. 

Ссылка ответчика и третьего лица на то, что общество обязано при вводе приборов учета в эксплуатацию проверить 
наличие требуемых законодательством пломб и в их отсутствие обратиться к компании или сетевой организации, вопреки 
выводу суда первой инстанции является несостоятельной. Истец вправе полагаться на то, что действия по опломбирова-
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нию элементов учета, производимые профессиональными участниками розничного рынка электрической энергии, соот-
ветствуют требованиям законодательства. 

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом досто-
верным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют 
действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 
При этом никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным 
судом решения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотиви-
ровочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах 
дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или от-
клонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. 

Вопреки приведенным нормам выводы судов по настоящему делу не подтверждаются имеющимися в нем доказатель-
ствами; в результате неправильного распределения бремени доказывания ответчик и третье лицо освобождены от дока-
зывания существенного обстоятельства (установки пломб на трансформаторы тока), влияющего на квалификацию по-
требления истцом электрической энергии в качестве безучетного, а следовательно, и на результат рассмотрения дела; 
оценку судов не получили доказательства, представленные истцом в подтверждение обоснованности его требования. 

Допущенные судами нарушения норм права являются существенными, повлиявшими на исход дела и без их устранения 
невозможны восстановление и защита прав и законных интересов общества, в связи с чем обжалуемые судебные акты 
подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
10.07.2018, постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.10.2018 по делу N А40-200484/2017 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Установленный законодательством о теплоснабжении срок определения бездоговорного потребления тепла (3 
года с даты предыдущей проверки) не изменяет правил течения срока исковой давности и является лишь пе-
риодом, за который определяется размер убытков, причиненных истцу бездоговорным потреблением ресурса 
(определение ВС РФ от 29.11.2018 по делу № 305-ЭС18-11502 (дело № А40-227476/2017)) 

Ключевые тезисы 

1. В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
(Закон о теплоснабжении) объем бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя определяется 
за весь период, истекший с даты предыдущей проверки, в месте осуществления бездоговорного потребления 
тепловой энергии, теплоносителя, но не более чем за три года. 

Согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) общий срок исковой давно-
сти составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начина-
ется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

2. Установленный пунктом 9 статьи 22 Закона о теплоснабжении срок (3 года) не изменяет правил течения сро-
ка исковой давности и является лишь периодом, за который определяется размер убытков, причиненных истцу 
бездоговорным потреблением ресурса. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. по делу № 305-ЭС18-11502 (дело № А40-
227476/2017) 

Резолютивная часть определения объявлена 22.11.2018. 

Полный текст определения изготовлен 29.11.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Корнелюк Е.С. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "Московская объ-
единенная энергетическая компания" на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2018 и постановление Девя-
того арбитражного апелляционного суда от 20.04.2018 по делу N А40-227476/2017. 

В судебное заседание явились представители: 

публичного акционерного общества "Московская объединенная энергетическая компания" - Войнова М.В. (доверенность 
от 02.11.2018), Голубовский В.С. (доверенность от 30.10.2018), Коротков А.В. (доверенность от 03.11.2017); 

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания Дирекция эксплуатации зданий "Беговая" - Петрачков 
О.М. (доверенность от 12.07.2018 N Б-1). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" (далее - компания) обратилось в 
Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания Дирекция 
эксплуатации зданий "Беговая" (далее - общество) о взыскании 83 693 руб. 02 коп. неустойки. 

Решением суда первой инстанции от 22.02.2018, принятым в порядке упрощенного производства и оставленным без из-
менения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2018, исковые требования удовлетворе-
ны частично: с общества в пользу компании взыскано 12 104 руб. 99 коп. задолженности за период с 29.11.2014 по 
02.03.2015, а также 1 029 руб. 91 коп. пеней за период с 16.06.2017 по 01.12.2017. В удовлетворении остальной части тре-
бований отказано; судебные расходы распределены пропорционально удовлетворенным требованиям. 

http://kad.arbitr.ru/Card/ec9eb9bd-3a98-4df7-b228-a943c86f9dad
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ec9eb9bd-3a98-4df7-b228-a943c86f9dad/0d148e09-a36d-420a-a336-3ae2e306d116/A40-227476-2017_20181129_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ec9eb9bd-3a98-4df7-b228-a943c86f9dad/0d148e09-a36d-420a-a336-3ae2e306d116/A40-227476-2017_20181129_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на наруше-
ние судами норм материального и процессуального права, просит отменить судебные акты и направить дело на новое 
рассмотрение. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 04.10.2018 кассационная жалоба вместе 
с делом N А40-227476/2017 передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представители компании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, а представи-
тель общества, считая их необоснованными, просил принятые по делу судебные акты оставить без изменения. 

Обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что имеются основания для отмены судебных актов. 

Как установлено судами, в результате обследования объекта потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителя 
компанией обнаружено бездоговорное потребление по системе горячего водоснабжения (ГВС) квартиры N 64 многоквар-
тирного дома 14 по Беговой улице в городе Москве. 

По результатам обследования истцом составлен акт о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, тепло-
носителя от 03.03.2015 N 02/606-ОТИ, акт проверки от 02.03.2015 N 470-04/02-ОТИ, акт о временном прекращении подачи 
тепловой энергии абоненту от 02.03.2015. 

Компанией обществу (управляющей организации многоквартирным домом) направлены требования от 01.06.2017 и 
04.07.2017 об оплате стоимости бездоговорного потребления тепловой энергии, а также претензия от 08.08.2017, остав-
ленные ответчиком без удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции на основании статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - 
Закон о теплоснабжении) и имеющихся в деле доказательств установил факт бездоговорного потребления ответчиком 
тепловой энергии, теплоносителя и удовлетворил иск частично, признав пропущенным срок исковой давности по требова-
ниям компании за период с 02.03.2012 по 28.11.2014. 

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Закона о теплоснабжении объем бездоговорного потребления тепловой энергии, 
теплоносителя определяется за весь период, истекший с даты предыдущей проверки, в месте осуществления бездого-
ворного потребления тепловой энергии, теплоносителя, но не более чем за три года. 

Согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) общий срок исковой давности 
составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по 
иску о защите этого права. 

Как указывает компания, ссылаясь при этом на акт проверки от 02.03.2015, ей стало известно о бездоговорном потребле-
нии ответчиком тепловой энергии, горячей воды в марте 2015 года, когда произведено обследование объекта. 

Суды при рассмотрении дела также исходили из этой даты обнаружения бездоговорного потребления, а следовательно, в 
рассматриваемом случае должны были исчислять срок исковой давности с 02.03.2015. 

Установленный пунктом 9 статьи 22 Закона о теплоснабжении срок (3 года) не изменяет правил течения срока исковой 
давности и является лишь периодом, за который определяется размер убытков, причиненных истцу бездоговорным по-
треблением ресурса. 

Поскольку с исковыми требованиями компания обратилась в арбитражный суд 29.11.2017, то есть в пределах общего 
трехгодичного срока, вывод судов о пропуске компанией срока исковой давности по требованиям за период с 02.03.2012 
по 28.11.2014 является необоснованным. 

Вместе с тем, исходя из полномочий Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции при рассмотрении дела в кассационном порядке, предусмотренных частью 2 статьи 291.14 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), коллегия судей обращает внимание на следующее. 

Согласно части 3 статьи 15 АПК РФ принимаемые арбитражным судом решения, постановления должны быть законными, 
обоснованными, мотивированными. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 АПК РФ в мотивировочной части решения должны быть указаны доказа-
тельства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по 
которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и 
возражений доводы лиц, участвующих в деле. 
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В нарушение положений действующего законодательства судебные инстанции не дали надлежащей правовой оценки 
доводам, которыми ответчик мотивировал свои возражения, в том числе о том, что о незаконном подключении квартиры 
64 к транзитной системе ГВС истец узнал в 2005 году, когда им проводилась проверка (о чем составлен акт от 01.03.2005), 
однако не предпринял мер по устранению имеющегося нарушения потребления тепловой энергии, теплоносителя. Ука-
занный акт имеется в материалах дела. Более того, согласно письму организации, занимающейся сбором платежей насе-
ления за оказанные услуги, также находящемуся в деле, по результатам этой проверки жильцам квартиры 64 начисляют-
ся платежи за ГВС по нормативу потребления, которые ими оплачены. 

С учетом изложенного судам следовало, исходя из имеющихся в деле доказательств, доводов и возражений сторон, уста-
новить, имеются ли основания для правовой квалификации такого потребления ресурса в качестве бездоговорного. 

В связи с существенным нарушением судами норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ принятые по настоящему делу судебные 
акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы для установле-
ния обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 20.04.2018 по делу N А40-227476/2017 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Фактическое потребление электроэнергии (в условиях наличия приборов ее учета) до момента документально-
го завершения процедуры технологического подключения энергопринимающего устройства потребителя и при 
отсутствии у потребителя отношений по продаже электрической энергии с ее продавцом может быть признано 
бездоговорным (определение ВС РФ от 08.02.2018 № 305-ЭС17-14967 по делу № А40-151898/2016) 

Ключевые тезисы 

1. В соответствии с абзацем 9 пункта 2 Основных положений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (Ос-
новные положения), бездоговорное потребление электрической энергии – это самовольное подключение энер-
гопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в 
отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энер-
гии (мощности) на розничных рынках. 

Согласно пункту 84 Основных положений стоимость объема бездоговорного потребления рассчитывается се-
тевой организацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства лица, осуществлявшего 
бездоговорное потребление электрической энергии, и взыскивается такой сетевой организацией с указанного 
лица на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии, составленного в соответствии с 
разделом X Основных положений. В пункте 196 названного документа предусмотрено, что объем бездоговор-
ного потребления электрической энергии определяется расчетным способом, предусмотренным пунктом 2 
приложения № 3 к Основным положениям, за период времени, в течение которого осуществлялось бездого-
ворное потребление электрической энергии, но не более чем за 3 года. 

Исходя из изложенного, бездоговорное потребление электрической энергии является фактическим основанием 
для возникновения кондикционного обязательства, которое состоит в неосновательном приобретении электри-
ческой энергии потребителем у сетевой организации путем самовольного подключения энергопринимающих 
устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) в отсутствие соответствующего юридического основа-
ния – договора энергоснабжения. 

2. В отсутствие договора-документа отношения между потребителем и гарантирующим поставщиком (энерго-
сбытовой организацией) с учетом конкретных обстоятельств дела (например, потребитель, имеющий надле-
жащее технологическое присоединение энергопринимающих устройств, вносит гарантирующему поставщику 
(энергосбытовой организации) плату за потребление электрической энергии, передаёт в установленном поряд-
ке показания приборов учета, а снабжающая организация выставляет счета за поставку соответствующего 
ресурса, принимает показания приборов учета) могут быть квалифицированы судом в соответствии с пунктом 
1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации как фактически сложившиеся договорные отноше-
ния по снабжению ресурсом по присоединенной сети. 

Наличие акта о неучтенном потреблении электрической энергии в этом случае не является безусловным осно-
ванием для взыскания объема бездоговорного потребления электрической энергии, определенного расчетным 
способом, и не исключает для потребителя возможность представить доказательства, подтверждающие под-
ключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства в установленном порядке и 
факт сложившихся фактических договорных отношений (статьи 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации). 

3. Установка и допуск в эксплуатацию прибора учета является одной из предпосылок для заключения договора 
энергоснабжения, но не безусловным основанием для расчета потребленной электроэнергии исходя из пока-
заний прибора учета в отсутствие договора энергоснабжения. Сами по себе действия абонента, потребляюще-
го электрическую энергию в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения, 
владеющего исправным прибором учёта, но не использующего его с целью расчёта и последующей оплаты 
фактически потребленного ресурса, могут свидетельствовать о его недобросовестном поведении. 

4. Несмотря на то, что одним из принципов законодательства в сфере энергоснабжения является приоритет 
учетного способа подсчета ресурсов над расчетным, определение в данном случае объема бездоговорного 
потребления электрической энергии расчетным способом имеет целью защитить интересы добросовестно 
действующих электроснабжающих (сетевых) организаций, предупреждение и пресечение бездоговорного по-
требления ресурсов со стороны недобросовестных потребителей, стимулирование потребителей, осуществ-
ляющих бездоговорное потребление электрической энергии, к заключению договора энергоснабжения. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

http://kad.arbitr.ru/Card/a8e0fff3-d7e4-4454-9393-a6b99cafba18
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Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 305-ЭС17-14967 по делу № А40-
151898/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 22.01.2018. 

Резолютивная часть определения объявлена 1 февраля 2018 года. 

Полный текст определения изготовлен 8 февраля 2018 года. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Корнелюк Е.С., 

судей Зарубиной Е.Н. и Разумова И.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проект-
Девелопмент" (далее - заявитель, общество, потребитель) на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2016 
(судья Иканин Д.В.), постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2017 (судьи Валиев В.Р., Григо-
рьев А.Н., Левченко Н.И.) и постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.06.2017 (судьи Филина Е.Ю., Ма-
люшин А.А., Тутубалина Л.А.) по делу N А40-151898/2016 

по иску общества к публичному акционерному обществу "Московская объединенная электросетевая компания" (далее - 
сетевая организация) о признании недействительными актов о неучтенном потреблении электроэнергии и встречному 
иску сетевой организации о взыскании с общества неосновательного обогащения за бездоговорное потребление электри-
ческой энергии, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, публичного акционерного общества "Мосэнергосбыт" (далее - третье лицо, гарантирующий поставщик). 

В судебном заседании приняли участие представители: 

общества - Бондаренко Е.А., Михайлова Е.Н.; 

сетевой организации - Белова О.О., Дмитриев И.А.; 

гарантирующего поставщика (до перерыва) - Каракаев К.Н., Федоров Е.М. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Корнелюк Е.С., вынесшей определение от 
12.12.2017 о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объясне-
ния представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

общество обратилось в суд с иском к сетевой организации о признании недействительными актов о неучтенном потреб-
лении электроэнергии от 04.03.2016 N 711/ЭА-ю (далее - Акт N 711) и 05.05.2016 N 758/ЭА-ю (далее - Акт N 758). 

Во встречном иске сетевая организация просила взыскать с общества 251 847 592 рубля 93 копейки неосновательного 
обогащения за бездоговорное потребление электрической энергии в периоды с 02.11.2015 по 18.02.2016 на основании 
Акта N 711 и с 19.02.2016 по 05.05.2016 на основании Акта N 758, а также 7 597 152 рубля 84 копейки процентов за поль-
зование чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2016 первоначальные и встречные исковые требования удовле-
творены частично: Акт N 711 признан судом недействительным; с общества в пользу сетевой организации взыскано 54 
614 566 рублей неосновательного обогащения за бездоговорное потребление электрической энергии в период с 
19.02.2016 по 30.03.2016 на основании Акта N 758; в удовлетворении остальной части первоначальных и встречных иско-
вых требований отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2017, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 13.06.2017, вышеуказанное решение отменено, в удовлетво-
рении первоначальных исковых требований отказано в полном объеме, встречные исковые требования удовлетворены 
частично. С общества в пользу сетевой организации взыскано 104 988 395 рублей 64 копейки неосновательного обогаще-
ния за бездоговорное потребление электрической энергии в период с 02.12.2015 по 18.02.2016 по Акту N 711, в удовле-
творении остальной части встречных исковых требований отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество, ссылаясь на неправильное приме-
нение судами норм материального права, просит отменить судебные акты в части взыскания неосновательного обогаще-
ния за бездоговорное потребление электрической энергии и отказать в удовлетворении встречных исковых требований. 

Поскольку заявитель не обжалует отказ судов в удовлетворении его первоначальных исковых требований к сетевой орга-
низации, то в указанной части судебные акты проверке не подлежат. 
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В судебном заседании 25.01.2018 представители заявителя поддержали доводы кассационной жалобы, а представители 
сетевой организации и гарантирующего поставщика возражали против ее удовлетворения по доводам отзывов, считая 
судебные акты законными и обоснованными. 

Определением Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 в судебном заседании объяв-
лялся перерыв до 01.02.2018. В судебном заседании 01.02.2018 представители сторон поддержали объяснения, данные в 
судебном заседании 25.01.2018. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, выслушав присут-
ствующих в судебном заседании лиц, судебная коллегия приходит к следующим выводам. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, 15.04.2015 между обществом с ограниченной ответственностью 
"Индустриальный парк "Валищево" (правопредшественник общества) и сетевой организацией заключен договор об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям N ИА-15-302-213 (946260). 

В связи с окончанием строительства и для обеспечения технологического присоединения потребителя 30.10.2015 сетевой 
организацией издано распоряжение N 1616 "О включении в работу нового оборудования на ПС N 266 "Бор", о внесении 
изменений в нормальную схему Подольского РЭС", пунктом 1.5 которого предусмотрено включение с 02.11.2015 в РУ-
10кВ N 266 "Бор" ячейки ф. 26. 

01.12.2015 актом N 236 гарантирующим поставщиком допущен в эксплуатацию прибор учета потребителя N 21978236 с 
пометкой: "Схема учета верна. Ввод без напряжения. Требуется проверка после подачи нагрузки". 

04.12.2015 между гарантирующим поставщиком и потребителем заключен договор энергоснабжения N 38371810 (далее - 
договор энергоснабжения), пунктом 8.1.1 которого стороны согласовали его вступление в силу с даты подписания потре-
бителем и сетевой организацией Акта о технологическом присоединении. 

18.02.2016 сетевой организацией проведена проверка энергопринимающих устройств потребителя, в ходе которой уста-
новлен факт потребления электроэнергии в отсутствие договора энергоснабжения, о чем составлен акт технической про-
верки. 

03.03.2016 между сетевой организацией и потребителем подписаны акты разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сторон. 

04.03.2016 сетевой организацией составлен акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии N 711 
в размере 29 320 886 кВт/ч (объем определен расчетным способом по сечению кабеля) стоимостью 146 714 552 рубля 87 
копеек за период с 02.11.2015 по 18.02.2016. Акт составлен в отсутствие представителей потребителя. 

05.05.2016 сетевой организацией в присутствии представителей потребителя вновь составлен акт о неучтенном (бездого-
ворном) потреблении электрической энергии N 758 в размере 20 712 919 кВт/ч (объем определен расчетным способом по 
сечению кабеля) стоимостью 105 133 040 рублей 06 копеек за период с 19.02.2016 по 05.05.2016. 

06.04.2016 между гарантирующим поставщиком и потребителем заключено дополнительное соглашение к договору энер-
госнабжения, которым стороны согласовали Приложение N 2 "Реестр источников энергоснабжения, энергопринимающего 
оборудования и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности". В пункте 3 данного соглашения указано, что 
оно вступает в силу с момента возврата акцепта и распространяет свое действие с момента допуска прибора учета в экс-
плуатацию от 30.03.2016. 

17.05.2016 гарантирующий поставщик уведомил сетевую организацию о готовности с 30.03.2016 оплачивать услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые в интересах потребителя. 

Несогласие потребителя с составленными в отношении него актами о бездоговорном потреблении электрической энер-
гии, а также отсутствие оплаты установленного данными актами бездоговорного потребления электроэнергии послужили 
основанием для обращения сторон рассматриваемого дела с исками в арбитражный суд. 

Частично удовлетворяя первоначально заявленные требования и признавая недействительным Акт N 711, суд первой 
инстанции пришел к выводу о нарушении сетевой организацией при его составлении пунктов 192, 193 Основных положе-
ний функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее - Основные положения), в связи с неизвещением потребителя о дате, време-
ни и месте составления акта. В связи с тем, что представитель потребителя присутствовал при составлении Акта N 758, 
суд признал его соответствующим нормам действующего законодательства. Самостоятельно определив стоимость элек-
троэнергии, потребленной в отсутствие договора в период с 19.02.2016 по 30.03.2016, суд взыскал неосновательное обо-
гащение в размере 54 614 566,66 рублей, отказав в удовлетворении встречного иска в оставшейся части. 

Отменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд, с выводами которого согласился суд округа, признал Акт N 
711 доказательством, подтверждающим факт бездоговорного потребления потребителем электроэнергии и свидетель-
ствующим о неосновательном обогащении последнего за счет сетевой организации на сумму 104 988 395 рублей 64 ко-
пейки за период с 02.12.2015 по 18.02.2016. Акт N 758 апелляционный суд признал составленным с нарушением пункта 
192 Основных положений, так как на момент его составления указанная в нем точка поставки уже была включена в реестр 
источников энергоснабжения. 
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Поддерживая выводы судов апелляционной инстанции и округа о бездоговорном потреблении заявителем электрической 
энергии в период с 02.12.2015 по 18.02.2016, судебная коллегия основывается на следующем. 

В соответствии с абзацем 9 пункта 2 Основных положений бездоговорное потребление электрической энергии - это само-
вольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электри-
ческой энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках. 

Согласно пункту 84 Основных положений стоимость объема бездоговорного потребления рассчитывается сетевой орга-
низацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства лица, осуществлявшего бездоговорное потреб-
ление электрической энергии, и взыскивается такой сетевой организацией с указанного лица на основании акта о не-
учтенном потреблении электрической энергии, составленного в соответствии с разделом X Основных положений. 

В пункте 196 названного документа предусмотрено, что объем бездоговорного потребления электрической энергии опре-
деляется расчетным способом, предусмотренным пунктом 2 приложения N 3 к Основным положениям, за период време-
ни, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем за 3 года. 

Исходя из изложенного, бездоговорное потребление электрической энергии является фактическим основанием для воз-
никновения кондикционного обязательства, которое состоит в неосновательном приобретении электрической энергии 
потребителем у сетевой организации путем самовольного подключения энергопринимающих устройств к объектам элек-
тросетевого хозяйства и (или) в отсутствие соответствующего юридического основания - договора энергоснабжения. 

В рассматриваемом случае основанием для взыскания неосновательного обогащения явилось потребление обществом 
электрической энергии в отсутствие договора энергоснабжения. 

Договор энергоснабжения, заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным и может быть заключен до 
завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств (пункт 28 Основных положений). 
Лицо, имеющее намерение заключить такой договор с гарантирующим поставщиком, предоставляет заявление о заклю-
чении соответствующего договора и необходимые документы, указанные в пункте 34 Основных положений. Порядок и 
сроки заключения договора содержатся в пунктах 38, 39 Основных положений. 

В отсутствие договора-документа отношения между потребителем и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой орга-
низацией) с учетом конкретных обстоятельств дела (например, потребитель, имеющий надлежащее технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, вносит гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) плату за 
потребление электрической энергии, передает в установленном порядке показания приборов учета, а ресурсоснабжаю-
щая организация выставляет счета за поставку соответствующего ресурса, принимает показания приборов учета) могут 
быть квалифицированы судом в соответствии с пунктом 1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации как 
фактически сложившиеся договорные отношения по снабжению ресурсом по присоединенной сети. 

Наличие акта о неучтенном потреблении электрической энергии не является безусловным основанием для взыскания 
объема бездоговорного потребления электрической энергии, определенного расчетным способом, и не исключает для 
потребителя возможность представить иные доказательства, подтверждающие подключение энергопринимающих 
устройств к объектам электросетевого хозяйства в установленном порядке и факт сложившихся фактических договорных 
отношений (статьи 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В рассматриваемом случае общество таких доказательств суду не представило. Факт потребления электрической энергии 
на дату проведения соответствующей проверки сетевой организацией (18.02.2016) подтверждается показаниями прибора 
учета потребителя. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон подпи-
саны между сетевой организацией и потребителем 03.03.2016, при этом доказательств недобросовестного поведения 
сетевой организации при завершении процедуры технологического присоединения материалы дела не содержат. 

Установка и допуск в эксплуатацию прибора учета является одной из предпосылок для заключения договора энергоснаб-
жения, но не безусловным основанием для расчета потребленной электроэнергии исходя из показаний прибора учета в 
отсутствие договора энергоснабжения. 

Сами по себе действия абонента, потребляющего электрическую энергию в отсутствие заключенного в установленном 
порядке договора энергоснабжения, владеющего исправным прибором учета, но не использующего его с целью расчета и 
последующей оплаты фактически потребленного ресурса, не свидетельствуют о его добросовестном поведении. 

Аргументы заявителя о соблюдении им процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к 
04.03.2016 не опровергают правильных по существу выводов судов о квалификации потребления электрической энергии в 
качестве бездоговорного в период с 02.12.2015 по 18.02.2016. 

Вопреки доводам заявителя, лицом, обладающим правом на подобный кондикционный иск, является сетевая организация 
в силу пункта 84 Основных положений. 

Несмотря на то что одним из принципов законодательства в сфере энергоснабжения является приоритет учетного спосо-
ба подсчета ресурсов над расчетным, определение объема бездоговорного потребления электрической энергии расчет-
ным способом имеет целью защитить интересы добросовестно действующих электроснабжающих (сетевых) организаций, 
предупреждение и пресечение бездоговорного потребления ресурсов со стороны недобросовестных потребителей, сти-
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мулирование потребителей, осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии, к заключению договора 
энергоснабжения. 

Таким образом, суды правомерно квалифицировали потребление электрической энергии обществом в качестве бездого-
ворного, определили период потребления, проверили и скорректировали представленный сетевой организацией расчет. 

Ввиду изложенного, оснований для отмены обжалуемых заявителем постановлений судов апелляционной инстанции и 
округа, предусмотренных частью 1 статьи 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебной 
коллегией не установлено. 

Руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2017 и постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 13.06.2017 по делу N А40-151898/2016 Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения, а кас-
сационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент" без удовлетворения. 

Определение вступает в законную силу с момента вынесения и может быть обжаловано в Верховный Суд Российской 
Федерации в порядке надзора в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Сверхдоговорный объем потребления тепла не является бездоговорным потреблением (определение ВС РФ 
от 29.01.2018 № 305-ЭС17-14661 по делу № А41-34412/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно пункту 29 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Закон о 
теплоснабжении) к бездоговорному потреблению тепловой энергии относится: 

потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснаб-
жения; 

потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключен-
ных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка под-
ключения (технологического присоединения); 

потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объе-
ме, превышающем допустимый объем потребления; 

потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организа-
ции или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении по-
требления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осу-
ществлено потребителем. 

Приведенный перечень случаев бездоговорного потребления тепловой энергии является исчерпывающим. 

2. Последствия бездоговорного потребления предусмотрены частями 8-10 статьи 22 Закона о теплоснабжении, 
в том числе в виде взыскания с потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление теп-
ловой энергии, теплоносителя, убытков в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоноси-
теля, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя. 

Потребление тепловой энергии сверх предусмотренных договором объемов не относится к бездоговорному и 
не влечет последствий, предусмотренных частью 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении. 

3. Учитывая, что в спорном периоде отношения между сторонами по поставке тепловой энергии урегулирова-
ны договором, а основанием для предъявления теплоснабжающей организацией иска к приобретателю тепла 
послужило превышение приобретателем предусмотренного договором объема потребления тепловой энергии, 
оснований для применения последствий бездоговорного потребления не имеется. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 января 2018 г. № 305-ЭС17-14661 по делу № А41-34412/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 22.01.2018. 

Полный текст определения изготовлен 29.01.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Корнелюк Е.С., Разумова И.В., - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Тепло-
снабжающая компания "Мосэнерго" на решение Арбитражного суда Московской области от 31.10.2016, постановление 
Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2017 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 
20.06.2017 по делу N А41-34412/2016 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Теплогенерация" о взыскании с общества с ограниченной ответ-
ственностью "Теплоснабжающая компания "Мосэнерго" 7 029 242 руб. 61 коп. задолженности по оплате тепловой энергии, 
потребленной без договора в апреле 2016 года, и 11 311 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами, начисленных за период с 29.05.2016 по 08.06.2016. 

В судебное заседание явились: 

от общества с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Мосэнерго" - Гришина О.А. (доверенность 
от 10.01.2018 N 04/2018), 

http://kad.arbitr.ru/Card/a08af8fb-bb55-41b0-855c-e19af4c7c92e
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от общества с ограниченной ответственностью "Теплогенерация" - Симонян Д.Г. (доверенность от 01.12.2017). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

решением Арбитражного суда Московской области от 31.10.2016 (судья Гарькушова Г.А.), оставленным без изменения 
постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2017 (судьи Миришов Э.С., Мальцев С.В., Игнахи-
на М.В.) и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20.06.2017 (судьи Малюшин А.А., Стрельников А.И., 
Филина Е.Ю.), с общества с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Мосэнерго" (далее - компания) 
в пользу общества с ограниченной ответственностью "Теплогенерация" (далее - общество) взыскано 7 029 242 руб. 61 
коп. задолженности по оплате тепловой энергии и 11 311 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами. 

Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить су-
дебные акты. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 11.12.2017 кассационная жалоба компа-
нии вместе с делом N А41-34412/2016 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель общества, 
ссылаясь на их необоснованность, просил судебные акты оставить без изменения. 

Обсудив изложенные в кассационной жалобе, объяснениях представителей сторон доводы и возражения, изучив матери-
алы дела, судебная коллегия считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, между обществом (теплоснабжающей организацией) и компанией (потребителем) за-
ключен договор теплоснабжения от 01.09.2014 N 4Т, по условиям которого теплоснабжающая организация обязалась по-
давать потребителю через присоединенную тепловую сеть тепловую энергию в горячей воде (мощность), теплоноситель 
от котельной, находящейся по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская, д. 16, а потребитель обязался опла-
чивать принятую тепловую энергию, теплоноситель, соблюдать предусмотренный договором режим их потребления, 
обеспечивать безопасность находящихся в его ведении тепловых сетей, исправность приборов и оборудования, связан-
ных с потреблением тепловой энергии. 

Перечень объектов потребителя, для теплоснабжения которых приобретается тепловая энергия, определен в приложении 
N 3 к договору. К ним относятся жилые, строящиеся дома, иные объекты. 

Договорное (плановое) количество тепловой энергии (мощности) и теплоносителя согласовано сторонами в приложении N 
1 к договору, а прибор учета и место его установки - в приложении N 5 к договору. 

На основании показаний прибора учета в апреле 2016 года компания, являющаяся единой теплоснабжающей организаци-
ей на территории г. Химки, получила 6 090,5 Гкал тепловой энергии, что следует из ведомости учета тепловой энергии. 

Общество, ссылаясь на Методику осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденную 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.03.2014 N 99/пр, и приложение N 9 
"Порядок определения количества тепловой энергии, потребленного потребителем при отсутствии прибора учета, при 
выходе прибора учета из строя, при непредоставлении данных о потреблении тепловой энергии потребителем" к договору 
теплоснабжения от 01.09.2014 N 4Т, определило расчетным путем договорный объем потребления тепловой энергии в 
апреле 2016 года, который составил 3 435,162 Гкал. Остальной объем в 2 655,338 Гкал (6090,5 Гкал - 3 435,162 Гкал = 2 
655,338 Гкал) общество сочло потребленным без договора. 

Общество направило компании счет, счет-фактуру, акт от 30.04.2016 и письмо с требованием оплатить 4 686 161 руб. 74 
коп. стоимости бездоговорного потребления 2655,338 Гкал тепловой энергии. 

Расчет стоимости тепловой энергии произведен по тарифу 1 495 руб. 60 коп. (без НДС), установленному распоряжением 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2014 N 142-р "Об установлении тарифов в сфере теплоснаб-
жения". 

Неоплата компанией счета явилась основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском о взыскании полу-
торакратного размера стоимости тепловой энергии (часть 10 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", далее - Закон о теплоснабжении) и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Удовлетворяя требования, суды первой и апелляционной инстанций согласились с тем, что спорный объем тепловой 
энергии потреблен без договора. Поскольку в срок, установленный в части 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении, компа-
ния не оплатила потребленную тепловую энергию, суды посчитали обоснованным требование истца о взыскании с потре-
бителя, осуществившего бездоговорное потребление тепловой энергии, убытки в полуторакратном размере стоимости 
тепловой энергии. 

Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. 
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Между тем судами не учтено следующее. 

Согласно пункту 29 статьи 2 Закона о теплоснабжении к бездоговорному потреблению тепловой энергии относится: 

- потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения; 

- потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (техно-
логически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологи-
ческого присоединения); 

- потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превы-
шающем допустимый объем потребления; 

- потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или 
теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой 
энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем. 

Приведенный перечень случаев бездоговорного потребления тепловой энергии является исчерпывающим. 

Последствия бездоговорного потребления предусмотрены частями 8 - 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении, в том числе 
в виде взыскания с потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоно-
сителя, убытков в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате без-
договорного потребления тепловой энергии, теплоносителя. 

Как установлено судами, в спорном периоде отношения между сторонами по поставке тепловой энергии урегулированы 
договором от 01.09.2014 N 4Т. 

Основанием для предъявления обществом иска послужило превышение компанией предусмотренного договором объема 
потребления тепловой энергии. Между тем потребление тепловой энергии сверх предусмотренных договором объемов не 
относится к бездоговорному и не влечет последствий, предусмотренных частью 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении. 

Таким образом, выводы судебных инстанций о правомерности взыскания с компании полуторакратного размера стоимо-
сти тепловой энергии, противоречат, с учетом обстоятельств настоящего дела, упомянутым нормам Закона о теплоснаб-
жении. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона о теплоснабжении коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осу-
ществляется путем их измерения приборами учета. Случаи, когда объем потребления определяется расчетным путем, 
предусмотрены частью 3 названной статьи. 

При рассмотрении дела ответчик ссылался на то, что объем потребления им тепловой энергии учитывается прибором, 
введенным в эксплуатацию в установленном порядке. Представитель истца этого обстоятельства не оспаривал и не при-
водил доводов, обосновывающих применение в данном случае расчетного способа коммерческого учета ресурса. 

Между тем судами правомерность использования истцом расчетного способа определения объема тепловой энергии не 
оценена, обоснованность размера требований общества не проверена. 

Допущенные судами существенные нарушения норм материального права повлияли на исход дела и без их устранения 
невозможны восстановление и защита прав и законных интересов компании, в связи с чем принятые судебные акты под-
лежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 31.10.2016, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 27.01.2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.06.2017 по делу N А41-34412/2016 отме-
нить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Применение предусмотренного законодательством порядка определения объема потребления и оплаты элек-
трической энергии при выявлении вмешательства в работу прибора учета электроэнергии не требует дополни-
тельного выяснения наличия либо отсутствия факта искажения данных об объемах потребления энергии 
(определение ВС РФ от 27.09.2017 по делу № 301-ЭС17-8833) 

Ключевые тезисы 

1. Безучетное потребление электрической энергии действующее законодательство обуславливает совершени-
ем потребителем различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве 
безучетного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия для подобной 
квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. 

К первой группе относятся действия, выразившиеся во вмешательстве потребителя в работу прибора (систе-
мы) учета, в том числе, нарушение (повреждение) пломб или знаков визуального контроля, нанесенных на 
прибор (систему) учета, а также несоблюдение установленных договором сроков извещения об утрате (неис-
правности) прибора (системы) учета. Совершение перечисленных действий не требует установления судом 
каких-либо последствий, связанных с достоверностью показаний приборов учета после их совершения, и явля-
ется основанием для применения расчетного способа определения объема электроэнергии, подлежащего 
оплате потребителем. 

Ко второй группе относятся иные, не связанные с вмешательством в работу прибора учета действия потреби-
теля, которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. 

2. Поскольку судами нижестоящих инстанций, управомоченными на исследование фактических обстоятельств 
спора, установлено, что основанием для применения расчетного способа определения объема потребленной 
электрической энергии явилось нарушение пломб на системе учета, оснований для удовлетворения кассаци-
онной жалобы по доводу о необходимости установления факта искажения данных об объеме потребления 
электрической энергии в результате нарушения пломб не имеется. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 г. по делу № 301-ЭС17-8833 

Резолютивная часть определения объявлена 25.09.2017. 

Полный текст определения изготовлен 27.09.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Ксенофонтовой Н.А., Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Лесоперерабаты-
вающий комбинат" (третье лицо) на решение Арбитражного суда Костромской области от 13.09.2016 (судья Трубникова 
Е.Ю.) по делу N А31-1689/2016, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 30.11.2016 (судьи Бармин 
Д.Ю., Барьяхтар И.Ю., Поляшова Т.М.) и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.04.2017 (судьи 
Жеглова О.Н., Прыткова В.П., Чих А.Н.). 

В заседании приняли участие представители: 

закрытого акционерного общества "Лесоперерабатывающий комбинат" - Захаров Д.В. (по доверенности от 20.01.2017 N 1-
ЮР); 

публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" - Кузьминов В.А. 
(по доверенности от 30.05.2017 N Д-КМ/27/125), Смирнов В.А. (по доверенности от 25.05.2017 N Д-КМ/27/22); 

публичного акционерного общества "Костромская сбытовая компания" - Святелик М.М. (по доверенности от 01.01.2017 N 
07/30). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения пред-
ставителей истца, ответчика и третьего лица, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации, 

установила: 

http://kad.arbitr.ru/Card/6e99eb32-2eee-4722-9ad4-0b8fc92b58a1
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публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" в лице филиала "Ко-
стромаэнерго" (г. Кострома, далее - сетевая компания) обратилось в арбитражный суд с иском к публичному акционерно-
му обществу "Костромская сбытовая компания" (г. Кострома, далее - сбытовая компания) о взыскании 1 145 348 руб. 89 
коп. задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 05.02.2009 N 07-06/30 (2009). 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле 
привлечено закрытое акционерное общество "Лесоперерабатывающий комбинат" (село Воскресенское Островского райо-
на Костромской области, далее - комбинат). 

Решением Арбитражного суда Костромской области от 13.09.2016, оставленным без изменения постановлением Второго 
арбитражного апелляционного суда от 30.11.2016 и постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
13.04.2017, иск удовлетворен. 

Комбинат 24.05.2017 обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит ре-
шение от 13.09.2016, постановление от 30.11.2016 и постановление от 13.04.2017 отменить, ссылаясь на существенные 
нарушения судами норм материального права, повлиявшие на исход дела, и направить дело на новое рассмотрение. 

В кассационной жалобе комбинат, ссылаясь на определение понятия "безучетного потребления", содержащееся в пункте 
2 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее - Основные положения N 442), квалифицирующим при-
знаком которого, как он полагает, является совершение перечисленных в этом определении действий при условии, что 
они приводят к "искажению данных об объеме потребления электрической энергии", настаивает на том, что сетевая ком-
пания не представила доказательств того, что снятие пломбы в целях ремонта вышедшей из строя сушильной камеры 
привело к искажению данных о фактическом учете комбинатом потребленной в спорном периоде электрической энергии. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 18.08.2017 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба комбината с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Представитель комбината, сбытовая компания в отзыве на кассационную жалобу и ее представитель в судебном заседа-
нии подтвердили доводы кассационной жалобы и просили обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на 
новое рассмотрение. 

Сетевая компания в отзыве на кассационную жалобу и ее представители в судебном заседании возражали против дово-
дов кассационной жалобы, обжалуемые судебные акты просили оставить без изменения как законные и обоснованные. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и в выступлениях представителей комбината, 
сбытовой компании и сетевой компании, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации считает, что решение от 13.09.2016, постановление от 30.11.2016 и постановление от 13.04.2017 подлежат 
оставлению без изменения по следующим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 05.02.2009 между правопредшественником сбытовой ком-
пании (заказчик) и правопредшественником сетевой компании (исполнитель) заключен договор оказания услуг по переда-
че электрической энергии N 07-6/30 (2009), согласно которому исполнитель обязался оказывать заказчику услуги по пере-
даче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных дей-
ствий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих 
исполнителю на праве собственности или ином установленном федеральным законом основании, а также через сети тер-
риториальных сетевых организаций, а заказчик - оплачивать услуги сетевой организации в порядке, предусмотренном 
договором. В соответствии с пунктом 5.4 договора исполнитель имеет право выявлять, актировать факты безучетного 
потребления и определять объемы безучетно потребленной электроэнергии покупателями заказчика. Пунктом 15 прило-
жения 7 к договору предусматривается, что суммарное количество объемов электроэнергии, определенное по актам о 
неучтенном потреблении, составленным в расчетном периоде, подлежит включению в объем оказанных за расчетный 
период услуг по передаче электрической энергии. 

По результатам проверки, проведенной сетевой компанией на объекте комбината, являющегося потребителем сбытовой 
компании, установлено нарушение учета электрической энергии: отсутствует пломба N 44286093 на вводном коммутаци-
онном аппарате, о чем составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии от 12.08.2015 N 44/04/002426 с расчетом 
объема безучетного потребления электроэнергии. 

Отказ сбытовой компании включить в полезный отпуск объем электроэнергии, рассчитанный по акту о неучтенном по-
треблении электроэнергии, и оплатить услуги по ее передаче явился основанием для обращения сетевой компании в ар-
битражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 309, 310, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ-
ными положениями N 442 и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к выводу об обязанности ответчика оплатить услуги по 
передаче электрической энергии в порядке безучетного потребления ввиду выявленного факта снятия пломбы на ввод-
ном коммутационном аппарате, располагающемся до прибора учета электрической энергии, позволяющего осуществлять 
присоединение энергоприемников без учета потребленной ими энергии. 
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Судебная коллегия полагает, что суды обоснованно отклонили ссылку сбытовой компании и комбината на неправильное 
применение сетевой компанией положений действующего законодательства о безучетном потреблении электрической 
энергии. 

В соответствии с пунктом 2 Основных положений N 442 под "безучетным потреблением" понимается потребление элек-
трической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и названными Основными положени-
ями порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в ра-
боту прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возло-
жена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, 
нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате 
(неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (без-
действия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). 

Из приведенного определения следует, что безучетное потребление электрической энергии действующее законодатель-
ство обуславливает совершением потребителем различных действий, одни из которых являются основанием для квали-
фикации в качестве безучетного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия для 
подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. 

К первой группе относятся действия, выразившиеся во вмешательстве потребителя в работу прибора (системы) учета, в 
том числе нарушение (повреждение) пломб или знаков визуального контроля, нанесенных на прибор (систему) учета, а 
также несоблюдение установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора (системы) учета. 
Совершение перечисленных действий не требует установления судом каких-либо последствий, связанных с достоверно-
стью показаний приборов учета после их совершения, и является основанием для применения расчетного способа опре-
деления объема электроэнергии, подлежащего оплате таким потребителем. 

Ко второй группе относятся иные, не связанные с вмешательством в работу прибора учета, действия потребителя, кото-
рые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. 

Поскольку судами нижестоящих инстанций, управомоченными на исследование фактических обстоятельств спора, уста-
новлено, что основанием для применения расчетного способа определения объема потребленной комбинатом электриче-
ской энергии явилось нарушение пломб на системе учета, оснований для удовлетворения кассационной жалобы комбина-
та по доводу о необходимости установления факта искажения данных об объеме потребления электрической энергии в 
результате нарушения пломб не имеется. 

Доводы кассационной жалобы комбината о том, что устройство, снятие пломб с которого послужило основанием для 
предъявления настоящего иска, не относится к приборам учета, а также о своевременном и надлежащем извещении ком-
бинатом сетевой компании о срыве пломбы, подлежат отклонению как направленные на установление фактических об-
стоятельств спора, переоценка которых в силу действующего процессуального законодательства не составляет основа-
ний для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. 

Поскольку судами первой и апелляционной инстанций и судом округа не было допущено существенных нарушений зако-
нодательства о безучетном потреблении электрической энергии, повлиявших на исход дела, обжалуемые судебные акты 
подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба комбината - без удовлетворения. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Костромской области от 13.09.2016 по делу N А31-1689/2016, постановление Второго арбит-
ражного апелляционного суда от 30.11.2016 и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа Арбитражного 
суда от 13.04.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу закрытого акционерного общества 
"Лесоперерабатывающий комбинат" без удовлетворения. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Недопустимо взыскание (при конкретных обстоятельствах) с потребителя энергии стоимости бездоговорного 
потребления, влекущее в свою очередь неосновательное обогащение на стороне сетевой организации (опре-
деление ВС РФ от 15.03.2017 № 305-ЭС15-14976 по делу № А40-188413/2014) 

Ключевые тезисы 

Наличие разногласий между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики, относи-
тельно предоставления своих услуг не должно влечь негативных последствий для потребителя, добросовестно 
исполняющего обязательства по оплате полученной им электрической энергии и имеющего законно подклю-
ченные энергопринимающие устройства к объектам электросетевого хозяйства. 

Взыскание в данном случае с потребителя стоимости бездоговорного потребления электрической энергии при-
ведет к нарушению его прав и возникновению на стороне сетевой организации неосновательного обогащения. 

В связи с этим представляются корректными выводы судов о том, что с учетом конкретных обстоятельств дела 
(нахождение сторон (гарантирующего поставщика, сетевой организации, энергосбытовой организации в инте-
ресах потребителя) в спорный период времени в процессе согласования условий договора; вступление ука-
занного договора с протоколом разногласий в силу на момент истечения 30-дневного срока, предоставленного 
потребителю для заключения договора с надлежащей энергосбытовой организацией после получения уведом-
ления от сетевой организации; полной оплаты ответчиком и третьим лицом поставленной электрической энер-
гии и оказанных услуг по передаче электрической энергии; надлежащего технологического присоединения и 
принятых к расчету приборов учета по всем точкам поставки), взыскание с потребителя стоимости электриче-
ской энергии как за бездоговорное потребление, то есть значительно превышающее фактическое электропо-
требление, является злоупотреблением истцом своим правом. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 305-ЭС15-14976 

Резолютивная часть определения объявлена 07.03.2017. 

Определение в полном объеме изготовлено 15.03.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Попова В.В., 

судей Маненкова А.Н., Грачевой И.Л., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества «Московская 
объединенная электросетевая компания» на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2015 и 
постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2015 по делу № А40-188413/2014 Арбитражного суда го-
рода Москвы 

по иску публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ПАО 
«МОЭСК») о взыскании с публичного акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии» (далее - ПАО «Аэро-
флот») 120 772 150,64 руб. неосновательного обогащения, 2 684 664,27 руб. процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами, при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора: публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (далее - ПАО «Мосэнергосбыт»), общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоХолдинг» (далее - ООО «ЭнергоХолдинг»). 

В судебном заседании приняли участие представители: 

ПАО «МОЭСК»: Тюрин Ю.С., Самарина И.И.; 

ПАО «Аэрофлот»: Ковалев С.И., Жолудев М.В.; 

ПАО «Мосэнергосбыт»: Володяев А.М., Гаврилов А.Г., Каракаев К.Н., Лазебная Е.И., Пескова И.В.; 

ООО «ЭнергоХолдинг»: Дмитриева А.А., Поликарпов Л.Н. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителей лиц, 
участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2015 исковые требования ПАО «МОЭСК» удовлетворены. 

http://kad.arbitr.ru/Card/ad55f687-726b-4926-92dd-2017aee10252
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/955c3175-736b-4328-8d25-83272621066b/A40-188413-2014_20170315_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB244AFD9F182534F07F41A79534962D7E4BA8B8B13Em3L
consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB3A46FCE64D763BFA734EA6953DCB277612A4BA3Bm6L
consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB244AFD9F182534F97B41A393339E707443F1B4B3E43Dm9L
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Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2015, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2015, решение суда первой инстанции отменено, в удо-
влетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с принятыми по делу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2015 и 
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2015, ПАО «МОЭСК» обратилось с кассационной жало-
бой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушение судами норм материального права. 

В кассационной жалобе ПАО «МОЭСК» указывает на неправомерные выводы судов о наличии в спорный период времени 
действующего договора купли-продажи электрической энергии; ошибочное толкование судами пункта 57 Основных поло-
жений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения № 442), а также неприменение пункта 56 Основ-
ных положений № 442. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 отказано в передаче кассационной жалобы 
ПАО «МОЭСК» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Определением заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 03.02.2017 жалоба вместе с делом 
передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для 
отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассаци-
онного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, 
которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, сво-
бод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов. 

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, оценив пред-
ставленные ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «ЭнергоХолдинг» отзывы на кассационную жалобу, проверив в соответствии с 
положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых су-
дебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о 
том, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению, а принятые по делу постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 19.06.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2015 - отмене по 
следующим основаниям. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является сетевой организацией, основной вид деятельно-
сти которой - оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к 
электрическим сетям. 

Ссылаясь на то, что в ходе проверки, проведенной в соответствии с Основными положениями № 442, им был обнаружен 
факт потребления ответчиком в период с 01.07.2014 по 31.08.2014 электрической энергии по адресу: город Москва, Меж-
дународное ш., 31 (офисный и летный комплексы), при отсутствии заключенного в установленном порядке договора энер-
госнабжения, что подтверждается актами от 21.10.2014 № 49/ЭА-ю, 50/ЭА-ю, 51/ЭА-ю, 52/ЭА-ю в объеме 32 937,76 МВтч, 
а также при отсутствии оплаты ответчиком потребленной электроэнергии, ПАО «МОЭСК» обратилось с настоящим иском 
в арбитражный суд. 

Объем бездоговорного потребления электрической энергии определен ПАО «МОЭСК» в соответствии с пунктом 196 Ос-
новных положений № 442 расчетным способом в размере 120 772 150,64 руб. 

При этом бездоговорным потреблением истец счел потребление ПАО «Аэрофлот» электрической энергии в период с да-
ты расторжения договора энергоснабжения между ответчиком и гарантирующим поставщиком (с 01.07.2014) до момента 
вступления в силу договора купли-продажи электрической энергии от 30.05.2014, заключенного 01.09.2014 между ООО 
«ЭнергоХолдинг» как энергосбытовой организацией потребителя и гарантирующим поставщиком ПАО «Мосэнергосбыт». 

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции исходил из доказанности истцом факта бездо-
говорного потребления ответчиком электрической энергии, его объема, стоимости, а также обоснованного расчета про-
центов за пользование чужими денежными средствами. 

Повторно исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд апелляционной инстанции, руководствуясь поло-
жениями статей 10, 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 5 статьи 38 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктов 56, 57 Основных положений № 442, пришел к выводу об отсутствии 
в действиях ПАО «Аэрофлот» нарушения, влекущего привлечение его к ответственности в виде взыскания стоимости 
бездоговорного потребления электрической энергии, а также о допущенном со стороны истца злоупотреблении правом. 

С выводами суда апелляционной инстанции согласился суд округа. 
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Поддерживая выводы судов апелляционной инстанции и округа об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных 
исковых требований, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации основывает-
ся на следующем. 

В соответствии со статьей 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически 
принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Согласно пункту 167 Основных положений № 442, субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электриче-
ской энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики (энергосбытовые, энергоснабжающие организации) 
и сетевые организации, проверяют соблюдение потребителями (производителями электрической энергии (мощности) на 
розничных рынках) требований настоящего документа, определяющих порядок учета электрической энергии, условий 
заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоров ока-
зания услуг по передаче электрической энергии, договоров оказания услуг оперативно-диспетчерского управления, а так-
же проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии. 

В соответствии с абзацем 9 пункта 2 Основных положений № 442 бездоговорное потребление электрической энергии - 
самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление 
электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу элек-
трической энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в отсутствие та-
кого договора в течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание 
потребителей. 

Пунктом 57 Основных положений № 442 установлено, что если у энергосбытовой (энергоснабжающей) организации отсут-
ствует или прекратилось право распоряжения электрической энергией (мощностью), поставляемой в точках поставки по 
договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), то для владельца энергопринимающих 
устройств, в целях снабжения электрической энергией которых был заключен такой договор, наступают предусмотренные 
настоящим документом и иными нормативными правовыми актами последствия бездоговорного потребления электриче-
ской энергии в определяемом в соответствии с настоящим пунктом объеме потребления, которое не обеспечено прода-
жей по договору с такой энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией. 

Сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой непосредственно или опосредованно присоединены 
указанные энергопринимающие устройства, в течение 1 дня со дня, когда ей стало известно о факте бездоговорного по-
требления, направляет владельцу указанных энергопринимающих устройств уведомление, содержащее указание на от-
сутствие у энергосбытовой (энергоснабжающей) организации права распоряжения электрической энергией в соответ-
ствующих точках поставки по договору, с требованием: 

заключить в соответствии с настоящим документом в течение 30 дней со дня получения уведомления договор, обеспечи-
вающий продажу электрической энергии (мощности); 

оплатить электрическую энергию (мощность), потребленную указанными энергопринимающими устройствами за весь 
период, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии. 

При невыполнении таких требований до истечения 30 дней со дня получения указанного уведомления сетевая организа-
ция вводит в отношении указанных энергопринимающих устройств полное ограничение режима потребления электриче-
ской энергии в соответствии с пунктом 121 Основных положений № 442 и взыскивает с владельца указанных энергопри-
нимающих устройств стоимость электрической энергии (мощности), потребленной указанными энергопринимающими 
устройствами за весь период, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что в заявленный истцом период с 01.07.2014 по 31.08.2014 поставка 
электрической энергии ответчику осуществлялась по договору энергоснабжения от 04.07.2014 № 30/2014-А/1245-25, за-
ключенному ПАО «Аэрофлот» с ООО «ЭнергоХолдинг» и действующему с 00 часов 00 мин 1 июля 2014. 

Свои обязательства в соответствии с условиями договора энергоснабжения в период с июля - август 2014 года стороны 
выполнили в полном объеме, что подтверждается данными приборов учета в спорных точках поставки, актами приема-
передачи электроэнергии, платежными поручениями от 11.07.2014 № 29551, от 25.07.2014 № 35451, от 20.08.2014 № 
45929, от 25.08.2014 № 47658. 

Доводам заявителя о том, что у ООО «ЭнергоХолдинг» в период с 01.07.2014 по 31.08.2014 отсутствовало право на рас-
поряжение электрической энергией ввиду отсутствия достижения с гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт» 
согласия по всем неурегулированным условиям договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбы-
товой организацией от 30.05.2014 № 32/2014-А-ГП, а также о неисполнении ответчиком пункта 56 Основных положений № 
442, была дана правовая оценка судами апелляционной и кассационной инстанций. Суды указали, что указанным пунктом 
установлено право, а не обязанность потребителя по направлению запроса и получению информации. 

Кроме того, учитывая совершение гарантирующим поставщиком и сетевой компанией действий по составлению реестров 
приборов учета, согласованию точек поставки, снятию показаний приборов учета, ответчик не мог предвидеть наступле-
ние негативных для него последствий в виде возможного отсутствия у третьего лица права распоряжения электрической 
энергии в интересах потребителя. 
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Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, учитывая, что уведомление ПАО «МОЭСК» от 08.08.2014 исх. № 
МОЭСК/17/872 о необходимости заключения договора энергоснабжения с надлежащим поставщиком электроэнергии и 
оплате бездоговорного потребления получено ответчиком 12.08.2014, договор от 30.05.2014 № 32/2014-А-ГП подписан 
ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Энергохолдинг» с протоколом урегулирования разногласий 11.08.2014 и вступил в силу с 
01.09.2014, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для взыскания с от-
ветчика стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в связи с урегулированием в 30-дневный срок, 
предусмотренный пунктом 56 Основных положений № 442, разногласий между хозяйственными субъектами, осуществля-
ющими деятельность в сфере электроэнергетики. 

Кроме того, истцом не учтено, что наличие разногласий между хозяйственными субъектами, осуществляющими деятель-
ность в сфере электроэнергетики относительно предоставления своих услуг не должно влечь негативных последствий 
для потребителя, добросовестно исполняющего обязательства по оплате полученной им электрической энергии и имею-
щего законно подключенные энергопринимающие устройства к объектам электросетевого хозяйства. 

Судами установлено, что взыскание в данном случае с потребителя стоимости бездоговорного потребления электриче-
ской энергии приведет к нарушению его прав и возникновению на стороне сетевой организации неосновательного обога-
щения. 

Статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что не допускаются осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускаются 
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положени-
ем на рынке (пункт 1). 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский 
суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему 
права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2). 

Судебная коллегия поддерживает выводы судов о том, что с учетом конкретных обстоятельств дела: нахождение сторон 
(гарантирующего поставщика, сетевой организации, энергосбытовой организации в интересах потребителя) в спорный 
период времени в процессе согласования условий договора от 30.05.2014 № 32/2014-А-ГП; вступление указанного дого-
вора с протоколом разногласий в силу на момент истечения 30-дневного срока, предоставленного потребителю для за-
ключения договора с надлежащей энергосбытовой организацией после получения уведомления от сетевой организации; 
полной оплаты ответчиком и третьим лицом поставленной электрической энергии и оказанных услуг по передаче электри-
ческой энергии; надлежащего технологического присоединения и принятых к расчету приборов учета по всем точкам по-
ставки, взыскание с ответчика 120 772 150,64 руб. стоимости электрической энергии в объеме 32 937,76 МВтч как за без-
договорное потребление, то есть значительно превышающее фактическое электропотребление, усматривается злоупо-
требление истцом своим правом. 

Иное толкование ПАО «МОЭСК» норм материального права не свидетельствует о допущенной судебной ошибке. 

Оснований для отмены оспариваемых заявителем судебных актов, установленных частью 1 статьи 291.11 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Судебной коллегией не установлено. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2015 и постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 15.09.2015 по делу № А40-188413/2014 оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный 
Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

Взыскание с исполнителя коммунальных услуг повышенной стоимости бездоговорного потребления энергоре-
сурса, приобретаемого для целей предоставления коммунальных услуг, не допускается (определение ВС РФ 
от 08.08.2016 по делу № 305-ЭС16-4138 (А40-41713/2014)) 

Ключевые тезисы 

1. Действующие законоположения в их системном истолковании в судебной практике рассматриваются как ис-
ключающие возложение на управляющую организацию - исполнителя коммунальных услуг (ИКУ) в отношениях 
с ресурсоснабжающими организациями (РСО) обязанностей 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 РСО, минуя посредничество ИКУ.  

2. Поскольку законодательство исключает возможность определения объема подлежащего оплате граждана-
ми-потребителями коммунального ресурса каким-либо иным способом, чем на основании показаний регистри-
рующих фактическое потребление приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, а ответственность за бездоговорное потребление гражданами коммунальных ресурсов 
жилищным законодательством не установлена, пункт 84 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 № 442, предусматривающий право сетевой организации взыскать с абонента, у которого отсутству-
ет письменный договор с энергоснабжающей организацией, стоимость бездоговорного потребления электри-
ческой энергии в объеме, определяемом исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждо-
го вводного провода (кабеля), не подлежит применению к отношениям между ИКУ и сетевой организацией как 
противоречащий Жилищному кодексу Российской Федерации и принятым в соответствии с ним правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам. 

Из изложенного следует, что ввиду невозможности, в силу действующих положений гражданского и жилищного 
законодательства, бездоговорного потребления ИКУ коммунальных ресурсов, поставляемых в многоквартир-
ный дом (МКД) в целях оказания коммунальных услуг гражданам, сетевая организация не вправе взыскивать с 
ИКУ стоимость соответствующего коммунального ресурса. 

Право на взыскание с ИКУ стоимости коммунального ресурса, поставленного в МКД в отсутствие у ИКУ пись-
менного договора энергоснабжения (ресурсоснабжения), принадлежит РСО. 

Указанные особенности правового положения ИКУ в отношениях по поставке коммунальных ресурсов в МКД 
не могут быть истолкованы как освобождающие ИКУ от предусмотренной жилищным законодательством обя-
занности заключить в письменной форме с РСО соответствующие договоры о приобретении коммунальных 
ресурсов. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 августа 2016 г. по делу № 305-ЭС16-4138 

Резолютивная часть определения объявлена 01.08.2016. 

Полный текст определения изготовлен 08.08.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., 

судей Кирейковой Г.Г., Разумова И.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Шишкин лес» (ответчик) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2015 
(судьи Расторгуев Е.Б., Валиев В.Р., Садикова Д.Н.), постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2016 
(судьи Малюшин А.А., Дегтярева Н.В., Дзюба Д.И.) по делу № А40-41713/2014 Арбитражного суда города Москвы. 

В заседании приняли участие представители: 

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Шишкин лес» - Третьякова М.И. (по доверенности 
от 28.07.2016); 

открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное предприятие» - Морозов А.Ю. (по доверенности от 01.07.2016 
№ 18/12); 
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открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» - Радянская О.О. (по доверенности от 07.07.2016 № 91-09-185), Фе-
доров Е.М. (по доверенности от 07.07.2016 № 91-09-186). 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения пред-
ставителей истца и ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» (пос. Кузнечики Подольского района Московской 
области, далее - предприятие) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Шишкин лес» (г. Москва, село Красная Пахра, далее - компания) о взыскании 1 086 180 руб. 
задолженности по акту о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии от 14.03.2014 № 252 (с учетом 
уточнения иска). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (г. Москва, далее - общество). 

Решением суда города Москвы от 31.03.2015 (судья Гутник П.С.) в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2015, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2016, решение от 31.03.2015 отменено, иск удовлетво-
рен. 

Компания 22.03.2016 обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит 
постановления от 27.08.2015 и от 02.02.2016 отменить, ссылаясь на существенные нарушения судами норм материально-
го права, повлиявшие на исход дела, и направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный 
суд. 

В кассационной жалобе компания, в возражение против обжалуемых судебных актов, ссылается на отсутствие оснований 
для квалификации потребления электрической энергии, поставленной в многоквартирный жилой дом в качестве бездого-
ворного. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.2016 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жало-
ба компании с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Представитель компании в судебном заседании подтвердила доводы кассационной жалобы и просила отменить поста-
новления от 27.08.2015 и от 02.02.2016. 

Предприятие в отзыве на кассационную жалобу и его представитель в судебном заседании возражали против доводов 
кассационной жалобы компании, просили оставить обжалуемые судебные акты в силе как законные и обоснованные. 

Представители общества в судебном заседании просили оставить обжалуемые судебные акты в силе как законные и 
обоснованные. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и в выступлениях представителей компании, 
предприятия и общества, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, 
что постановления от 27.08.2015 и от 02.02.2016 подлежат отмене с оставлением в силе решения от 31.03.2015 по следу-
ющим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 01.10.2013 многоквартирный жилой дом (далее - МКД), 
расположенный в поселении Щаповское г. Москвы, передан в управление компании. 

Указанный МКД присоединен к сетям предприятия через ТП-1, принадлежащую на праве собственности предприятию, в 
связи с чем между предприятием и компанией 14.11.2013 подписан акт разграничения балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности № 2200. 

14.01.2014 между обществом и компанией заключен договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № 
83958890, в соответствии с которым общество обязалось подавать электрическую энергию в многоквартирные жилые 
дома, находящиеся в управлении компании. Спорный МКД включен в число объектов энергоснабжения 03.03.2014 путем 
подписания дополнительного соглашения к договору № 83958890. 

При осмотре предприятием 14.03.2014 электроустановок компании составлен «Акт № 252 о неучтенном потреблении при 
выявлении бездоговорного потребления электрической энергии юридическим лицом», которым зафиксирован факт по-
требления электрической энергии без заключенного договора электроснабжения путем подключения к ТП-1. Период без-
договорного потребления определен в акте с 01.10.2013 по 20.02.2014. 

Ссылаясь на отсутствие у компании оформленных договорных отношений с энергоснабжающей организацией, предприя-
тие как сетевая организация в соответствии с пунктами 84, 167 и 196 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 
442 (далее - Основные положения № 442), обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с компании стоимости 
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бездоговорного потребления электрической энергии за период с 01.10.2013 по 20.02.2014, рассчитав его исходя из вели-
чины допустимой длительной токовой нагрузки вводного кабеля (провода). 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался статьями 539, 544 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктами 2, 39, 84, 167 и 196 Основных положений № 442, и признав, что период, за который взыски-
вается задолженность, не может считаться бездоговорным ввиду наличия заключенного между компанией и обществом 
договора № 83958890, обеспечивающего подачу электроэнергии на МКД, находящийся в управлении компании, а пред-
приятие не является собственником электрической энергии, потребленной компанией, пришел к выводу о выборе истцом 
неправильного способа защиты. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции исходил из того, что дого-
ворные отношения между компанией и обществом были оформлены только 03.03.2014 и заявленный предприятием пери-
од (с 01.10.2013 по 20.02.2014) отвечает признакам бездоговорного потребления, зафиксированного в акте от 14.03.2014 
№ 252. При этом суд согласился с позицией предприятия, определившего начало бездоговорного потребления с момента 
передачи МКД в управление компании (01.10.2013), а не с момента подписания между сторонами акта разграничения ба-
лансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (14.11.2013), как настаивала компания. Указанные выво-
ды поддержаны судом округа. 

Однако судами не учтено, что электрическая энергия, оплаты которой предприятие требует в качестве бездоговорно по-
требленной, поставлялась обществом (как энергоснабжающей организацией) в виде коммунального ресурса компании 
(как управляющей организации) в находящийся в ее управлении МКД в целях оказания проживающим в нем гражданам 
соответствующих коммунальных услуг. 

Из материалов дела, включая расчет предприятием объема бездоговорного потребления, и содержания обжалуемых 
судебных актов не следует, что предприятие рассматривало компанию в качестве потребителя указанного коммунального 
ресурса с самостоятельными экономическими интересами. Следовательно, по своему содержанию спорные отношения по 
поставке электрической энергии 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 постоль-
ку, поскольку они не противоречат Жилищному кодексу Российской Федерации (далее - ЖК). Следовательно, положения 
пункта 84 Основных положений № 442 подлежат применению к спорным отношениям в части, не противоречащей ЖК. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 157 ЖК размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресур-
соснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В силу прямого указания пункта 13 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 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. 

В силу прямого указания пункта 15 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, в случае если исполнителем является товарищество соб-
ственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив либо 
управляющая организация, то расчет размера платы за коммунальные услуги, а также приобретение исполнителем хо-
лодной воды, горячей воды, услуг водоотведения, электрической энергии, газа и тепловой энергии осуществляются по 
тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и используемым для расчета раз-
мера платы за коммунальные услуги гражданами. 

Приведенные законоположения в их системном истолковании в судебной практике рассматриваются как исключающие 
возложение на управляющую организацию - исполнителя коммунальных услуг в отношениях с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями обязанностей по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем аналогичные коммунальные ресур-
сы подлежали бы оплате в случае получения гражданами - пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов 
напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации. Данный подход в рав-
ной мере относится как ко внутриквартирному потреблению соответствующих коммунальных ресурсов, так и потреблению 
этих ресурсов на общедомовые нужды. 

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 540 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда абонентом по дого-
вору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается за-
ключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. 
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Поскольку вышеперечисленными актами гражданского и жилищного законодательства исключается возможность опреде-
ления объема подлежащего оплате гражданами - потребителями коммунального ресурса каким-либо иным способом, чем 
на основании показаний регистрирующих фактическое потребление приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нор-
мативов потребления коммунальных услуг, а ответственность за бездоговорное потребление гражданами коммунальных 
ресурсов жилищным законодательством не установлена, пункт 84 Основных положений № 442, предусматривающий пра-
во сетевой организации взыскать с абонента, у которого отсутствует письменный договор с энергоснабжающей организа-
цией, стоимость бездоговорного потребления электрической энергии в объеме, определяемом исходя из величины допу-
стимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля), не подлежит применению к отношениям между 
управляющей организацией и сетевой организацией как противоречащий Жилищному кодексу Российской Федерации и 
принятым в соответствии с ним правилам предоставления коммунальных услуг гражданам. 

Из изложенного следует, что ввиду невозможности в силу вышеприведенных положений гражданского и жилищного зако-
нодательства бездоговорного потребления исполнителем коммунальных услуг коммунальных ресурсов, поставляемых в 
МКД в целях оказания коммунальных услуг гражданам, сетевая организация не вправе взыскивать с исполнителя комму-
нальных услуг стоимость соответствующего коммунального ресурса. Право на взыскание с исполнителя коммунальных 
услуг стоимости коммунального ресурса, поставленного в МКД в отсутствие у исполнителя письменного договора энерго-
снабжения (ресурсоснабжения) принадлежит ресурсоснабжающей организации. 

Следовательно, требование предприятия не подлежит удовлетворению. 

В то же время, указанные особенности правового положения управляющей организации - исполнителя коммунальных 
услуг в отношениях по поставке коммунальных ресурсов в многоквартирные жилые дома не могут быть истолкованы как 
освобождающие указанную управляющую организацию от предусмотренной жилищным законодательством обязанности 
заключить в письменной форме с ресурсоснабжающими организациями соответствующие договоры о приобретении ком-
мунальных ресурсов. Пунктом 12 статьи 161 ЖК управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо 
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, запрещено отказываться от заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при нали-
чии печного отопления). Более того, в силу принятых в соответствии со статьей 157 ЖК Правил, обязательных при заклю-
чении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 (далее - Правила № 124), в случае уклоне-
ния указанных организаций и лиц от заключения соответствующих договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
последние наделены правом на обращение в суд с требованием о понуждении другой стороны к заключению договора 
ресурсоснабжения (пункт 11). 

Кроме того, судебная коллегия считает ошибочным толкование судами нижестоящих инстанций положений пункта 2 Ос-
новных положений № 442, как допускающего заключение управляющей организацией договора энергоснабжения с ресур-
соснабжающей организацией в течение двух месяцев с даты принятия последней соответствующего потребителя на об-
служивание. В силу тех же вышеприведенных указаний жилищного законодательства о применении законов и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих жилищные отношения, только в той части, в которой они не противоречат ЖК, 
порядок заключения договоров энергоснабжения между указанными лицами регулируется Правилами № 124, принятыми 
в соответствии со статьей 157 ЖК. В пункте 5 Правил № 124 указаны сроки, в течение которых управляющая организация 
(исполнитель коммунальных услуг) обязана направить ресурсоснабжающей организации оферту о заключении договора 
энергоснабжения (ресурсоснабжения), а в пункте 11 тех же Правил установлен 30-дневный срок, неполучение в течение 
которого ответа на оферту, дает право стороне, направившей оферту, обратиться в суд о понуждении другой стороны к 
заключению такого договора. 

Поскольку судом апелляционной инстанции было допущено существенное нарушение правил жилищного законодатель-
ства об определении стоимости подлежащего оплате управляющей организацией коммунального ресурса, поставляемого 
в находящийся в управлении такой организации многоквартирный жилой дом, а судом округа эти нарушения не были ис-
правлены, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. 

Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что неправильное толкование судом первой инстанции положений дей-
ствующего законодательства в части допустимости бездоговорного потребления коммунальных ресурсов, поставляемых в 
многоквартирные жилые дома в целях оказания коммунальных услуг гражданам, не привело к вынесению необоснованно-
го решения об отказе в иске, решение от 31.03.2015 подлежит оставлению в силе. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2015, постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от 02.02.2016 по делу № А40-41713/2014 Арбитражного суда города Москвы отменить. 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2015 по тому же делу оставить в силе. 
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Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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3.3.7. Нарушения на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (ОРЭМ) 

Основной вывод 

Уклонение доминирующего на розничном рынке гарантирующего поставщика от согласования перечня средств 
измерений заявителю (для целей выхода заявителя на оптовый рынок) является злоупотреблением домини-
рующим положением (постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2012 № 3660/12 по делу № А40-144041/10-
147-957) 

Ключевые тезисы 

1. Необходимость согласования участником оптового рынка электрической энергии (мощности), являющегося 
доминирующим субъектом на розничном рынке (смежная организация), перечня средств измерений (ПСИ) в 
каждой общей (смежной) точке поставки лицу, имеющему намерение получить статус субъекта оптового рынка 
(заявитель), обусловлена не только обязанностью заявителя представить данный документ для получения 
доступа к услугам администратора (организации коммерческой инфраструктуры), но и обязанностью смежной 
организации провести такое согласование. Непредставление заявителю согласованного ПСИ может повлечь 
отказ заявителю в доступе к услугам администратора и доступе на оптовый рынок по спорным точкам постав-
ки.  

Поскольку для получения доступа на оптовый рынок необходимо согласование ПСИ в каждой точке поставки, 
то получение доступа напрямую зависит только от участника оптового рынка, с которым эти точки являются 
общими (смежными). 

2. Препятствуя доступу заявителя на оптовый рынок электроэнергии по конкретным точкам поставки, смежная 
организация лишает заявителя возможности приобретать электроэнергию на оптовом рынке для ее реализа-
ции потенциальному потребителю на розничном рынке электроэнергии, то есть продавать электроэнергию по 
розничной цене, в основе расчета которой лежит оптовая стоимость электроэнергии без сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика. 

3. Порядок ценообразования при реализации электроэнергии на розничном рынке у гарантирующего постав-
щика (в данном случае – смежная организация) и энергосбытовой организации (в данном случае – заявитель) 
различный: регулируемый у первого и свободный у последнего. С учетом изложенного появление на рознич-
ном рынке электроэнергии энергосбытовой организации со статусом участника оптового рынка, появление но-
вых точек поставки у энергосбытовой организации со статусом субъекта оптового рынка не отвечает интере-
сам гарантирующего поставщика, являющегося субъектом оптового рынка. 

4. При квалификации действий гарантирующего поставщика (смежной организации) в качестве злоупотребле-
ния было установлено его доминирующее положение на том рынке, находясь и пользуясь рыночной властью 
на котором, в том числе в совокупности с иными обстоятельствами, он мог оказывать и оказывал негативное 
влияние как на рынок доминирования (розничный рынок), так и на иной рынок (в данном случае смежный – 
оптовый рынок). 

При этом утверждение ПСИ Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете НП «Совет рынка» является 
альтернативным (в случае неисполнения смежной организацией своих обязанностей по согласованию) спосо-
бом утверждения ПСИ. 

Таким образом антимонопольным органом дана правильная квалификация совершенному гарантирующим по-
ставщиком (смежной организацией) уклонению от согласования ПСИ в качестве нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 3660/12 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Гвоздилиной О.Ю., Завьяловой 
Т.В., Козловой О.А., Пановой И.В., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. - 

http://kad.arbitr.ru/Card/1023dd2b-692c-448d-a5f7-122cc9f6b427
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2c25f044-20d8-4af2-8f7b-28e8b26ff034/A40-144041-2010_20121211_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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рассмотрел заявление Федеральной антимонопольной службы о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного 
суда города Москвы от 03.06.2011 по делу № А40-144041/10-147-957, постановления Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 06.09.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.12.2011 по тому же 
делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - Федеральной антимонопольной службы - Огневская Д.В., Чирков Ф.О.; 

от общества с ограниченной ответственностью «Донэнергосбыт» - Родин Е.О.; 

от некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» - Незадоров В.А. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Гвоздилиной О.Ю., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Пре-
зидиум установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Донэнергосбыт» (далее - общество «Донэнергосбыт», общество) обрати-
лось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконными решения и предписания Федеральной 
антимонопольной службы (далее - ФАС России, антимонопольный орган) от 22.10.2010 по делу № 110/140-10 о наруше-
нии обществом положений пункта 9 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее - Закон о защите конкуренции). 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены открытые акционерные общества «Нижноватомэнергосбыт» (далее - общество «Нижноватомэнергосбыт»), 
«Энергосбыт Ростовэнерго», «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» (далее - общество 
«ПО Водоканал»), «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», некоммерческое партнерство 
«Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощно-
стью» (далее - НП «Совет рынка»). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.06.2011 заявленные требования удовлетворены. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2011 решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 12.12.2011 решение суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре решения суда первой инстан-
ции, постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций в порядке надзора антимонопольный орган просит 
их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении норм права, и принять по делу новый 
судебный акт об отказе в удовлетворении требований общества «Донэнергосбыт». 

НП «Совет рынка» в пояснениях на заявление просит его удовлетворить. 

Общество «Донэнергосбыт» в отзыве на заявление просит отменить названные судебные акты и направить дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве, пояснениях на него и выступлениях присутствую-
щих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению 
по следующим основаниям. 

Общество «Нижноватомэнергосбыт», планируя поставлять электроэнергию с оптового рынка для нового потребителя - 
общества «ПО Водоканал», заключило с ним договор купли-продажи электрической энергии и мощности от 03.06.2008 № 
ЭС-158/08-05-1. 

Письмом от 29.12.2009 общество «Нижноватомэнергосбыт» обратилось к обществу «Донэнергосбыт», являющемуся для 
него смежным субъектом оптового рынка, за согласованием Перечня средств измерений для целей коммерческого учета 
по группе точек поставки электроэнергии обществу «ПО Водоканал» (далее - ПСИ). 

Общество «Донэнергосбыт» письмом от 28.01.2010 вернуло ПСИ с замечаниями. 

Общество «Нижноватомэнергосбыт» в письме от 02.02.2010 сообщило обществу «Донэнергосбыт», что указанные заме-
чания не могут быть приняты в качестве основания для неподписания ПСИ, поскольку он заполнен правильно, и повторно 
направило его на согласование. 

В ответ на письмо от 02.02.2010 общество «Донэнергосбыт» представило дополнительные замечания по оформлению 
ПСИ, а также запросило фрагмент однолинейной схемы присоединения к внешней электрической сети по сечению с груп-
пой точек поставки смежного субъекта и спецификацию к однолинейной схеме. 

Письмом от 15.03.2010 общество «Нижноватомэнергосбыт» направило запрошенный пакет документов, включая акты 
границ балансовой принадлежности и ПСИ, согласованный с обществом «ПО Водоканал», указав, что учло замечания 

consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B118D6C129971429A47BBAEDC192D7F99F483048I64DL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B118D6C12997142FA279B0EBC992D7F99F483048I64DL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867AF14D7B87CC41828A57FB5EFC2CFDDF1C64432I44FL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B018D3B87CC41829A779B3EAC2CFDDF1C644324F621269F2ECE6944741A9IC4FL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B118D6C129971429A47BBAEDC192D7F99F483048I64DL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B118D6C12997142FA279B0EBC992D7F99F483048I64DL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B118D6C129971429A47BBAEDC192D7F99F483048I64DL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867AF14D7B87CC41828A57FB5EFC2CFDDF1C64432I44FL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B118D6C129971429A47BBAEDC192D7F99F483048I64DL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B118D6C12997142FA279B0EBC992D7F99F483048I64DL
consultantplus://offline/ref=AAB3169B78F534AF8867B118D6C129971429A47BBAEDC192D7F99F483048I64DL


WWW.ZHANE.RU Страница 413 

общества «Донэнергосбыт», которые не регламентированы нормативными документами. Данное письмо осталось без 
ответа. 

Общество «Нижноватомэнергосбыт» обратилось в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете НП «Совет рын-
ка» (далее - конфликтная комиссия) с жалобой от 13.04.2010 на действия общества «Донэнергосбыт» по недопуску на 
оптовый рынок электроэнергии (мощности) по обществу «ПО Водоканал». 

В связи с изменением сетевой организацией - открытым акционерным обществом «Донэнерго» (по его инициативе) пита-
ющего центра (подстанции ВНС «Южная») общество «Нижноватомэнергосбыт» направило обществу «Донэнергосбыт» 
дополнительное соглашение. 

В ответ общество «Донэнергосбыт» вернуло дополнительное соглашение без подписания, указав на то, что названные в 
нем точки с диспетчерскими наименованиями за обществом «Донэнергосбыт» не зарегистрированы. 

Конфликтная комиссия рекомендовала обществам «Донэнергосбыт» и «Нижноватомэнергосбыт» при содействии НП «Со-
вет рынка» согласовать ПСИ в актуальной редакции (с учетом изменений по подстанции «Южная») и уведомить о резуль-
татах согласования. 

Решением от 07.07.2010 конфликтная комиссия признала действия общества «Донэнергосбыт» не соответствующими 
Правилам оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (далее - Правила ОРЭМ), утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643, и Договору о присоединении к торговой 
системе оптового рынка, утвержденному протоколом № 96 от 14.07.2006 Наблюдательного совета некоммерческого парт-
нерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (ныне - 
Наблюдательный совет НП «Совет рынка»), препятствующими доступу общества «Нижноватомэнергосбыт» на оптовый 
рынок электроэнергии по спорным точкам поставки, а также направила материалы по факту нарушения для рассмотрения 
Наблюдательным советом НП «Совет рынка» и принятия им соответствующего решения. 

На заседании конфликтной комиссии 14.09.2010 принято решение о признании ПСИ по точкам поставки в сечении обще-
ство «Нижноватомэнергосбыт» (общество «ПО Водоканал») - общество «Донэнергосбыт» согласованным со смежным 
участником оптового рынка. 

В июне 2010 года общество «Нижноватомэнергосбыт» обратилось в ФАС России с заявлениями о нарушениях обществом 
«Донэнергосбыт» антимонопольного законодательства, выразившихся в препятствовании его выходу с розничного рынка 
электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии (мощности) в отношении группы точек поставки энергопринимающего 
оборудования общества «ПО Водоканал». 

По результатам рассмотрения материалов антимонопольного дела, в том числе с учетом решений конфликтной комиссии, 
ФАС России вынесла решение от 22.10.2010 по делу № 110/140-10, признав общество «Донэнергосбыт» нарушившим 
пункт 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в части создания препятствий потребителю общества «Нижнова-
томэнергосбыт» - обществу «ПО Водоканал» - по выходу с розничного рынка на оптовый рынок электроэнергии (мощно-
сти) путем уклонения общества «Донэнергосбыт» от подписания ПСИ для целей коммерческого учета с обществом «Ниж-
новатомэнергосбыт». 

На основании указанного решения ФАС России вынесло предписание от 22.10.2010 об устранении допущенных наруше-
ний. 

Решение и предписание антимонопольного органа общество «Донэнергосбыт» обжаловало в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции расценил спорные правоотношения как возникшие по вопросу включения общества «ПО Водока-
нал» в состав субъектов оптового рынка электрической энергии и пришел к выводу о недоказанности нарушения антимо-
нопольного законодательства со стороны общества «Донэнергосбыт», поскольку вопросы доминирования общества на 
оптовом рынке ФАС России не анализировались и не проверялись. 

Суд апелляционной инстанции дополнительно указал на то, что общество «Донэнергосбыт» не создавало препятствий 
потребителю общества «Нижноватомэнергосбыт» - обществу «ПО Водоканал» по выходу с розничного рынка на оптовый 
рынок электроэнергии (мощности), поскольку общество «ПО Водоканал» не имело намерений выйти на оптовый рынок 
электроэнергии, так как является розничным потребителем. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции счел, что утверждение конфликтной комиссией ПСИ 14.09.2010 после внесения 
изменений в редакцию ПСИ, представленную ранее обществом «Нижноватомэнергосбыт», свидетельствует о том, что 
нарушение срока согласования ПСИ произошло по вине общества «Нижноватомэнергосбыт», а не общества «Донэнерго-
сбыт». 

Суд кассационной инстанции согласился с судебными актами судов первой и апелляционной инстанций. 

Между тем суды не учли следующего. 

В решении ФАС России установлено и не оспаривается сторонами, что на оптовый рынок имело намерение выйти обще-
ство «Нижноватомэнергосбыт» по точкам поставки для потребителя - общества «ПО Водоканал», а последнее желало 
сменить поставщика электроэнергии (гарантирующего поставщика на энергосбытовую организацию). 
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Судами ошибочно указано, что спорная ситуация связана с выходом общества «ПО Водоканал» на оптовый рынок и что 
оно не имело намерений выходить на оптовый рынок, и это привело к неприменению норм права, регулирующих возник-
шие правоотношения. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего 
доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. 

Неправомерные действия общества «Донэнергосбыт» обоснованно квалифицированы антимонопольным органом как 
нарушение запрета, установленного статьей 10 Закона о защите конкуренции. 

В силу пункта 1 статьи 31 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об элек-
троэнергетике) в состав субъектов оптового рынка входят участники обращения электрической энергии и (или) мощности - 
поставщики электрической энергии (генерирующие компании) и покупатели электрической энергии (энергосбытовые орга-
низации, крупные потребители электрической энергии, гарантирующие поставщики), получившие статус субъектов оптово-
го рынка в порядке, определенном данным Законом, совет рынка, коммерческий оператор и иные организации, обеспечи-
вающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка. 

Организация оптового рынка основана на саморегулировании деятельности его участников, в том числе посредством 
участия совета рынка в разработке правил оптового рынка (пункт 2 статьи 31 Закона об электроэнергетике). 

В соответствии со статьей 33 Закона об электроэнергетике функционирование коммерческой инфраструктуры оптового 
рынка обеспечивают следующие организации: саморегулируемая организация - совет рынка; коммерческий оператор 
оптового рынка; иные организации, на которые советом рынка возложены функции обеспечения коммерческой инфра-
структуры. Советом рынка является некоммерческая организация, которая образована в форме некоммерческого парт-
нерства и объединяет на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии. 

Пунктом 3 указанной статьи предусмотрено, что совет рынка осуществляет функции по определению порядка ведения и 
ведению реестра субъектов оптового рынка, принятию решения о присвоении или лишении статуса субъекта оптового 
рынка; по разработке формы договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, регламентов оптового рынка, 
а также организации системы досудебного урегулирования споров между субъектами оптового рынка и субъектами элек-
троэнергетики в случаях, предусмотренных договором о присоединении к торговой системе оптового рынка; по осуществ-
лению контроля за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка. 

Согласно статье 35 Закона об электроэнергетике порядок получения юридическим лицом статуса субъекта оптового рын-
ка, участника обращения электрической энергии на оптовом рынке представляет собой совершение им всех установлен-
ных процедур, необходимых для начала работы на оптовом рынке. 

В силу пункта 1 Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг (далее - Правила недискриминационного доступа), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискрими-
национного доступа субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) к услугам по организации функциониро-
вания торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) администратора торговой системы оптового 
рынка, а также порядок оказания этих услуг. 

Согласно пунктам 4, 5 Правил недискриминационного доступа администратор не вправе отказаться от оказания услуг 
субъектам оптового рынка, за исключением случаев, установленных данными Правилами и Правилами ОРЭМ. Услуги 
администратора могут быть оказаны лицам, получившим статус субъекта оптового рынка в соответствии с Правилами 
ОРЭМ и предоставившим администратору документы и информацию, предусмотренную пунктами 6 - 8 Правил недискри-
минационного доступа, а также подписавшим договор о присоединении к торговой системе оптового рынка. 

Юридическое лицо помимо документов, указанных в пункте 6 Правил недискриминационного доступа, должно в силу 
пункта 7 этих Правил представить администратору документы, подтверждающие обеспечение коммерческого учета про-
изведенной (потребленной) на оптовом рынке электрической энергии (мощности); наличие согласованного со смежными 
субъектами оптового рынка перечня средств измерений для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и 
согласованных с системным оператором способов формирования оперативной информации. 

Администратор вправе отказать заявителю в доступе к услугам администратора, если он не представил документы и ин-
формацию, предусмотренные пунктом 6 Правил недискриминационного доступа, представил недостоверные сведения, не 
соответствует какому-либо из установленных законодательством Российской Федерации требований, предъявляемых к 
субъектам оптового рынка, не выполнил требования, установленные договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка (пункт 9 Правил). 

Пунктом 29 Правил ОРЭМ установлено, что участник оптового рынка приобретает право на участие в торговле электриче-
ской энергией (мощностью) с использованием новых групп точек поставки (в том числе условных) только при условии вы-
полнения им требований, указанных в пунктах 16 - 19 названных Правил (с учетом требований пунктов 20, 21 и 26 Пра-
вил). 

Согласно пункту 16 Правил ОРЭМ для получения статуса субъекта оптового рынка и права на участие в торговле элек-
трической энергией (мощностью) на оптовом рынке в соответствующих группах точек поставки должно быть соблюдено 
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выполнение требований технического характера, установленных нормативными правовыми актами и договором о присо-
единении к торговой системе оптового рынка, в частности обеспечение сбора, обработки и передачи участниками оптово-
го рынка организации коммерческой инфраструктуры данных коммерческого учета, полученных с помощью средств изме-
рений (в том числе принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании третьим лицам), соответ-
ствующих определенным указанными Правилами требованиям и обеспечивающих коммерческий учет произведенной 
(потребленной) электрической энергии в каждой точке (группе точек) поставки, с использованием которой заявитель пла-
нирует участвовать в торговле на оптовом рынке. 

В силу пункта 17 Правил ОРЭМ организации, предоставившие организации коммерческой инфраструктуры документы, 
подтверждающие выполнение требований, установленных пунктом 16 этих Правил, и согласовавшие с системным опера-
тором и организацией коммерческой инфраструктуры группы точек поставки, становятся субъектами оптового рынка с 
даты включения их в реестр субъектов оптового рынка при условии заключения договора о присоединении к торговой 
системе оптового рынка. 

Руководствуясь положениями Закона об электроэнергетике и Правил ОРЭМ, Наблюдательный совет некоммерческого 
партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (ныне - 
Наблюдательный совет НП «Совет рынка») утвердил протоколом № 96 от 14.07.2006 Положение о порядке получения 
статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (далее - Положение о порядке получения 
статуса субъекта оптового рынка) и приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка - 
Регламент коммерческого учета электроэнергии и мощности (далее - Регламент коммерческого учета). 

Согласно пункту 6.7 Регламента коммерческого учета смежные с заявителем участники оптового рынка электрической 
энергии (мощности) обязаны согласовать перечни средств измерений для целей коммерческого учета и соглашение об 
информационном обмене в течение 30 календарных дней с даты их получения, в противном случае - предоставить заяви-
телю обоснованные причины несоответствия предоставленных соглашений об информационном обмене и перечней 
средств измерений для целей коммерческого учета требованиям данного Регламента. 

В пункте 2.5 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка указаны документы, которые должны быть 
представлены коммерческому оператору лицом, имеющим намерение получить статус субъекта оптового рынка электро-
энергии. 

В соответствии с подпунктом 2.5.7 указанного Положения энергосбытовая организация для согласования группы точек 
поставки потребления и отнесения их к узлам расчетной модели дополнительно к документам, перечисленным в подпунк-
те 2.5.1 данного Положения, предоставляет коммерческому оператору перечни средств измерений для целей коммерче-
ского учета по точкам поставки, входящим в сечение, согласованные со смежным субъектом оптового рынка. 

Подпункт 2.8.3 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка содержит перечень оснований для отка-
за Наблюдательным советом НП «Совет рынка» заявителю в получении статуса субъекта оптового рынка и внесении в 
Реестр субъектов оптового рынка, если заявитель в том числе не соответствует одному из требований, установленных 
пунктом 1.3 этого Положения; заявитель предоставил не все документы, указанные в пункте 2.5, и при этом не передал их 
в дополнительный срок, определенный советом рынка согласно подпункту 2.4.4 Положения. 

В силу приведенных норм необходимость согласования обществом «Нижноватомэнергосбыт» соответствующего ПСИ с 
обществом «Донэнергосбыт» обусловлена не только обязанностью юридического лица, претендующего на выход на опто-
вой рынок (в соответствующих точках поставки), представить данный документ для получения доступа к услугам админи-
стратора (организации коммерческой инфраструктуры), но и обязанностью общества «Донэнергосбыт» провести такое 
согласование. Непредставление согласованного ПСИ в соответствии с пунктами 4, 7 и 9 Правил недискриминационного 
доступа может повлечь отказ в доступе к услугам администратора и доступа на оптовый рынок по спорным точкам постав-
ки. 

Кроме того, суды не учли выводы компетентного саморегулируемого органа, созданного в соответствии с Законом об 
электроэнергетике. Согласно решению конфликтной комиссии, изложенному в выписке из протокола от 07.07.2010, дей-
ствия общества «Донэнергосбыт» по несогласованию ПСИ признаны не соответствующими Правилам ОРЭМ и препят-
ствующими доступу общества «Нижноватомэнергосбыт» на оптовый рынок электрической энергии (мощности) по спорным 
точкам поставки в сечении общество «Нижноватомэнергосбыт» (общество «ПО Водоканал») - общество «Донэнерго-
сбыт». 

Ссылки судов на утверждение ПСИ конфликтной комиссией в обоснование незаконности оспариваемого решения являют-
ся необоснованными, поскольку такой способ утверждения ПСИ предусмотрен как альтернативный в случае неисполне-
ния смежным субъектом своих обязанностей. 

Общество «Нижноватомэнергосбыт» обратилось в конфликтную комиссию ввиду неисполнения обществом «Донэнерго-
сбыт» указанных обязанностей, в связи с чем утверждение ПСИ конфликтной комиссией не может влиять на правовую 
квалификацию действий общества «Донэнергосбыт». Кроме того, использование альтернативного способа согласования 
ПСИ влечет дополнительные затраты, создавая барьеры входа на оптовый рынок (в том числе временную). 

Довод судов о том, что утверждение ПСИ конфликтной комиссией свидетельствует о вине общества «Нижноватомэнерго-
сбыт» (а не общества «Донэнергосбыт») в нарушении 30-дневного срока для согласования ПСИ смежным субъектом, не 
соответствует решению конфликтной комиссии и материалам дела, поскольку изменение редакции ПСИ произошло после 
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истечения срока, установленного для исполнения обязанностей смежного субъекта, и по обстоятельствам, вытекающим 
из деятельности сетевой организации - открытого акционерного общества «Донэнерго». В решении ФАС России изложены 
обстоятельства, свидетельствующие об обращении общества «Нижноватомэнергосбыт» к обществу «Донэнергосбыт» и 
пропуск последним 30-дневного срока. Данные обстоятельства обществом «Донэнергосбыт» не оспаривались. 

Общества «Донэнергосбыт» и «Нижноватомэнергосбыт» являются потенциальными конкурентами по поставке электриче-
ской энергии для общества «ПО Водоканал» на рынке купли-продажи электроэнергии в границах Ростовской области, в 
связи с чем общество «Нижноватомэнергосбыт» при получении доступа на оптовый рынок по точкам поставки в сечении 
общество «Нижноватомэнергосбыт» (общество «ПО Водоканал») - общество «Донэнергосбыт» будет выступать на роз-
ничном рынке продавцом, а на оптовом - покупателем для названного потребителя, что сопряжено с потерей обществом 
«Донэнергосбыт» конкретного покупателя на розничном рынке. 

Препятствуя доступу общества «Нижноватомэнергосбыт» на оптовый рынок электроэнергии по конкретным точкам по-
ставки, общество «Донэнергосбыт» лишает его возможности приобретать электроэнергию на оптовом рынке для реализа-
ции ее потенциальному потребителю - обществу «ПО «Водоканал» - на розничном рынке электроэнергии, то есть прода-
вать электроэнергию по розничной цене, в основе расчета которой лежит оптовая стоимость электроэнергии без сбытовой 
надбавки гарантирующего поставщика. Порядок ценообразования при реализации электроэнергии на розничном рынке у 
гарантирующего поставщика и энергосбытовой организации, исходя из положений статьи 40 Закона об электроэнергетике, 
различный: регулируемый у первого и свободный у последнего. 

С учетом изложенного появление на розничном рынке электроэнергии энергосбытовой организации со статусом участника 
оптового рынка, появление новых точек поставки у энергосбытовой организации со статусом субъекта оптового рынка не 
отвечает интересам гарантирующего поставщика, являющегося субъектом оптового рынка. 

Поскольку для получения доступа на оптовый рынок необходимо согласование средств измерений в каждой точке постав-
ки, то получение доступа напрямую зависит только от участника оптового рынка, с которым эти точки являются общими 
(смежными). Для общества «Нижноватомэнергосбыт» таким лицом является общество «Донэнергосбыт», которое факти-
чески создавало ему препятствия для выхода как на оптовый, так и на розничный рынки. 

В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 13.10.2006 № 10/1 «О при-
своении статуса гарантирующего поставщика и согласовании границ зон деятельности гарантирующего поставщика» об-
щество «Донэнергосбыт» выполняет функции гарантирующего поставщика на территории Ростовской области. 

Доминирующее положение общества «Донэнергосбыт» установлено приказом Ростовского управления Федеральной ан-
тимонопольной службы от 02.10.2006 № 32-Р «О включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более 35 процентов», доля общества «Донэнергосбыт» на рынке розничной реализации электри-
ческой энергии составляла свыше 65 процентов на территории Ростовской области в границах расположения распреде-
лительных сетей электрической энергии государственного унитарного предприятия «Донэнерго». 

Таким образом, смежным субъектом, от которого зависит выход общества «Нижноватомэнергосбыт» на оптовый рынок по 
точкам поставки для общества «ПО Водоканал», является приобретающий электроэнергию на оптовом рынке и домини-
рующий на розничном рынке гарантирующий поставщик, который создавал препятствия к выходу потенциального конку-
рента на оптовый рынок электроэнергии (в качестве покупателя) в новых точках поставки для осуществления торговли на 
розничном рынке (в качестве продавца). 

При этом антимонопольным органом правомерно установлено, что отрицательные последствия, предусмотренные 
статьей 10 Закона о защите конкуренции, имеются как на оптовом рынке, так и на розничном: неправомерные действия 
общества «Донэнергосбыт» препятствовали выходу на указанные рынки нового покупателя в спорных точках поставки, 
чем ущемлялись интересы общества «Нижноватомэнергосбыт», и нового продавца, что влекло недопущение конкурен-
ции. Также ущемлялись экономические интересы потребителя - общества «ПО Водоканал», связанные с выбором по-
ставщика электроэнергии. 

С учетом того, что в данном случае негативное влияние на названные рынки оказали неправомерные действия общества 
«Донэнергосбыт», доминирующее положение которого на розничном рынке доказано в установленном порядке, являюще-
гося одновременно единственным для общества «Нижноватомэнергосбыт» смежным субъектом оптового рынка, ссылка 
суда кассационной инстанции на недоказанность доминирования общества «Донэнергосбыт» на рынке электроэнергии не 
может служить основанием для признания решения антимонопольного органа недействительным. 

При квалификации действий общества «Донэнергосбыт» в качестве злоупотребления было установлено его доминирую-
щее положение на том рынке, находясь и пользуясь рыночной властью на котором, в том числе в совокупности с иными 
обстоятельствами, оно могло оказывать и оказывало негативное влияние как на рынок доминирования, так и на иной ры-
нок (в данном случае смежный). 

Таким образом, антимонопольным органом дана правильная квалификация совершенному обществом «Донэнергосбыт» 
нарушению антимонопольного законодательства. При этом ФАС России действовала в соответствии с предоставленными 
полномочиями, защищая права общества «Нижноватомэнергосбыт» в установленном порядке. 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 25 Закона об электроэнергетике на оптовом и розничных рынках действует система регуляр-
ного антимонопольного контроля за их функционированием, имеющая целью своевременное предупреждение, выявле-
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ние, ограничение и (или) пресечение действий (бездействия), которые имеют или могут иметь своим результатом недо-
пущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов субъектов электроэнергетики и потребите-
лей электрической энергии, в частности создания препятствий доступу к услугам совета рынка и организаций коммерче-
ской и технологической инфраструктур. Объектами антимонопольного регулирования и контроля являются в том числе 
действия субъектов оптового или розничных рынков, занимающих доминирующее положение на этих рынках. 

Общество «Нижноватомэнергосбыт» обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия потенциального конку-
рента, злоупотребляющего доминирующим положением на рынке в нарушение антимонопольного законодательства. ФАС 
России с учетом выводов компетентного в области электроэнергетики саморегулируемого органа (НП «Совет рынка») 
вынесло решение и предписание в защиту нарушенных прав и интересов в соответствии с полномочиями, указанными в 
статье 23 Закона о защите конкуренции. 

При названных обстоятельствах выводы судов основаны на неправильном применении антимонопольного законодатель-
ства и законодательства об электроэнергетике, поэтому обжалуемые судебные акты подлежат отмене согласно пункту 1 
части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в тол-
ковании и применении арбитражными судами норм права. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 03.06.2011 по делу № А40-144041/10-147-957, постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 06.09.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 12.12.2011 по тому же делу отменить. 

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Донэнергосбыт» о признании незаконными 
решения и предписания Федеральной антимонопольной службы от 22.10.2010 по делу № 110/140-10 отказать.  
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4. Услуги по передаче энергии 

4.1. Оплата услуг по передаче энергии 

4.1.1. Условия возникновения обязательств по оплате услуг 

Основной вывод 

В рамках котловой модели расчетов обязанность энергосбытовой организации оплатить одной из смежных 
сетевых организаций (не являющейся «держателем котла») стоимость услуг по передаче электроэнергии, ока-
занных с использованием принадлежащего такой сетевой организации конкретного объекта электросетевого 
хозяйства, определяется фактом учета затрат сетевой организации на содержание и эксплуатацию данного 
объекта в соответствующем котловом тарифе, наличием непосредственного присоединения объекта потреб-
ления энергии к сетям данной организации, а также необоснованной экономией энергосбытовой организации, 
достигнутой при оплате (по правилам опосредованного присоединения) услуг «держателю котла» (определе-
ние ВС РФ от 04.06.2018 № 305-ЭС17-20124 по делу № А40-184746/2016) 

Ключевые тезисы 

1. До установления тарифа на передачу владельцы объектов электросетевого хозяйства не вправе препят-
ствовать перетоку через их объекты электроэнергии для потребителя, не вправе требовать за это оплату, не 
вправе оказывать услуги по передаче электроэнергии. Иной подход позволил бы сетевым организациям полу-
чать тариф на услуги по передаче электроэнергии по одним сетям, а фактически оказывать услуги с использо-
ванием и тех сетей, что не учтены в тарифном решении, что противоречило бы сути государственного ценово-
го регулирования электросетевой деятельности. 

2. Разрешая спор об оплате сетевой организации (не являющейся «держателем котла») услуг по передаче 
электроэнергии, оказанных посредством использования принадлежащей ей подстанции, судам, исходя из 
предмета спора и доводов сторон, следовало установить, учитывались ли затраты сетевой организации по 
эксплуатации данной подстанции при приятии тарифного решения. 

Если при принятии тарифного решения затраты организации учтены в котловой необходимой валовой выруч-
ке, то расчет стоимости услуг должен производиться в соответствии с этим решением. В противном случае 
законных оснований для получения платы за услуги организация не имеет. 

Учет объема потребления электроэнергии в котловом тарифе сам по себе недостаточен для вывода о праве 
сетевой организации на получение платы за услугу по передаче электроэнергии до этой точки поставки, так как 
значение имеет учет затрат этой организации на содержание и эксплуатацию объектов электросетевого хозяй-
ства, задействованных в передаче электроэнергии до объекта потребления. 

3. Потребитель должен оплачивать услуги по передаче электроэнергии в зависимости от типа присоединения 
его энергопринимающих устройств к электросетям организаций, входящих в «котел». Если сетевая организа-
ция (не являющаяся «держателем котла») участвовала в оказании спорных услуг (в случае учета объекта по-
требления при принятии тарифного решения), то потребитель как непосредственно присоединенный к сетям 
организации должен оплатить услуги по общим правилам применения котлового тарифа. Если указанный объ-
ект не учтен, то, принимая во внимание доводы сторон о принципиальной схеме технологического присоедине-
ния сетей, услуга подлежала оплате сетевой организации («держателю котла») по правилам опосредованного 
присоединения через энергетические установки производителя электрической энергии. 

Потребитель может урегулировать свои правоотношения по оказанию услуг по передаче электроэнергии как с 
«котлодержателем», так и с той сетевой организацией, к сетям которой непосредственно присоединено его 
энергопринимающее устройство. 

4. Для сетевых организаций как для пары смежных сетевых организаций тарифным решением установлен ин-
дивидуальный тариф. Следовательно, получатель платы по котловому тарифу должен отдать смежной сете-
вой организации часть выручки, рассчитав ее по индивидуальному тарифу. При таком подходе потребитель, 
оплатив услуги какой-либо из указанных смежных сетевых организаций по котловому тарифу, считается ис-
полнившим свои обязательства. Дальнейшее распределение котловой выручки осуществляется между смеж-
ными сетевыми организациями и не должно негативно отражаться на потребителе. 
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Следовательно, при доказанности участия сетевой организации (не являющейся «держателем котла») в оказа-
нии услуг по передаче электроэнергии, она вправе получить от энергосбытовой организации плату за услуги 
лишь в том размере, который энергосбытовая организация необоснованно сэкономила в результате оплаты 
услуг по правилам опосредованного присоединения через энергетические установки производителя электро-
энергии. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 2018 г. № 305-ЭС17-20124 по делу № А40-184746/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 28 мая 2018 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 4 июня 2018 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Кирейковой Г.Г. и Корнелюк Е.С. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОРЕ-
СУРС" (г. Москва) 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2017 (судья Ишанова Т.Н.), постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 23.05.2017 (судьи Левченко Н.И., Валиев В.Р., Григорьев А.Н.), постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 07.09.2017 (судьи Филина Е.Ю., Стрельников А.И., Тутубалина Л.А.) по делу N А40-
184764/2016 

по иску открытого акционерного общества "Объединенная энергетическая компания" (г. Санкт-Петербург, далее - обще-
ство "ОЭК") к обществу "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" о взыскании неосновательного обогащения, 

с участием третьих лиц - публичного акционерного общества "Ленэнерго", Комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области (далее - Комитет по тарифам). 

В заседании приняли участие представители: 

общества "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" - Варнаков А.А., Пятецкий Р.А., Суладзе Н.Т., 

общества "ОЭК" - Буданова Е.Н., Колосова С.А., 

общества "Ленэнерго" - Целиков Д.В., 

Комитета по тарифам - Рожен Ю.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 24.04.2018 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из материалов дела и судебных актов, общества "Ленэнерго" и "ОЭК" в 2016 году являлись территориальны-
ми сетевыми организациями и оказывали услуги по передаче электроэнергии в Ленинградской области. Правоотношения 
между ними как смежными территориальными сетевыми организациями регулировались договором от 01.01.2010. 

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2015 N 535-п на 2016 год установле-
ны единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям региона, а также индивидуальные тарифы 
для расчетов между сетевыми организациями. 

Общество "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" как энергосбытовая организация осуществляло энергоснабжение потребителя - обще-
ства с ограниченной ответственностью "Транснефть-Балтика", поставляя электроэнергию до нефтеперекачивающих стан-
ций последнего (далее - НПС). 

НПС "Кириши", "Невская", "Невская 110/10 кВ "Манушкино" технологически присоединены к электросетям общества "Ле-
нэнерго", которое оказывало обществу "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" услуги по передаче электроэнергии до указанных станций в 
рамках договора от 26.11.2007. 

НПС "Сестрорецкая" через сети моносетевой организации (общества "ТранснефтьЭлектросетьСервис") технологически 
присоединена к подстанции "Северная" (она же подстанция "Ручьи"). 

До 2015 года подстанция "Северная" принадлежала открытому акционерному обществу "ТГК-1" как часть теплоэнергоцен-
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трали - объекта по производству электроэнергии. Общество "ТГК-1" содержало подстанцию за счет собственной выручки. 

С 2015 года эта подстанция перешла в собственность общества "ОЭК" по договору купли-продажи. 

Дополнительным соглашением от 01.09.2015 точка поставки НПС "Сестрорецкая" с 01.01.2015 включена в договор между 
обществами "Ленэнерго" и "РУСЭНЕРГОРЕСУРС". 

В договор между обществами "Ленэнерго" и "ОЭК" точка поставки НПС "Сестрорецкая" не включена. 

Полагая, что в 2016 году в отсутствие договора общество "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" воспользовалось услугами общества 
"ОЭК" по передаче электроэнергии до НПС "Сестрорецкая", последнее потребовало их оплатить, рассчитав стоимость по 
единому котловому тарифу. 

Общество "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" не выполнило требования общества "ОЭК", поскольку оплатило эти услуги обществу 
"Ленэнерго", имевшему в силу статуса "котлодержателя" право получать плату от потребителей региона вне зависимости 
от факта использования своих сетей для оказания услуг в отношении конкретного потребителя. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "ОЭК" с иском по настоящему делу с требова-
нием о взыскании с общества "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" 22 055 284,32 руб. неосновательного обогащения, составившего 
стоимость услуг, оказанных в мае и июне 2016 года. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2017, оставленным без изменения апелляционным и окружным 
судами, иск удовлетворен в размере 18 591 330,20 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Суды исходили из того, что НПС "Сестрорецкая" присоединена к сетям общества "ОЭК", переток электроэнергии осу-
ществлялся, следовательно, эта сетевая организация и оказывала услуги по передаче электроэнергии. Расчет стоимости 
услуг по единому (котловому) тарифу правомерен, так как он устанавливается для расчетов между сбытовыми и сетевы-
ми организациями, а не в отношении конкретной сетевой организации (общества "Ленэнерго" в частности). Сети общества 
"Ленэнерго" в передаче электроэнергии до НПС "Сестрорецкая" не задействованы, поэтому оно не вправе получать плату 
за оказание услуг по этому участку распределительных сетей. 

Суды руководствовались статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации; пунктами 2, 8, 34 Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, далее - Правила N 861); пунктами 2, 25, 124 Основных поло-
жений функционирования розничных рынков электрической энергии (утверждены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.05.2012 N 442, далее - Основные положения N 442), пунктом 81 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 N 1178, далее - Основы ценообразования N 1178). 

В кассационной жалобе общество "РУСЭНЕРГОРЕСУРС", ссылаясь на нарушение судами пунктов 6 и 42 Правил N 861, 
пункта 63 Основ ценообразования, пункта 49 и других норм раздела VIII Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (утверждены приказом ФСТ 
России от 06.08.2004 N 20-э/2, далее - Методические указания N 20-э/2), просило судебные акты отменить и отказать в 
удовлетворении иска. 

Доводы заявителя сводились к тому, что суды неправомерно признали за обществом "ОЭК" статус сетевой организации в 
отношении подстанции "Северная", так как в индивидуальном тарифе затраты общества "ОЭК" по содержанию подстан-
ции "Северная" не утверждены, а претендовать на оплату своих услуг по котловому тарифу истец не вправе. Владелец 
электросетей, не имеющий тарифа, не вправе требовать оплату за переток через его объекты электрической энергии. 

Кроме того, заявитель указал, что в условиях котловой модели взаиморасчетов и наличия у общества "Ленэнерго" статуса 
котлодержателя последнее имело право получать оплату за услуги по котловому тарифу, рассчитываясь в дальнейшем с 
прочими сетевыми организациями по индивидуальным тарифам. Наличие присоединения сетей общества "Ленэнерго" к 
подстанции "Северная" значения не имеет. 

В судебном заседании представители общества "РУСЭНЕРГОРЕСУРС", общества "Ленэнерго" и Комитета по тарифам 
поддержали доводы кассационной жалобы. Представители общества "ОЭК" в отзыве и в судебном заседании просили 
судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

Законодательство, регулирующее правоотношения по передаче электроэнергии, исходит из того, что в силу естественно-
монопольной деятельности электросетевых организаций цена услуг по передаче электроэнергии (тарифы) устанавлива-
ется государством путем принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов решения об установлении тарифа (далее - тарифного решения). Тарифы рассчитыва-
ются как соотношение экономически обоснованных затрат сетевой организации на оказание услуг и ожидаемых объемов 
перетока электроэнергии. Услуги оказываются посредством использования объектов электросетевого хозяйства. При 
установлении тарифов принимаются во внимание те объекты электросетевого хозяйства, которые находятся в законном 
владении сетевой организации на момент принятия тарифного решения. Данные выводы следуют из статей 4 и 6 Феде-
рального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях", пункта 4 статьи 23.1 Федерального закона от 
26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пунктов 6, 46 - 48 Правил N 861, пункта 3 Основ ценообразования N 1178. 
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Тарифы устанавливаются по инициативе регулируемой организации и при ее непосредственном участии, что позволяет 
ей своевременно отстаивать свои права, знать о принятом решении и, как следствие, планировать свою деятельность 
(пункты 12, 25 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178, далее - Правила регулирова-
ния тарифов). 

Тарифным решением по существу утверждается план экономической деятельности сетевой организации, придерживаясь 
которого (в том числе в части, касающейся состава используемого электросетевого оборудования) сетевая организация 
вправе рассчитывать на получение необходимой валовой выручки за счет оплаты потребителями оказываемых ею услуг. 
Этот интерес сетевой организации законен и подлежит судебной защите. 

Согласно пункту 8 Правил регулирования тарифов установление тарифов производится регулирующими органами путем 
рассмотрения соответствующих дел, а согласно пункту 35 этих же Правил тарифы применяются в соответствии с решени-
ями регулирующих органов. Отсюда следует что сетевая организация вправе претендовать на получение платы за услуги, 
оказанные посредством объектов электросетевого хозяйства, затраты на содержание и эксплуатацию которых учтены при 
утверждении тарифного решения. Сведения о таких объектах должны содержаться в материалах тарифного дела. 

Прочие объекты эксплуатируются по правилам, установленным для владельцев объектов электросетевого хозяйства. Так, 
в силу пункта 6 Правил N 861 до установления тарифа владельцы объектов электросетевого хозяйства не вправе препят-
ствовать перетоку через их объекты электроэнергии для потребителя, не вправе требовать за это оплату, не вправе ока-
зывать услуги по передаче электроэнергии. 

Иной подход позволил бы сетевым организациям получать тариф на услуги по передаче электроэнергии по одним сетям, 
а фактически оказывать услуги с использованием и тех, что не учтены в тарифном решении, что противоречило бы сути 
государственного ценового регулирования электросетевой деятельности. 

Разрешая спор об оплате обществу "ОЭК" услуг по передаче электроэнергии, оказанных посредством использования под-
станции "Северная", судам, исходя из предмета спора и доводов сторон, следовало установить, учитывались ли затраты 
общества "ОЭК" по эксплуатации данной подстанции при принятии тарифного решения (приказа Комитета по тарифам) на 
2016 год. 

Если при принятии тарифного решения затраты общества "ОЭК" учтены в котловой необходимой валовой выручке, то 
расчет стоимости услуг должен производиться в соответствии с этим решением. В противном случае законных оснований 
для получения платы общество "ОЭК" не имеет. 

Вопреки доводам общества "ОЭК", учет объема потребления электроэнергии по НПС "Сестрорецкая" в котловом тарифе 
сам по себе недостаточен для вывода о праве общества "ОЭК" на получение платы за услугу по передаче электроэнергии 
до этой точки поставки, так как значение имеет учет затрат этой организации на содержание и эксплуатацию объектов 
электросетевого хозяйства, задействованных в передаче электроэнергии до НПС "Сестрорецкая". 

С 2008 года в субъектах Российской Федерации оплата услуг по передаче электроэнергии осуществляется по котловой 
экономической модели взаиморасчетов (приказ ФСТ России от 31.07.2007 N 138-э/6, информационное письмо ФСТ Рос-
сии от 04.09.2007 N ЕЯ-5133/12 "О введении котлового метода расчета тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии"). Согласно этой модели все потребители услуг по передаче электроэнергии, относящиеся к одной группе, опла-
чивают эти услуги по единому (котловому) тарифу, за счет которого осуществляется сбор необходимой валовой выручки 
сетевых организаций региона, входящих в "котел". Полученная котловая выручка распределяется между смежными сете-
выми организациями через индивидуальные тарифы, обеспечивая тем самым необходимую валовую выручку каждой из 
них (пункт 3 Основ ценообразования, пункты 49, 52 Методических указаний N 20-э/2). Все сетевые организации региона, 
вошедшие в "котел", в расчетах должны следовать котловой модели взаиморасчетов. 

Согласно приказу Комитета по тарифам от 30.12.2015 N 535-п в регионе действует котловая модель взаиморасчетов, по-
этому учет объема потребления электроэнергии по НПС "Сестрорецкая" в котловом тарифе давал основания для распре-
деления котловой выручки между сетевыми организациями, объекты электросетевого хозяйства которых задействованы в 
передаче электроэнергии до этой точки поставки (в том числе опосредованно) и учтены при принятии тарифного решения. 

Потребитель должен оплачивать услуги по передаче электроэнергии в зависимости от типа присоединения его энерго-
принимающих устройств к электросетям организаций, входящих в "котел". Если общество "ОЭК" участвовало в оказании 
спорных услуг (в случае учета подстанции "Северная" при принятии тарифного решения), то потребитель как непосред-
ственно присоединенный к сетям общества "ОЭК" должен оплатить услуги по общим правилам применения котлового 
тарифа. Если указанная подстанция не учтена, то, принимая во внимание доводы сторон о принципиальной схеме техно-
логического присоединения сетей, услуга подлежала оплате обществу "Ленэнерго" по правилам опосредованного присо-
единения через энергетические установки производителя электрической энергии. 

Потребитель может урегулировать свои правоотношения по оказанию услуг по передаче электроэнергии как с "котлодер-
жателем", так и с той сетевой организацией, к сетям которой непосредственно присоединено его энергопринимающее 
устройство. Убедительных доводов об обратном в судебном заседании не приведено. 

Для обществ "ОЭК" и "Ленэнерго" как для пары смежных сетевых организаций тарифным решением установлен индиви-
дуальный тариф. Следовательно, получатель платы по котловому тарифу, будь то общество "ОЭК" или общество "Ле-
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нэнерго", должен отдать смежной сетевой организации часть выручки, рассчитав ее по индивидуальному тарифу. При 
таком подходе потребитель, оплатив услуги какой-либо из указанных смежных сетевых организаций по котловому тарифу, 
считается исполнившим свои обязательства. Дальнейшее распределение котловой выручки осуществляется между 
смежными сетевыми организациями и не должно негативно отражаться на потребителе. 

Следовательно, при доказанности участия общества "ОЭК" в оказании услуг по передаче электроэнергии по подстанции 
"Северная" истец вправе получить от ответчика плату за услуги лишь в том размере, который общество "РУСЭНЕРГОРЕ-
СУРС" необоснованно сэкономило в результате оплаты услуг по правилам опосредованного присоединения через энерге-
тические установки производителя электроэнергии. 

Ввиду того, что общество "ОЭК" как регулируемая организация являлось участником тарифного процесса, бремя доказы-
вания обстоятельств, связанных с учетом подстанции "Северная" при принятии тарифного решения, лежало на нем. Вме-
сте с тем тарифное дело как наиболее достоверный источник информации о содержании тарифного решения судами не 
исследовалось, а в самих судебных актах содержатся противоречивые выводы по одним и тем же обстоятельствам, ка-
сающимся учета Комитетом по тарифам расходов истца по подстанции "Северная" в 2016 году. 

Вывод судов о неиспользовании сетей общества "Ленэнерго" в передаче электроэнергии до НПС "Сестрорецкая" сделан 
без проверки доводов ответчика и общества "Ленэнерго" о том, что НПС "Сестрорецкая" присоединена к сетям общества 
"Ленэнерго" через моносеть, подстанцию "Северная" с учетом ее назначения как пристанционного оборудования и объек-
ты общества "ТГК-1". Представители общества "ОЭК" в судебном заседании не отрицали наличие признаков такого при-
соединения. Установление этих обстоятельств существенным образом влияет на решение данного спора и дает возмож-
ность квалифицировать такое присоединение как опосредованное (то есть без взаимных границ) через энергетические 
установки производителя электрической энергии, позволяющее обществу "Ленэнерго" потенциально использовать свои 
сети для оказания спорных услуг. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов общества "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" в предпринима-
тельской деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ обжалованные судебные акты по делу N А40-
184764/2016 подлежат отмене. Дело направляется на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, так как для 
принятия решения по существу спора необходимы оценка доказательств и установление обстоятельств, указанных в 
настоящем определении. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2017, на постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 23.05.2017, постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.09.2017 по делу N А40-184764/2016 отме-
нить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Не подлежат удовлетворению требования к сетевой организации-«держателю котла» (об оплате оказанных ей 
услуг в размере, превышающем размер, спроектированный в ранее принятом тарифном решении), обуслов-
ленные действиями сетевых организаций по мнимой аренде электросетевого оборудования, намеренно со-
вершенными в обход тарифного решения, влекущими безосновательное перераспределение в их пользу кот-
ловой тарифной выручки не в соответствии с утвержденным тарифным решением (определение ВС РФ от 
08.09.2016 № 307-ЭС16-3993 по делу № А56-57771/2014) 

Ключевые тезисы 

1. Расчеты за услуги по передаче электроэнергии осуществляются по регулируемым ценам, которые устанав-
ливаются на основании прогнозных, однако имеющих экономическое обоснование величин (в том числе сведе-
ний о составе и характеристиках объектов электросетевого хозяйства, находившихся в законном владении се-
тевой организации, объемах перетока электроэнергии через эти объекты). 

Правом на непосредственное участие в процедуре утверждения тарифного решения и на его обжалование 
обеспечивается интерес сетевых организаций в определении надлежащего размера тарифа. Этим же опреде-
ляется обязанность сетевых организаций в дальнейшем придерживаться в своей деятельности установленных 
параметров. 

2. Утвержденное тарифное решение по существу представляет собой сбалансированный план экономической 
деятельности электросетевого комплекса региона на период регулирования. Правильное планирование своей 
деятельности и точное следование параметрам, заложенным при формировании тарифного решения, позво-
ляет всем сетевым организациям, участвующим в котловой модели, получить и распределить котловую вало-
вую выручку таким образом, чтобы безубыточно осуществлять свою деятельность. 

Объективные просчеты тарифного регулирования корректируются впоследствии мерами тарифного регулиро-
вания; субъективные просчеты сетевых организаций, к которым, помимо прочего, может быть отнесен выход 
за рамки экономической модели, являются рисками их предпринимательской деятельности и возмещению не 
подлежат. 

3. Правомерность требований сетевых организаций по оплате услуг может быть установлена при сопоставле-
нии их фактической деятельности с теми запланированными действиями, которые были признаны экономиче-
ски обоснованными при утверждении тарифного решения. Действия, намеренно совершенные в обход тариф-
ного решения (в том числе по использованию объектов электросетевого хозяйства, сведения о которых сете-
вые организации не подавали в регулирующий орган), влекут перераспределение котловой тарифной выручки 
не в соответствии с утвержденным тарифным решением, чем нарушается сам принцип государственного це-
нового регулирования услуг по передаче электроэнергии. 

Искусственное же перераспределение (после принятия тарифного решения) сетевыми организациями объек-
тов электросетевого хозяйства без видимых на то экономических оснований может свидетельствовать о нали-
чии в действиях сетевых организаций признаков злоупотребления правом. Следствием подтверждения этого 
факта является отказ в судебном удовлетворении требований к сетевой организации - «держателю котла» об 
оплате оказанных ему услуг в размере, превышающем размер, спроектированный в ранее принятом тарифном 
решении. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Указанные выводы ВС РФ подтверждаются также и более поздней практикой суда. См., например, определение 
ВС РФ от 28.12.2017 № 306-ЭС17-12804. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 сентября 2016 г. № 307-ЭС16-3993 

Резолютивная часть определения объявлена 1 сентября 2016 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 8 сентября 2016 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 
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судей Корнелюк Е.С. и Разумова И.В. 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества энергетики и электрифика-
ции «Ленэнерго» 

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.04.2015 (судья Орлова Е.А.) 

и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.01.2016 по делу № А56-57771/2014 (судьи Серова 
В.К., Михайловская Е.А., Пастухова М.В.) 

по иску открытого акционерного общества «Петродворцовая электросеть» к обществу «Ленэнерго» о взыскании задол-
женности по оплате услуг по передаче электроэнергии, 

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - открытого акци-
онерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», 

В заседании приняли участие представители: 

от общества «Ленэнерго» - Томах А.Ю., Целиков Д.В. 

от общества «Петродворцовая электросеть» - Шевченко А.В. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 05.08.2016 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из материалов дела и судебных актов, в 2014 году общества «Ленэнерго», «Петродворцовая электросеть» и 
«Санкт-Петербургские электрические сети» являлись смежными сетевыми организациями, оказывавшими в регионе услу-
ги по передаче электроэнергии. Расчет за эти услуги осуществлялся по «котловой» экономической модели, в рамках кото-
рой потребители оплачивали услуги по единому котловому тарифу одной сетевой организации - обществу «Ленэнерго» 
(«котлодержателю»), а та рассчитывалась с прочими сетевыми организациями по индивидуальным тарифам. 

Правоотношения между парами смежных сетевых организаций регулировались договорами, по условиям которых испол-
нители обязывались оказать заказчику (обществу «Ленэнерго») услуги по передаче электроэнергии, а заказчик - оплатить 
их. 

В частности, между обществом «Ленэнерго» и обществом «Петродворцовая электросеть» действовал договор от 
01.01.2008 № 08-1047 (с учетом дополнительного соглашения от 01.08.2011 № 6/11-11978), в котором стороны согласова-
ли, что расчет за услуги производится за объем электроэнергии, определенный в точках приема электроэнергии в сеть 
исполнителя. Сторонами формируется сводный акт учета электроэнергии по точкам приема по согласованной форме. 
Перечни точек приема и точек отпуска указаны в договоре. В случае нарушения заказчиком сроков оплаты услуг исполни-
тель вправе требовать уплаты пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый 
день просрочки платежа от суммы неоплаченных денежных средств (пункты 6.2, 6.5, 6.6, 7, 8 договора, приложения № 1, 
2, 13 к нему). 

Правоотношения обществ «Ленэнерго» и «Санкт-Петербургские электрические сети» урегулированы аналогичным дого-
вором от 01.01.2008 № 08-541. 

Размер одноставочных индивидуальных тарифов для пар смежных сетевых организаций установлен 20.12.2013 распоря-
жениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на 2014 год по полугодиям и составил: 

- 0,74183 и 0,80506 руб. за кВт.ч. для пары обществ «Ленэнерго» -»Петродворцовая электросеть» (распоряжение № 596в-
р); 

- 1,12561 и 1,08682 руб. за кВт.ч. для пары обществ «Ленэнерго» - «Санкт-Петербургские электрические сети» 
(распоряжение № 596б-р). 

01.01.2014 во исполнение договоров аренды № Д038/14/С и № Д038/14/С общество «Санкт-Петербургские электрические 
сети» передало обществу «Петродворцовая электросеть» часть своих объектов электросетевого хозяйства: подстанции 
№ 161, 195, 222, 554, 802, 809, линии электропередач, оставив за собой ячейки указанных подстанций. 

В 2014 году с января по декабрь включительно общества «Петродворцовая электросеть» и «Санкт-Петербургские элек-
трические сети» оказали обществу «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии как по спорным (арендованным) объ-
ектам, так и по иным участкам сетей. 

Общество «Ленэнерго» подписало акты услуг, оказанных обществом «Петродворцовая электросеть», с разногласиями по 
объему и стоимости в отношении арендованных сетей, полагая, что уже оплатило эти услуги обществу «Санкт-
Петербургские электрические сети». По мнению общества «Ленэнерго», сделки, на основании которых объекты электро-
сетевого хозяйства передавались из владения одной сетевой организации к другой, носили мнимый характер и были 
направлены на искусственное деление единого сетевого объекта и возложение дополнительных расходов на котлодержа-
теля. Общество «Ленэнерго» усматривало в действиях смежных сетевых организаций злоупотребление правом. 
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Общество «Петродворцовая электросеть» полагало, что оно вправе получать плату за услуги по передаче электроэнергии 
через указанные объекты, так как владело ими на законном основании и использовало в своей деятельности. 

Отказ общества «Ленэнерго» оплатить услуги в объеме, требуемом обществом «Петродворцовая электросеть», послужил 
последнему поводом для обращения в суд с иском по настоящему делу. Сумма разногласий в размере 227 337 882,96 
руб. составила цену иска. Кроме того, истец потребовал взыскать с ответчика 12 669 869,91 руб. процентов за пользова-
ние денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.04.2015 иск удовлетворен. Суд 
пришел к выводу о том, что истец владел спорными объектами электросетевого хозяйства на законных основаниях на 
правах аренды, фактически эксплуатировал указанные объекты и использовал их в своей деятельности. Объем и стои-
мость оказанных услуг, как и нарушение сроков их оплаты, подтверждены представленными в суд доказательствами. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2015 (судьи Попова Н.М., Несмиян С.И., 
Смирнова Я.Г.) решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. Апелляционный суд устано-
вил, что электросетевое оборудование не передавалось третьим лицом истцу; общества «Ленэнерго» и «Санкт-
Петербургские электрические сети» после заключения истцом и третьим лицом договоров аренды не меняли условия 
договора от 01.01.2008 № 08-541; сети истца и ответчика не присоединены друг к другу. В связи с этими обстоятельства-
ми истец не был смежной сетевой организацией с обществом «Ленэнерго», а услуги по передаче электроэнергии оказы-
вало третье лицо. Дополнительное соглашение от 01.08.2011 № 06/11-11978 суд признал ничтожной сделкой в части 
условий об оказании услуг в спорных точках поставки. 

Искусственное деление электросетей на две зоны ответственности между смежными сетевыми организациями без какого-
либо экономического обоснования этих действий со взиманием из общей (котловой) выручки платы за услуги по передаче 
одного и того же объема электроэнергии по двойному тарифу апелляционный суд посчитал злоупотреблением правом. 

Выводы суда мотивированы ссылками на статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункты 
4, 6, 8, 34 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, далее - Правила № 861), пункт 
19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861), абзацы 1, 5 пункта 28 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энер-
гии (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, далее - Основные положе-
ния № 442), пункт 49 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энер-
гию на розничном (потребительском) рынке (утверждены приказом ФСТ от 06.08.2004 № 20-э/2, далее - Методические 
указания), письмо Федеральной службы по тарифам от 04.09.2007 № ЕЯ-5133/12. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.01.2016 постановление суда апелляционной инстан-
ции отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. Суд округа указал, что статус смежных сетевых органи-
заций в котловой модели регулирования оплаты услуг не требует непосредственного присоединения сети смежной сете-
вой организации к сетям котлодержателя. 

Суд первой инстанции и окружной суд руководствовались статьями 309, 310, 395, 421, 422, 779, 781 ГК РФ, статьей 3, 
пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнер-
гетике), пунктами 8, 34 - 36 Правил № 861. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество «Ленэнерго», ссылаясь на наруше-
ние судами статей 6, 23.1, 26 Закона об электроэнергетике, пунктов 6, 8, 42 Правил № 861, пунктов 47 - 49 Методических 
указаний, просило решение суда первой инстанции и постановление суда округа отменить и оставить в силе постановле-
ние апелляционного суда. 

Заявитель настаивал на том, что в действиях по разделению одной сети на две для придания вида по оказанию услуг 
двумя сетевыми организациями, каждой из которых установлены индивидуальные тарифы без учета передачи в аренду 
спорных участков сетей, имеются признаки злоупотребления правом. Договоры аренды объектов электросетевого хозяй-
ства не имеют технических предпосылок и экономического смысла: одной сетевой компании достались кабельные линии, 
другой - трансформаторные подстанции. При наличии одной сетевой организации в первом полугодии она получила бы 
оплату своих услуг из котловой выручки по цене 1,12561 руб. за кВт.ч. С появлением второй сетевой организации услуга 
по передаче того же объема электроэнергии должна быть оплачена по цене 1,86744 руб. за кВт.ч. (1,12561 + 0,74183). 

Из доводов заявителя следует, что в суд не представлено доказательств, достоверно подтверждающих факт осведом-
ленности регулирующего органа об аренде спорных объектов электросетевого хозяйства и об учете арендованного иму-
щества в оказании услуг. Истец не подтвердил, что предложенная им схема расчетов была признана экономически обос-
нованной и учтена при принятии тарифного решения. 

В связи с изложенным, по мнению заявителя, необоснованное увеличение стоимости услуг по передаче электрической 
энергии привело к дисбалансу в распределении совокупной необходимой валовой выручки, установленной тарифными 
решениями в рамках котловой модели. Убытки, связанные с недополучением сетевыми организациями необходимой ва-
ловой выручки, влекут в конечном итоге увеличение тарифа для конечных потребителей. 
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В обоснование своей позиции заявитель, помимо прочего, сослался на определения Судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации по экономическим спорам от 08.04.2015 № 307-ЭС14-4622 по делу № А26-6783/2013 и от 
26.10.2015 № 304-ЭС15-5139 по делу № А27-18141/2013. 

В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, указав, поми-
мо прочего на аффилированность обществ «Петродворцовая электросеть» и «Санкт-Петербургские электрические сети» 
и согласованность их действий в целях получения сверхприбыли. Представитель истца просил судебные акты оставить 
без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. Представитель третьего лица в суд не прибыл, отзыв не пред-
ставил. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Услуги по передаче электроэнергии подлежат государственному ценовому регулированию. При этом государство гаранти-
рует равные условия предоставления указанных услуг потребителям и равенство единых (котловых) тарифов для всех 
потребителей услуг, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе 
(пункт 1 статьи 424 ГК РФ, статьи 4 и 6 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», 
пункт 4 статьи 23.1 Закона об электроэнергетике, пункты 3, 6, 42, 46 - 48 Правил № 861). 

Цены (тарифы) применяются в соответствии с решениями регулирующих органов (пункт 35 Правил государственного ре-
гулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178). 

Реализация принципа недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии осуществляется через кот-
ловую экономическую модель, в рамках которой денежные средства, оплаченные потребителями по единому (котловому) 
тарифу, впоследствии распределяются между участвовавшими в оказании услуг сетевыми организациями по индивиду-
альным тарифам, установленным для пар смежных сетевых организаций (пункт 42 Правил № 861, пункт 49 Методических 
указаний). 

Размер тарифа рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки как соотношение плановых величин, характе-
ризующих валовую выручку, необходимую для качественного и бесперебойного оказания услуг по передаче электроэнер-
гии (далее - выручка), и объема оказываемых услуг. Выручка определяется исходя из расходов по осуществлению дея-
тельности по передаче электрической энергии и суммы прибыли, отнесенной на передачу электрической энергии. При 
определении выручки в расчет принимается стоимость работ, выполняемых организацией на объектах электросетевого 
хозяйства, находящихся у нее на законных основаниях и используемых для передачи электроэнергии. Плановый объем 
оказываемых услуг предопределен потребностями потребителей, присоединенных к электросетям сетевой организации 
(пункт 42 Правил № 861, пункт 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, далее - Основы ценообра-
зования, пункты 49 - 52, 57, таблица № П1.30 Методических указаний). 

По общему правилу тарифные решения принимаются исходя из предложений регулируемых организаций о прогнозных 
величинах. В качестве базы для расчета тарифов используются объем отпуска электроэнергии потребителям, величина 
мощности и величина технологического расхода. Регулируемые организации извещаются о заседании регулирующего 
органа и вправе знакомиться с материалами тарифного дела, включая проект решения (пункты 11, 12, 17, 18 Правил № 
1178, пункт 81 Основ ценообразования). 

Экономическая обоснованность предложенных регулируемыми организациями величин определяется экспертным путем. 
Тариф устанавливается на принципах стабильности и необратимости (пункт 2 статьи 23, статья 23.2 Закона об электро-
энергетике, пункт 64 Основ ценообразования, пункты 7, 22, 23, 31 Правил № 1178, разделы IV, V Методических указаний). 

Из указанных правовых норм следует, что расчеты за услуги по передаче электроэнергии осуществляются по регулируе-
мым ценам, которые устанавливаются на основании прогнозных, однако имеющих экономическое обоснование величин (в 
том числе сведений о составе и характеристиках объектов электросетевого хозяйства, находившихся в законном владе-
нии сетевой организации, объемах перетока электроэнергии через эти объекты). 

Правом на непосредственное участие в процедуре утверждения тарифного решения и на его обжалование обеспечивает-
ся интерес сетевых организаций в определении надлежащего размера тарифа. Этим же определяется обязанность сете-
вых организаций в дальнейшем придерживаться в своей деятельности установленных параметров. 

Утвержденное тарифное решение по существу представляет собой сбалансированный план экономической деятельности 
электросетевого комплекса региона на период регулирования. Правильное планирование своей деятельности и точное 
следование параметрам, заложенным при формировании тарифного решения, позволяет всем сетевым организациям, 
участвующим в котловой модели, получить и распределить котловую валовую выручку таким образом, чтобы безубыточно 
осуществлять свою деятельность. 

Объективные просчеты тарифного регулирования корректируются впоследствии мерами тарифного регулирования (пункт 
7 Основ ценообразования); субъективные просчеты сетевых организаций, к которым, помимо прочего, может быть отне-
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сен выход за рамки экономической модели, являются рисками их предпринимательской деятельности и возмещению не 
подлежат. 

Таким образом, правомерность требований сетевых организаций по оплате услуг может быть установлена при сопостав-
лении их фактической деятельности с теми запланированными действиями, которые были признаны экономически обос-
нованными при утверждении тарифного решения. Действия, намеренно совершенные в обход тарифного решения (в том 
числе по использованию объектов электросетевого хозяйства, сведения о которых сетевые организации не подавали в 
регулирующий орган), влекут к перераспределению котловой тарифной выручки не в соответствии с утвержденным та-
рифным решением, чем нарушается сам принцип государственного ценового регулирования услуг по передаче электро-
энергии. 

Перераспределение обществами «Петродворцовая электросеть» и «Санкт-Петербургские электрические сети» объектов 
электросетевого хозяйства посредством аренды произошло после принятия тарифного решения. При этом обстоятельств, 
указывающих на вынужденность действий смежных сетевых организаций, судами не установлено. Следовательно, дово-
ды общества «Ленэнерго» о том, что при установлении индивидуального тарифа обществу «Петродворцовая электро-
сеть» не предусматривалось оказание им услуг по арендованным сетям, заслуживали внимания и требовали проверки в 
судебном заседании. 

Следствием подтверждения этого факта является отказ в удовлетворении иска, в том числе с возможностью квалифика-
ции действий смежных сетевых организаций как злоупотребление правом. Общество «Ленэнерго», основываясь на сово-
купности обстоятельств (на датах договоров аренды, заключенных после принятия тарифного решения; на характере пе-
реданного в аренду оборудования; на отсутствии экономического смысла деления одного и того же участка сети между 
двумя сетевыми компаниями), указывало на признаки недобросовестности действий истца и третьего лица. По мнению 
ответчика, злоупотребление посредством манипулирования сетями формально позволяет им как аффилированным ли-
цам в совокупности за один и тот же объем услуг необоснованно требовать из котловой выручки существенно большую 
сумму, чем должна была получить одна сетевая организация, для которой устанавливался тариф на весь участок сети. 

Напротив, подтверждение того, что услуги по арендованным сетям учитывались в тарифном решении, влечет удовлетво-
рение исковых требований. 

Исходя из изложенного судебная коллегия полагает, что без проверки указанных обстоятельств выводы судов прежде-
временны. Судам необходимо исследовать материалы тарифного дела и сопоставить фактические действия обществ 
«Петродворцовая электросеть» и «Санкт-Петербургские электрические сети» с решениями, принятыми регулирующим 
органом. При этом бремя опровержения доводов ответчика лежит на истце и третьем лице. В порядке статей 51, 55.1 АПК 
РФ для исследования данного вопроса суд может привлечь для участия в деле орган исполнительной власти г. Санкт-
Петербурга в области государственного регулирования цен или вызвать специалиста этого органа. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, на 
основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ решение от 14.04.2015, постановление от 07.09.2015 и постановление от 
18.01.2016 по делу № А56-57771/2014 подлежат отмене. 

Ввиду того, что для принятия решения по существу спора необходима оценка доказательств и установление обстоятель-
ств, указанных в настоящем определении, судебные акты отменяются в полном объеме и дело направляется на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.04.2015, постановление Тринадца-
того арбитражного апелляционного суда от 07.09.2015 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
18.01.2016 по делу № А56-57771/2014 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Оказанные гарантирующему поставщику услуги по передаче электрической энергии его потребителям подле-
жат оплате, даже если их стоимость не включена в установленный для гарантирующего поставщика тариф на 
продажу электрической энергии (постановление Президиума ВАС РФ от 16.02.2010 № 13851/09 по делу № 
А57-1580/08-42) 

Ключевые тезисы 

Факт неполучения в спорный период гарантирующим поставщиком от потребителей электрической энергии 
платы за услуги по передаче этой энергии по сетям не означает, что указанные услуги сетевой организацией 
не были оказаны.  

В силу статьи 1102 и пункта 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) потерпевший - 
лицо, владеющее на законных основаниях сетями, которые неосновательно использовались другими лицами 
(приобретателями) для передачи энергии, вправе потребовать от этих лиц возмещения того, что они сберегли 
вследствие такого пользования сетями по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в 
том месте где оно происходило. При этом по смыслу указанных норм и с учетом положений статьи 548 ГК РФ 
потерпевший вправе потребовать возмещения либо стоимости использования приобретателями соответству-
ющих сетей в целях исполнения своих обязательств по снабжению электрической энергией, водой или тепло-
вой энергией, либо стоимости услуг по передаче перечисленных товаров по этим сетям. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 февраля 2010 г. № 13851/09 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., 
Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Шилохвоста О.Ю., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Покровская Энергетическая Система» о пересмотре 
в порядке надзора решения Арбитражного суда Саратовской области от 13.01.2009 по делу № А57-1580/08-42, постанов-
ления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2009 и постановления Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа от 02.07.2009 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Покровская Энергетическая Система» (истца) - Боровиков 
Ю.А., Скворцов Н.А., Храмов Д.В.; 

от открытого акционерного общества «Саратовэнерго» (ответчика) - Царева О.В.; 

от Энгельсской квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны Российской Федерации (ответчика) - Гашкова 
Е.В., Кузнецова Е.П.; 

от Министерства обороны Российской Федерации (ответчика) - Полевец И.М. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Шилохвоста О.Ю. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Покровская Энергетическая Система» (г. Энгельс Саратовской обл.) (далее 
- общество) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к открытому акционерному обществу «Сарато-
вэнерго» (далее - гарантирующий поставщик), Энгельсской квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны 
Российской Федерации (г. Энгельс-1 Саратовской обл.) (далее - Энгельсская КЭЧ) и Министерству обороны Российской 
Федерации (далее - министерство) о взыскании 1 735 951 рубля 44 копеек неосновательного обогащения за пользование 
услугами по передаче электрической энергии за период с 15.07.2007 по 31.12.2007. 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле 
привлечены открытое акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр» (г. Энгельс) и Комитет государственного 
регулирования тарифов по Саратовской области (далее - регулирующий орган). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 13.01.2009 в удовлетворении искового требования отказано. 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 25.03.2009 оставил решение суда первой инстанции 
без изменения. 
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Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 02.07.2009 оставил решение суда первой инстан-
ции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. 

Суды руководствовались статьями 1102, 1104 Гражданского кодекса Российской Федерации, Основами ценообразования 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 (далее - Основы ценообразования), условиями государственного кон-
тракта на энергоснабжение от 23.03.2007 № 194 и исходили из отсутствия оснований для взыскания с ответчиков неосно-
вательного обогащения ввиду того, что гарантирующий поставщик, Энгельсская КЭЧ и министерство не получали в спор-
ном периоде от потребителей плату за услуги по передаче электрической энергии по сетям общества. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных 
судебных актов общество просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении норм 
права, и принять новый судебный акт о взыскании неосновательного обогащения с Энгельсской КЭЧ. 

В отзывах на заявление гарантирующий поставщик, Энгельсская КЭЧ, министерство и регулирующий орган просят оста-
вить указанные судебные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене, а 
дело - передаче на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Судами установлено, что в 2006 году Энгельсская КЭЧ передала объекты электросетевого хозяйства на баланс муници-
пального учреждения «Энгельсгорсвет», которое на основании договора от 16.04.2007 № 324 передало обществу указан-
ные объекты в аренду. 

В силу государственного контракта на энергоснабжение от 23.03.2007 № 194 (далее - контракт) гарантирующий поставщик 
принял на себя обязательство подавать Энгельсской КЭЧ (государственному заказчику) электрическую энергию, а по-
следняя - принимать и оплачивать эту энергию. Точкой поставки и местом исполнения обязательства по поставке элек-
трической энергии в соответствии с пунктом 1.3.3 контракта является подстанция «Энгельсская». 

В целях оказания услуг по передаче электрической энергии Энгельсской КЭЧ гарантирующий поставщик заключил дого-
вор с открытым акционерным обществом «Волжская межрегиональная распределительная компания» (далее - сетевая 
организация). Сетевая организация оказывала услуги по передаче электрической энергии до указанной точки поставки. К 
электрическим сетям сетевой организации присоединены объекты сетевого хозяйства, принадлежащие обществу на пра-
ве аренды, по которым осуществлялось снабжение электрической энергией населения жилых домов. По отношению к 
населению этих домов Энгельсская КЭЧ выступает в качестве исполнителя коммунальных услуг. 

Исходя из установления регулирующим органом (постановление от 06.07.2007 № 10/16) тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям общества, введенного в действие с 15.07.2007, и ссылаясь на неоплату услуг по переда-
че электрической энергии, которая осуществлялась с использованием принадлежащего ему на праве аренды электросе-
тевого оборудования, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды сослались на то, что поскольку затраты на оказание услуг по передаче электри-
ческой энергии по сетям общества не были включены в тарифы для конечных потребителей гарантирующего поставщика 
на 2007 год (утвержденные постановлением регулирующего органа от 21.11.2006 № 16/1), постольку средства по оплате 
указанных услуг не были получены от потребителей ни гарантирующим поставщиком, ни Энгельсской КЭЧ, ни министер-
ством. 

Кроме того, суды сослались на предусмотренный пунктом 10 Основ ценообразования порядок компенсации понесенных в 
течение расчетного периода экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую дея-
тельность, которым общество не воспользовалось. 

Изложенные выводы Президиум считает необоснованными в связи со следующим. 

Факт неполучения в спорный период ответчиками от потребителей электрической энергии платы за услуги по передаче 
этой энергии по сетям общества не означает, что указанные услуги не были оказаны. Напротив, суды пришли к выводу о 
том, что по сетям общества, присоединенным к сетям сетевой организации, осуществлялась передача электрической 
энергии, приобретаемой Энгельсской КЭЧ у гарантирующего поставщика в целях электроснабжения населения. 

В силу статьи 1102 и пункта 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации потерпевший - лицо, владеющее 
на законных основаниях сетями, которые неосновательно использовались другими лицами (приобретателями) для пере-
дачи энергии, вправе потребовать от этих лиц возмещения того, что они сберегли вследствие такого пользования сетями, 
по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. При этом по 
смыслу указанных норм и с учетом положений статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации потерпевший 
вправе потребовать возмещения либо стоимости использования приобретателями соответствующих сетей в целях испол-
нения своих обязательств по снабжению электрической энергией, водой или тепловой энергией, либо стоимости услуг по 
передаче перечисленных товаров по этим сетям. 

В силу пунктов 4 и 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, собственники и иные 
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законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим 
сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя услуг по передаче электрической энергии, впра-
ве оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов электросетевого 
хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии. 

Таким образом, общество, для которого регулирующим органом установлен тариф на услуги по передаче электрической 
энергии, вправе было оказывать такие услуги и, следовательно, обоснованно обратилось с требованием о возмещении 
стоимости фактически оказанных услуг. Поэтому, установив факт оказания обществом услуг по передаче электрической 
энергии в целях снабжения конечных потребителей гарантирующего поставщика, суды не имели оснований для отказа в 
удовлетворении соответствующего требования общества. 

Ссылка судов на предусмотренный пунктом 10 Основ ценообразования порядок компенсации расходов как на основание 
для отказа в удовлетворении требования общества также является ошибочной. Само по себе закрепление в Основах 
ценообразования указанного порядка не может исключать использования заинтересованным лицом способов защиты 
своих прав, предусмотренных гражданским законодательством, включая право потерпевшего на возврат неосновательно 
приобретенного или сбереженного имущества. 

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм права. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо проверить правильность расчета обществом суммы подлежащего воз-
мещению неосновательного обогащения, а также следует исходить из того, что в силу пункта 6 Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530, в целях надлежащего исполнения договоров 
энергоснабжения обязанность урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, возлагается на 
гарантирующего поставщика. 

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование 
правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогич-
ных дел. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Саратовской области от 13.01.2009 по делу № А57-1580/08-42, постановление Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 25.03.2009 и постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа 
от 02.07.2009 по тому же делу отменить. 

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области. 
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4.1.2. Применение тарифов при оплате услуг по передаче энергии 

Основной вывод 

Потребитель, опосредованно присоединенный к понижающей подстанции сетевой организации через сети ли-
ца, не оказывающего услуги по передаче электроэнергии, для целей ценообразования и взаиморасчетов счи-
тается присоединенным на уровне напряжения, соответствующем значению питающего (высшего) напряжения 
этой подстанции (определение ВС РФ от 22.10.2018 № 304-ЭС18-9857(1,2) по делу № А45-21639/2016) 

Ключевые тезисы 

1. В силу естественно-монопольной деятельности сетевых организаций условия о цене услуг (тарифе) в значи-
тельной степени регулируются нормативными предписаниями, носящими императивный характер, которые 
обязательны для применения сторонами правоотношения по энергоснабжению вне зависимости от условий 
заключенного между ними договора. 

2. Размер единых («котловых») тарифов на услуги по передаче электроэнергии дифференцируется в зависи-
мости от уровня напряжения в точке технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии. Порядок определения уровня напряжения в отношении каждой точки поставки 
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 740, которым внесены 
изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, и по-
новому изложен пункт 15(2) этих Правил. 

Согласно третьему и пятому абзацам указанного пункта потребитель, опосредованно присоединенный к пони-
жающей подстанции сетевой организации через сети лица, не оказывающего услуги по передаче электроэнер-
гии, для целей ценообразования и взаиморасчетов считается присоединенным на уровне напряжения, соот-
ветствующем значению питающего (высшего) напряжения этой подстанции. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 304-ЭС18-9857(1,2) по делу № А45-
21639/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 15 октября 2018 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 22 октября 2018 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Самуйлова С.В., 

судей Зарубиной Е.Н. и Шилохвоста О.Ю. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационные жалобы открытого акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" (г. 
Новосибирск; далее - гарантирующий поставщик) и акционерного общества "Региональные электрические сети" (г. Ново-
сибирск; далее - сетевая компания) 

на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 18.05.2017 (судья Майкова Т.Г.), постановление Седьмого ар-
битражного апелляционного суда от 07.09.2017 (судьи Киреева О.Ю., Захарчук Е.И., Терехина И.И.) и постановление Ар-
битражного суда Западно-Сибирского округа от 28.03.2018 (судьи Шабалова О.Ф., Куприна Н.А., Туленкова Л.В.) по делу N 
А45-21639/2016 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Спортмастер" (г. Москва) к гарантирующему поставщику о взыскании 
неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, с участием третьего лица - 
сетевой компании. 

В заседании приняли участие представители: 

гарантирующего поставщика - Трифоненко С.В., 

сетевой компании - Коваленко Е.Р. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 20.09.2018 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 
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установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, по условиям договора от 01.01.2011 гарантирующий поставщик обя-
зался осуществлять энергоснабжение принадлежавшего обществу "Спортмастер" торгового центра, который опосредо-
ванно присоединен на среднем уровне напряжения (СН-2) к электрическим сетям сетевой компании через сети общества 
с ограниченной ответственностью "Гигант Плюс" - лица, не являющегося сетевой организацией. Энергопринимающее 
устройство последнего подключено к сетям сетевой компании на высоком уровне напряжения (ВН). 

Общество "Спортмастер" как абонент обязалось оплачивать поставленную электрическую энергию и услуги, связанные с 
ее передачей. 

Разногласия сторон возникли по поводу тарифа, подлежащего применению в расчетах за услуги по передаче электро-
энергии в период с 20.10.2013 по 20.10.2016. 

По мнению гарантирующего поставщика, основанное на части 5 пункта 15(2) Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 N 861 в редакции постановления от 31.07.2014 N 740 (далее - Правила N 861), подлежал 
применению тариф, установленный для уровня напряжения СН-2, так как на этом уровне напряжения абонент получал 
электроэнергию и он был согласован в договоре. По этому тарифу общество "Спортмастер" оплатило оказанные в спор-
ный период услуги. 

Общество "Спортмастер" считало возможным одновременное применение частей 3 и 5 пункта 15(2) Правил N 861 и, как 
следствие, правомерным применение тарифа, установленного для ВН. При таком подходе оплата по повышенному тари-
фу повлекла неосновательное обогащение гарантирующего поставщика в размере 923 171,55 руб. 

Предметом иска явилось требование общества "Спортмастер" о взыскании с гарантирующего поставщика указанного не-
основательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 20.10.2013 по 
10.04.2017. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 18.05.2017, оставленным без изменения постановлениями 
апелляционного и окружного судов от 07.09.2017 и от 28.03.2018, иск удовлетворен частично: с гарантирующего постав-
щика в пользу абонента взыскано 2 914 518,11 руб. неосновательного обогащения и 526 123,37 руб. процентов, в удовле-
творении остальной части иска отказано. 

Суды исходили из того, что порядок определения тарифа, установленный пунктом 15(2) Правил N 861, применяется на 
весь спорный период и обязателен для гарантирующего поставщика вне зависимости от условий заключенного между 
сторонами договора. Способ присоединения энергопринимающих устройств общества "Спортмастер" позволял ему опла-
чивать услуги по передаче электроэнергии по тарифу, предусмотренному для уровня питающего напряжения ВН. 

Суды руководствовались статьями 395, 421, 422, 424, 426, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ), статьей 3, пунктом 4 статьи 23.1, статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (да-
лее - Закон об электроэнергетике), статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 N 36-ФЗ, статьями 4 и 6 Федерального 
закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях", Правилами N 861, Правилами государственного регулиро-
вания (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике и Основами ценообразования в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 N 1178, далее - Основы ценообразования N 1178), Методическими указаниями по расчету регулируемых тари-
фов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке (утверждены приказом ФСТ Рос-
сии от 06.08.2004 N 20-э/2). 

В кассационных жалобах заявители, сославшись помимо прочего на пункт 18 Обзора судебной практики N 3(2016), проси-
ли судебные акты отменить полностью (сетевая компания) и в части, касающейся 2013 - 2014 годов (гарантирующий по-
ставщик). Доводы заявителей сводились к тому, что суды неправильно применили нормы права о порядке определения 
уровня напряжения в отношении опосредованно присоединенных потребителей. Примененный судами порядок использу-
ется в расчетах с 01.01.2015 и не распространяется на более ранний период. 

Общество "Спортмастер" в отзыве просило судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетво-
рения. 

В судебном заседании представители заявителей поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах. 

По результатам рассмотрения кассационных жалоб судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 78 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвер-
ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442) расчеты за электроэнергию по дого-
вору энергоснабжения осуществляются с учетом того, что стоимость электроэнергии включает помимо прочего стоимость 
услуг по ее передаче. 

Из пункта 15(1) Правил N 861 следует, что стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется как произ-
ведение тарифа на услуги по передаче электрической энергии и объема оказанных услуг. При этом объем обязательств 
гарантирующего поставщика по оплате услуг по передаче электроэнергии произведен от объема обязательств обслужи-
ваемого им потребителя и соответствует ему. 
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В силу естественно-монопольной деятельности сетевых организаций условия о цене услуг (тарифе) в значительной сте-
пени регулируются нормативными предписаниями, носящими императивный характер, которые обязательны для приме-
нения сторонами правоотношения по энергоснабжению вне зависимости от условий заключенного между ними договора 
(пункт 4 статьи 23.1 Закона об электроэнергетике, пункт 4 статьи 421, статья 422 ГК РФ). 

Размер единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии дифференцируется в зависимости от уровня 
напряжения в точке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
(пункты 81, 81(1) Основ ценообразования N 1178). 

Порядок определения уровня напряжения в отношении каждой точки поставки установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 N 740, которым внесены изменения в Правила N 861 и по-новому изложен пункт 
15(2) этих Правил. Согласно третьему и пятому абзацам указанного пункта потребитель, опосредованно присоединенный 
к понижающей подстанции сетевой организации через сети лица, не оказывающего услуги по передаче электроэнергии, 
для целей ценообразования и взаиморасчетов считается присоединенным на уровне напряжения, соответствующем зна-
чению питающего (высшего) напряжения этой подстанции. 

Учитывая опосредованное присоединение энергопринимающих устройств общества "Спортмастер" к сетям сетевой ком-
пании, условия присоединения объектов общества "Гигант Плюс" и императивность пункта 15(2) Правил N 861, судебная 
коллегия соглашается с выводами судов о том, что общество "Спортмастер" должно оплачивать услуги по передаче элек-
троэнергии по тарифу, предусмотренному для уровня напряжения ВН. 

Вместе с тем, суды ошибочно применили новый порядок определения уровня напряжения для опосредованно присоеди-
ненного потребителя в расчетах за 2013 - 2014 годы. 

Тарифы устанавливаются на определенный период (как правило, не менее года) и должны применяться в соответствии с 
правилами их формирования. Поскольку новый порядок определения уровня напряжения (пункт 15(2) Правил N 861 в 
редакции постановления от 31.07.2014 N 740) введен в действие в середине периода регулирования, со дня введения 
нового порядка в действие он распространяется на установление тарифа на следующий период регулирования (2015 год 
и далее), а в расчетах между сторонами подлежит применению с 01.01.2015. 

К аналогичному выводу пришел Верховный Суд Российской Федерации при рассмотрении в кассационном порядке дела N 
А12-6570/2015 (определение от 22.08.2016 N 306-ЭС16-3962, пункт 18 Обзора судебной практики N 3(2016), утвержденно-
го Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016). 

Вопреки доводам сетевой компании, законных оснований для неприменения пункта 15(2) Правил N 861 в новой редакции 
после 01.01.2015 не имеется. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов гарантирующего поставщика и сетевой компании в 
предпринимательской деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ обжалованные судебные акты подле-
жат отмене. 

Ввиду того, что для принятия решения по существу спора необходимы оценка доказательств и установление обстоятель-
ств, связанных с расчетом взыскиваемой суммы за период с 01.01.2015, дело направляется на новое рассмотрение в 
арбитражный суд первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 18.05.2017, постановление Седьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 07.09.2017 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.03.2018 по делу N А45-
21639/2016 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения.  
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Основной вывод 

Сетевая организация, не являющаяся «котлодержателем», вправе претендовать на получение платы за свои 
услуги лишь в том размере, который учтен регулирующим органом при утверждении индивидуального тарифа 
(в объеме ее необходимой валовой выручки) (определение ВС РФ от 28.06.2018 № 306-ЭС17-23208 по делу № 
А12-1504/2017) 

Ключевые тезисы 

1. В условиях «котловой» модели взаиморасчетов все потребители, относящиеся к одной группе, оплачивают 
«котлодержателю» услуги по передаче электроэнергии по единому («котловому») тарифу. За счет этого «кот-
лодержатель» собирает необходимую валовую выручку сетевых организаций, входящих в «котел», и распре-
деляет ее между смежными сетевыми организациями посредством использования индивидуальных тарифов, 
обеспечивая тем самым необходимую валовую выручку каждой из сетевых организаций (в том числе соб-
ственную) для покрытия их производственных издержек и формирования прибыли. 

Таким образом, решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов об установлении тарифа, включающее как «котловой», так и индивидуаль-
ные тарифы, учитывает экономически обоснованные потребности всех электросетевых организаций, входящих 
в «котел».  

2. В силу нормативного характера тарифного решения оно обязательно для смежных сетевых организаций, а 
согласно пункту 35 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в элек-
троэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
(Правила регулирования тарифов), такое решение должно применяться в расчетах по тем же правилам, по 
которым устанавливался тариф. 

Тарифы устанавливаются по инициативе регулируемой организации и при ее непосредственном участии, что 
позволяет ей своевременно отстаивать свои права, знать о принятом решении и следовать ему при осуществ-
лении деятельности в течение периода регулирования (пункты 12, 25 Правил регулирования тарифов). 

3. Урегулирование потребителем отношений по передаче электрической энергии с сетевой организацией (не 
являющейся «котлодержателем»), к сетям которой непосредственно присоединено его энергопринимающее 
устройство, не противоречит положениям действующего законодательства и не признается злоупотреблением 
правом со стороны потребителя. Оплатив такой организации услуги по «котловому» тарифу, потребитель счи-
тается исполнившим свои обязательства.  

4. Изменение стороны по договору оказания услуг по передаче электрической энергии с «котлодержателя» на 
сетевую организацию, к сетям которой непосредственно присоединено оборудование потребителя, не влияет 
на размер тарифов (как индивидуального, так и «котлового»), поскольку необходимая валовая выручка и объ-
ем полезного отпуска остаются прежними. В этом случае изменяется направление денежных средств: их полу-
чателем вместо «котлодержателя» становится сетевая организация, с которой потребитель заключил договор. 

Такая сетевая организация, действуя добросовестно, и, следуя утвержденной регулирующим органом «котло-
вой» модели расчетов, вправе претендовать на получение платы за услуги лишь в том размере, который учтен 
регулирующим органом при утверждении индивидуального тарифа (в объеме ее необходимой валовой выруч-
ки). 

Правовых оснований для удержания такой сетевой организацией денежных средств, полученных по «котлово-
му» тарифу, и, подлежащих в силу нормативного регулирования перераспределению между сетевыми органи-
зациями, необходимая валовая выручка которых учтена при формировании и утверждении «котловой» модели 
взаиморасчетов, не имеется. Такие действия приведут к причинению вреда другим лицам и нарушению уста-
новленной законодательством схемы расчетов. 

5. Корректировка мерами тарифного регулирования возникающих у регулируемых организаций недополучен-
ных или необоснованных доходов является дополнительным механизмом защиты потребителей и организа-
ций, осуществляющих регулируемую деятельность, не исключающим предъявление иска к неосновательно 
обогатившемуся лицу. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2018 г. № 306-ЭС17-23208 по делу № А12-1504/2017 

http://kad.arbitr.ru/Card/b1ac15b0-7aa4-44b4-86b5-45d3b37b5a06
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b1ac15b0-7aa4-44b4-86b5-45d3b37b5a06/db85c432-7d9f-4150-8074-ca59dac062f1/A12-1504-2017_20180628_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True


WWW.ZHANE.RU Страница 435 

Резолютивная часть определения объявлена 21 июня 2018 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 28 июня 2018 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Корнелюк Е.С. и Ксенофонтовой Н.А. - 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Юга" на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 02.05.2017, постановление 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2017 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа 
от 26.10.2017 по делу N А12-1504/2017. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" - Бурдинский П.А. (до-
веренность от 01.01.2018), Миронова Н.В. (доверенность от 01.01.2018 N 191-17); 

общества с ограниченной ответственностью "Волгаэнергосеть" - Нечаев Э.Г. (доверенность от 01.11.2016 N 2), директор 
Титов А.С. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (г. Волгоград; далее - 
компания) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Волгаэнергосеть" (г. Вол-
гоград; далее - общество) о взыскании 25 627 466 руб. 78 коп. неосновательного обогащения за период с января по ок-
тябрь 2016 года, 3 850 390 руб. 69 коп. законной неустойки за период с 16.02.2016 по 16.01.2017 с начислением ее по дату 
фактического исполнения денежного обязательства. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены Комитет тарифного регулирования Волгоградской области (далее - Комитет, регулирующий орган), общество 
с ограниченной ответственностью "Аврора" (далее - общество "Аврора"), общество с ограниченной ответственностью 
"ЖКХ-Сервис" (далее - общество ЖКХ-Сервис), общество с ограниченной ответственностью "Камышинский завод слесар-
но-монтажного инструмента" (далее - общество "КЗСМИ"), открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" (далее 
- гарантирующий поставщик). 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 02.05.2017 (судья Прудникова Н.И.), оставленным без изменения 
постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2017 (судьи Жевак И.И., Дубровина О.А., Ни-
кольский С.В.) и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 26.10.2017 (судьи Федорова Т.Н., Бубнова 
Е.Н., Сибгатуллин Э.Т.), в удовлетворении иска отказано. 

В кассационной жалобе компания указывает, что в силу установленной органом тарифного регулирования "котловой мо-
дели" она является "котлодержателем" и заключает с потребителями и сетевыми организациями договоры оказания услуг 
по передаче электрической энергии. 

По такой схеме взаиморасчетов строились отношения истца с ООО "КЗСМИ" и ООО "Аврора" (непосредственно или через 
энергосбытовые организации) и объемы их потребления электрической энергии учтены в объемах полезного отпуска при 
формировании тарифов на 2016 год (как котлового, так и индивидуального с ответчиком). Вопреки этой модели 01.01.2016 
потребители заключили договоры с ответчиком и производили расчеты с ней по котловому тарифу. В результате обще-
ство получило в 2016 году необходимую валовую выручку, в 13 раз превышающую учтенную тарифным органом, а истец 
понес убытки. 

По мнению компании, ответчик в нарушение принципов государственного регулирования, действуя исключительно с це-
лью перераспределения котловой валовой выручки в свою пользу, злоупотребил правом, что при рассмотрении настоя-
щего дела судами трех инстанций не учтено. 

В отзыве общество, ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы, просит судебные акты оставить без изменения. 

В отзывах общество "Аврора" (с учетом дополнений) и общество "ЖКХ-Сервис", поддерживая позицию общества, просят 
судебные акты оставить без изменения. 

В судебном заседании представители компании поддержали доводы жалобы, а представители общества - доводы отзы-
ва. 

Третьи лица, извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей не направили. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, отзывов на нее, выслушав объяснения явившихся в су-
дебное заседании лиц, судебная коллегия пришла к следующему. 
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Из материалов дела и судебных актов следует, что ООО "КЗСМИ" и ООО "Аврора" заключили с ответчиком договоры 
оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.01.2016 N 1 и 2 соответственно. По указанным договорам обще-
ство получало стоимость оказанных потребителям услуг по передаче электрической энергии по котловому тарифу. 

До момента заключения договора от 01.01.2016 ООО "Аврора" оплачивало такие услуги на основании договора оказания 
услуг по передаче электрической энергии, заключенного с компанией 01.04.2013, а ООО "КЗСМИ" - через энергосбытовую 
компанию (гарантирующего поставщика). 

Компания, указывая на получение обществом с января по октябрь 2016 года по договорам оказания услуг по передаче 
электрической энергии, заключенным с конечными потребителями электрической энергии - ООО "КЗСМИ" и ООО "Авро-
ра", выручки, которая учтена тарифным органом на 2016 год и должна быть получена истцом, обратилась в арбитражный 
суд с иском о взыскании с общества неосновательного обогащения. 

При рассмотрении настоящего спора суды указали, что потребители в силу действующего законодательства вправе за-
ключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией, к сетям которой непосред-
ственно присоединено его энергопринимающее оборудование (пункты 24(1) и 25 Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861). В соответствии с положениями статьи 26 Федерального 
закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 (далее - 
Основы ценообразования), договоры оказания услуг по передаче электрической энергии являются публичными; такие 
услуги оплачиваются потребителями по единым (котловым) тарифам, расчет которых производится на основании Мето-
дических указаний по расчету тарифов на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2 (далее - Методические указания). 

Суды посчитали, что ответчик вправе получать с потребителя плату за оказанные услуги по котловому тарифу. Оснований 
для расчетов между сетевыми организациями по котловому тарифу не имеется, а индивидуальный тариф, на основании 
которого производятся расчеты за оказанные компанией обществу услуги, после заключения договоров от 01.01.2016 
регулирующим органом не установлен. 

Отказывая в удовлетворении заявленных компанией требований, суды указали, что возникновение у сетевой организации 
расходов по расчетам со смежными сетевыми организациями, не учтенных при регулировании, компенсируется (коррек-
тируется) мерами тарифного регулирования в соответствии с требованиями пункта 7 Основ ценообразования в порядке, 
предусмотренном Методическими указаниями. 

Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, отклонив возражения компании. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Законодательство, регулирующее правоотношения по передаче электроэнергии, исходит из того, что в силу естественно-
монопольной деятельности электросетевых организаций цена услуг по передаче электроэнергии (тарифы) устанавлива-
ется государством путем принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов решения об установлении тарифа. 

Во исполнение закрепленных законодателем принципов государственного регулирования в субъектах Российской Феде-
рации реализована котловая экономическая модель взаиморасчетов за услуги по передаче электроэнергии (приказ ФСТ 
России от 31.07.2007 N 138-э/6, информационное письмо ФСТ России от 04.09.2007 N ЕЯ-5133/12 "О введении котлового 
метода расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии"). 

В условиях котловой модели взаиморасчетов все потребители, относящиеся к одной группе, оплачивают котлодержателю 
услуги по передаче электроэнергии по единому (котловому) тарифу. За счет этого котлодержатель собирает необходимую 
валовую выручку сетевых организаций, входящих в "котел", и распределяет ее между смежными сетевыми организация-
ми посредством использования индивидуальных тарифов, обеспечивая тем самым необходимую валовую выручку каж-
дой из сетевых организаций (в том числе собственную) для покрытия их производственных издержек и формирования 
прибыли (пункт 3 Основ ценообразования, пункты 49, 52 Методических указаний). 

Таким образом, решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов об установлении тарифа, включающее как "котловой", так и индивидуальные тарифы, учитывает 
экономически обоснованные потребности всех электросетевых организаций, входящих в "котел". В силу нормативного 
характера тарифного решения оно обязательно для смежных сетевых организаций, а согласно пункту 35 Правил государ-
ственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178; далее - Правила регулирования тарифов) такое решение 
должно применяться в расчетах по тем же правилам, по которым устанавливался тариф. 

Тарифы устанавливаются по инициативе регулируемой организации и при ее непосредственном участии, что позволяет 
ей своевременно отстаивать свои права, знать о принятом решении и следовать ему при осуществлении деятельности в 
течение периода регулирования (пункты 12, 25 Правил регулирования тарифов). 

Как следует из материалов дела, в силу "котловой" модели тарифного регулирования на территории Волгоградской обла-
сти компания является "котлодержателем", у которого аккумулируются оплаченные потребителями по "котловому" тарифу 
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денежные средства за оказанные услуги по передаче электрической энергии для последующего их перераспределения 
между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам. 

Участвующими в деле лицами не оспаривается, что затраты на содержание и эксплуатацию объектов электросетевого 
хозяйства, с использованием которых ответчик оказывает услуги потребителям ООО "КЗСМИ" и ООО "Аврора", а также 
полезный отпуск электрической энергии этим потребителям учтены Комитетом при формировании "котлового" и индиви-
дуальных тарифов на 2016 год (приказы Комитета от 30.12.2015 N 57/23 и 57/24). 

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии осу-
ществляется с учетом необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
всех потребителей услуг, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадле-
жащих к одной группе (категории) из числа тех, по которым пунктом 27 Методических указаний предусмотрена дифферен-
циация тарифов на электрическую энергию (мощность). Расчет единых на территории субъекта Российской Федерации 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, дифференцированных по уровням напряжения, для потребителей 
услуг по передаче электрической энергии (кроме сетевых организаций) производится независимо от того, к сетям какой 
сетевой организации они присоединены. 

Как правильно указали суды, урегулирование потребителем отношений по передаче электрической энергии с сетевой 
организацией, к сетям которой непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство, не противоречит по-
ложениям действующего законодательства (пункты 24(1), 25 Правил N 861) и, вопреки доводу компании, не признается 
злоупотреблением правом со стороны потребителя. Оплатив услуги по котловому тарифу, потребитель считается испол-
нившим свои обязательства. 

Изменение стороны по договору оказания услуг по передаче электрической энергии с "котлодержателя" на сетевую орга-
низацию, к сетям которой непосредственно присоединено оборудование потребителя, не влияет на размер тарифов (как 
индивидуального, так и котлового), поскольку необходимая валовая выручка и объем полезного отпуска остаются преж-
ними. В этом случае изменяется направление денежных средств: их получателем вместо "котлодержателя" становится 
сетевая организация, с которой потребителем заключен договор. 

Такая сетевая организация, действуя добросовестно и следуя утвержденной регулирующим органом котловой модели 
расчетов, вправе претендовать на получение платы за услуги лишь в том размере, который учтен регулирующим органом 
при утверждении индивидуального тарифа (в объеме ее необходимой валовой выручки). 

Правовых оснований для удержания обществом денежных средств, полученных по котловому тарифу и подлежащих в 
силу нормативного регулирования перераспределению между сетевыми организациями, необходимая валовая выручка 
которых учтена при формировании и утверждении котловой модели взаиморасчетов, не имеется. Такие действия обще-
ства приведут к причинению вреда другим лицам и нарушению установленной законодательством схемы расчетов. 

Ответчик не оспаривал, что удерживал у себя всю полученную по котловому тарифу оплату за спорный период, а следо-
вательно, суды неправомерно отказали истцу в удовлетворении иска. 

Вопреки выводам судебных инстанций, корректировка мерами тарифного регулирования возникающих у регулируемых 
организаций недополученных или необоснованных доходов (пункт 7 Основ ценообразования) является дополнительным 
механизмом защиты потребителей и организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не исключающим 
предъявление иска к неосновательно обогатившемуся лицу. 

В связи с существенным нарушением судами норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов компании при осуществлении предприни-
мательской деятельности, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ принятые по делу N А12-1504/2017 судебные акты 
подлежат отмене. 

Поскольку размер неосновательного обогащения судами не устанавливался, дело следует направить на новое рассмот-
рение в Арбитражный суд Волгоградской области. При новом рассмотрении суду первой инстанции следует дать оценку 
доводам и возражениям участвующих в деле лиц, в том числе доводу общества об учете регулирующим органом в 2018 
году выручки общества, полученной в спорном периоде (с января по октябрь 2016 года) сверх необходимой валовой вы-
ручки, утвержденной для него Комитетом; оценить представленные в материалы дела доказательства с соблюдением 
требований процессуального законодательства и разрешить спор. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 02.05.2017, постановление Двенадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 25.07.2017, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26.10.2017 по делу N А12-1504/2017 
отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения.  
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Основной вывод 

Нормы закона, препятствующие взиманию платы за передачу тепловой энергии до установления соответству-
ющего тарифа, распространяются на всех лиц, владеющих сетевой инфраструктурой, вне зависимости от осу-
ществляемого данными лицами основного вида деятельности (определение ВС РФ от 30.10.2017 № 306-АД17-
8058 по делу № А12-64459/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Не соответствует положениям закона вывод суда о том, что кооператив не является теплосетевой организа-
цией, поскольку основным видом его деятельности является выращивание овощей, а дополнительными вида-
ми – их оптовая и розничная торговля, и по этой причине Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» (Закон о теплоснабжении) на отношения с кооперативом по передаче тепловой энергии через 
его частные сети не распространяется (равно как и правило о регулировании тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии). 

2. В силу частей 5, 6 статьи 17 Закона о теплоснабжении оплата услуг по передаче тепловой энергии осу-
ществляется в соответствии с тарифом на услуги по передаче тепловой энергии. Собственники или иные за-
конные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой энер-
гии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к таким тепловым сетям, а также 
требовать от потребителей или теплоснабжающих организаций возмещения затрат на эксплуатацию таких 
тепловых сетей до установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по таким тепловым сетям. 

Таким образом, кооператив, как собственник теплотрассы, не вправе взимать плату за услуги по передаче теп-
ловой энергии до установления соответствующего тарифа. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 октября 2017 г. № 306-АД17-8058 по делу № А12-64459/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 25.10.2017. 

Полный текст определения изготовлен 30.10.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Тютина Д.В., 

судей Павловой Н.В., Прониной М.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Комитета тарифного регулирования Волгоградской 
области на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2017 по делу N А12-64459/2016 
Арбитражного суда Волгоградской области 

по заявлению Сельскохозяйственного производственного кооператива "Тепличный" к Комитету тарифного регулирования 
Волгоградской области о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответствен-
ности. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

от Сельскохозяйственного производственного кооператива "Тепличный" - Магомадов Э-Б.В., 

от Комитета тарифного регулирования Волгоградской области - Бонарева Е.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В., выслушав представителей участвующих в 
деле лиц и изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции 

установила: 

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Тепличный" (далее - кооператив) обратился в арбитражный суд с 
заявлением к Комитету тарифного регулирования Волгоградской области (далее - административный орган) о признании 
незаконным и отмене постановления от 18.10.2016 N 03-07/16-416 о привлечении к административной ответственности по 
части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде 
штрафа в размере 100 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.01.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

http://kad.arbitr.ru/Card/b965bb2c-577e-40a1-bd5f-a73946f61e43
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b965bb2c-577e-40a1-bd5f-a73946f61e43/a42e3dec-13fe-4273-881c-e94be761f1d8/A12-64459-2016_20171030_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2017 решение суда первой инстанции отме-
нено, оспариваемое постановление о привлечении к административной ответственности признано незаконным и отмене-
но. 

В кассационной жалобе административный орган ставит вопрос об отмене акта суда апелляционной инстанции в связи с 
допущенным, по его мнению, нарушением норм материального права. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютина Д.В. от 01.09.2017 кассационная жалоба вместе с 
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судеб-
ных актов, Судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, обжалуемый судебный акт - 
отмене, с оставлением в силе решения суда первой инстанции, ввиду следующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, в собственности кооператива имеется теплотрасса, предназна-
ченная для отопления принадлежащих ему теплиц, расположенных в Кировском районе г. Волгограда. В период с октября 
2015 года по апрель 2016 года кооператив, в отсутствие установленного регулирующим органом тарифа на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, осуществлял реализацию услуг по передаче тепловой энергии по данной теплотрассе. 

По данным основаниям административным органом составлен протокол и вынесено оспариваемое постановление от 
18.10.2016 N 03-07/16-416 о привлечении к административной ответственности. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходил из того, что в действиях кооперати-
ва имеется состав вменяемого правонарушения, поскольку кооператив с заявлением об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии не обращался и, соответственно, тарифы для кооператива органом исполнительной власти 
Волгоградской области в области государственного регулирования тарифов не устанавливались, а, следовательно, воз-
мездная реализация услуг по передаче тепловой энергии противоречит установленному порядку ценообразования. 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные 
требования, пришел к выводу о том, что кооператив не является теплосетевой организацией, поскольку основным видом 
его деятельности является выращивание овощей, а дополнительными видами - их оптовая и розничная торговля. По этим 
причинам Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении), с точки зре-
ния суда апелляционной инстанции, на отношения с кооперативом по передаче тепловой энергии через его частные сети 
не распространяется, как и правило о регулировании тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

Указанные выводы Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, по мнению Судебной коллегии, нельзя признать 
верными. 

В силу частей 5, 6 статьи 17 Закона о теплоснабжении оплата услуг по передаче тепловой энергии осуществляется в со-
ответствии с тарифом на услуги по передаче тепловой энергии. Собственники или иные законные владельцы тепловых 
сетей не вправе препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие 
установки которых присоединены к таким тепловым сетям, а также требовать от потребителей или теплоснабжающих 
организаций возмещения затрат на эксплуатацию таких тепловых сетей до установления тарифа на услуги по передаче 
тепловой энергии по таким тепловым сетям. 

Таким образом, кооператив, как собственник теплотрассы, не вправе взимать плату за услуги по передаче тепловой энер-
гии до установления соответствующего тарифа. 

Частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ установлено, что занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и 
тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), зани-
жение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установ-
ленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установлен-
ного порядка ценообразования - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - ста ты-
сяч рублей. 

Таким образом, Арбитражный суд Волгоградской области, принимая решение от 11.01.2017, действовал в соответствии с 
нормами законодательства. 

При таких обстоятельствах, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что обжалуемый судеб-
ный акт суда апелляционной инстанции подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 
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Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2017 по делу N А12-64459/2016 Арбитражного 
суда Волгоградской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 11.01.2017 по делу N А12-64459/2016 оставить в силе. 
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Основной вывод 

Потребитель услуг сетевой компании вправе повторно выбрать вариант применимого к их отношениям тарифа 
(одноставочный или двухставочный), если после выбора им варианта тарифа в рамках долгосрочного периода 
регулирования тарифным органом впоследствии произведена корректировка размера тарифа на конкретный 
год (определение ВС РФ от 28.06.2017 № 303-ЭС16-20419 по делу № А73-947/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Законодательство о тарифном регулировании, реализуя общие принципы организации экономических отно-
шений и основы государственной политики в сфере электроэнергетики, а также принципы государственного 
регулирования тарифов (статьи 6, 23 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
(Закон об электроэнергетике)), исходит из того, что во взаиморасчетах за услуги по передаче электроэнергии 
между заказчиком и исполнителем услуг должна быть определенность и стабильность. 

Для стимулирования субъектов электроэнергетики и потребителей к рациональному использованию энергоре-
сурсов законодательством предоставлена потребителям возможность выбора варианта тарифа, по которому 
последний вправе рассчитываться в предстоящий период регулирования (пункт 81 Основ ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, (Основы ценообразования)). Поскольку для экономических инте-
ресов потребителя услуг значение имеет прежде всего ценовая ставка тарифа, он вправе сначала ознакомить-
ся с ценовыми ставками, а затем в установленный срок (месяц со дня опубликования тарифного решения) 
уведомить исполнителя услуг о выбранном варианте. При этом исполнитель не вправе навязывать в расчетах 
свой вариант тарифа. 

Указанные правовые нормы в совокупности позволяют соблюсти баланс интересов потребителя и исполнителя 
услуг, обеспечить бесперебойное и надежное функционирование электроэнергетики и стабильные условия для 
осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, а также способствуют рацио-
нальному использованию энергоресурсов. 

2. Потребитель услуг обоснованно исходил из того, что, изменив на 2-й год долгосрочного периода регулиро-
вания ранее установленные тарифные ставки (на которых потребитель основывал свои экономические прогно-
зы при выборе варианта тарифа до начала долгосрочного периода), тарифный орган по существу принял но-
вое тарифное решение, что в силу пункта 81 Основ ценообразования давало право потребителю снова вы-
брать вариант тарифа на 2-й год долгосрочного периода. 

3. Довод сетевой компании о том, что по ее расчетам только оплата услуг по двухставочному тарифу  позволит 
ей собрать необходимую валовую выручку, несостоятелен, так как при государственном регулировании цен 
закон обязывает определять экономическую обоснованность планируемых (расчетных) себестоимости и при-
были при утверждении тарифов, обеспечивать экономическую обоснованность затрат коммерческих организа-
ций на передачу электроэнергии (пункт 2 статьи 23 Закона об электроэнергетике) вне зависимости от устанав-
ливаемого варианта тарифа. Иными словами, тариф устанавливается таким образом, что выбор потребителем 
того или иного его варианта не должен заведомо влечь убытки для исполнителя.  

На 2-й год долгосрочного периода регулирования тарифный орган изменил как ставку одноставочного, так и 
ставки двухставочного варианта тарифа, что также подтверждает учет потребностей сетевой компании в полу-
чении необходимой валовой выручки при расчетах по обоим вариантам тарифа. 

Экономический просчет сетевой компании в прогнозах объема энергопотребления, не совпадающего с реаль-
ным, не является основанием для ограничения заказчика услуг в праве на выбор варианта тарифа. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 303-ЭС16-20419 

Резолютивная часть определения объявлена 22 июня 2017 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 28 июня 2017 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Кирейковой Г.Г. и Корнелюк Е.С. - 

http://kad.arbitr.ru/Card/dd47d974-9646-4b6f-bb5d-1485462ec47f
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/da7bce55-2508-4a65-b28f-5fe99f364696/A73-947-2016_20170628_Opredelenie.pdf
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рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» (г. Благовещенск, далее - компания) 

на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 26.05.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного 
суда от 08.08.2016, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.10.2016 по делу № А73-947/2016 

по иску компании к муниципальному унитарному предприятию Ванинского муниципального района «Электросеть» (пос. 
Ванино Хабаровского края, далее - предприятие) об урегулировании разногласий по договору, 

с участием третьих лиц: публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (г. Владиво-
сток), Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края (далее - Комитет по ценам). 

В заседании приняли участие представители: 

компании - Коврижкин С.А., Коротков С.В., Перова И.В., 

предприятия - Измайлова Л.М. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 18.04.2017 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

из судебных актов и материалов дела следует, что стороны настоящего спора оказывают услуги по передаче электро-
энергии потребителям региона, которые оплачивают эти услуги компании («котлодержателю») по единому тарифу в рам-
ках котловой экономической модели («котел сверху»). 

Для расчетов между компанией и предприятием как смежными территориальными сетевыми организациями Комитет по 
ценам постановлением от 26.12.2014 № 43/18 на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015 - 2017 годы 
установил следующие индивидуальные тарифы на 2016 год: 

- одноставочный в размере 1,08284 руб./кВт.ч; 

- двухставочный в размере 355,82399 руб./кВт в месяц (ставка на содержание электросетей) и 0,27889 руб./кВт.ч (ставка 
на оплату потерь). 

В 2015 году компания оплачивала услуги предприятия по согласованному сторонами двухставочному тарифу. 

Постановлением от 23.12.2015 № 41/29 Комитет по ценам внес изменения в постановление от 26.12.2014 № 43/18 и уста-
новил следующие размеры тарифов на 2016 год: 

- одноставочный - 1,00980 и 1,47352 руб./кВт.ч (на первое и второе полугодие соответственно); 

- двухставочный (ставка на содержание электросетей и ставка на оплату потерь) - 352,82399 руб./кВт в месяц и 0,23150 
руб./Квт.ч (на первое полугодие); 516,36761 руб./кВт в месяц и 0,28980 руб./Квт.ч (на второе полугодие). 

Этим же постановлением произведена корректировка необходимой валовой выручки предприятия на 2016 год в сторону 
увеличения. 

Компания письмом от 20.01.2016 уведомила предприятие о применении в расчетах в 2016 году одноставочного варианта 
тарифа. Позиция компании основана на том, что на новый период регулирования (на 2016 год) по существу принято новое 
тарифное решение, что в соответствии с пунктом 81 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, далее - 
Основы ценообразования) предоставило потребителю услуг право выбрать вариант тарифа на период регулирования. 

Предприятие настаивало на расчетах по двухставочному варианту тарифа, так как, по его мнению, компания реализовала 
свое право выбора после утверждения тарифа на долгосрочный период регулирования, то есть после опубликования 
постановления от 26.12.2014 № 43/18. Последующие изменения в это постановление не позволяли потребителю услуг в 
одностороннем порядке изменять ранее выбранный вариант тарифа. 

Правоотношения сторон по применяемому тарифу регулировались пунктом 6.6.3 договора от 23.11.2015 № 4088/ХЭС. 
Разногласия по данному пункту явились поводом для обращения в суд с иском об их урегулировании. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 26.05.2016 по делу № А73-947/2016, оставленным без изменения 
постановлениями апелляционного и окружного судов от 08.08.2016 и от 19.10.2016, пункт 6.3.3 принят в редакции пред-
приятия, то есть расчет на 2016 год предусмотрен по двухставочному тарифу. 

Суды исходили из того, что выбор двухставочного варианта тарифа осуществлен компанией при переходе к ценовому 
регулированию в форме установления долгосрочных тарифов на 2015 - 2017 годы. В течение этого периода компания не 
вправе менять вариант тарифа. Изменения первоначального тарифного решения осуществлены в рамках долгосрочного 
периода регулирования тарифов и корректировка необходимой валовой выручки не привела к установлению очередного 
периода их регулирования. 
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Суды руководствовались статьями 424, 426, 445, 446 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
пунктом 4 статьи 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электро-
энергетике), пунктами 3, 38, 81 Основ ценообразования, пунктами 5, 9 Методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необхо-
димой валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э. 

В кассационной жалобе компания, ссылаясь на нарушение судами пункта 81 Основ ценообразования, просила судебные 
акты отменить и принять пункт 6.3.3 в ее редакции. Заявитель настаивал на том, что он является заказчиком и потребите-
лем услуг предприятия и вправе выбрать вариант тарифа после его утверждения. Осведомленность потребителя о раз-
мере ценовой ставки дает возможность прогнозировать экономические последствия применения того или иного варианта. 
Изменение ценовых ставок, произошедшее после вступления в силу постановления от 23.12.2015 № 41/29, повлияло на 
интересы потребителя услуг, является по существу установлением нового тарифа и, как следствие, дает право потреби-
телю выбрать вариант тарифа из вновь утвержденных. 

Предприятие в отзыве просило судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

Судебная коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Заказчик должен оплатить услуги по передаче электроэнергии, оказанные ему исполнителем, по тарифам (ценовым став-
кам), устанавливаемым уполномоченным на то государственным органом, что следует из пункта 1 статьи 424, пункта 1 
статьи 779, пункта 1 статьи 781 ГК РФ, пункта 4 статьи 23.1, пункта 2 статьи 26 Закона об электроэнергетике. 

Законодательство о тарифном регулировании, реализуя общие принципы организации экономических отношений и осно-
вы государственной политики в сфере электроэнергетики, а также принципы государственного регулирования тарифов 
(статьи 6, 23 Закона об электроэнергетики), исходит из того, что во взаиморасчетах за услуги по передаче электроэнергии 
между заказчиком и исполнителем услуг должна быть определенность и стабильность. 

На это направлены нормы Основ ценообразования и Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) 
цен (тарифов) в электроэнергетике (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178), где указано на период регулирования, который по общему правилу не может составлять менее 12 месяцев (пункт 2 
Основ ценообразования); на введение тарифов в действие с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев (пункт 
7 Правил); на запрет обратной силы для решения об установлении тарифов (пункт 31 Правил). 

Для стимулирования субъектов электроэнергетики и потребителей к рациональному использованию энергоресурсов зако-
нодательством предоставлена потребителям возможность выбора варианта тарифа, по которому последний вправе рас-
считываться в предстоящий период регулирования (пункт 81 Основ ценообразования). Поскольку для экономических ин-
тересов потребителя услуг значение имеет прежде всего ценовая ставка тарифа, он вправе сначала ознакомиться с це-
новыми ставками, а затем в установленный срок (месяц со дня опубликования тарифного решения) уведомить исполни-
теля услуг о выбранном варианте. При этом исполнитель не вправе навязывать в расчетах свой вариант тарифа. 

Указанные правовые нормы в совокупности позволяют соблюсти баланс интересов потребителя и исполнителя услуг, 
обеспечить бесперебойное и надежное функционирование электроэнергетики и стабильные условия для осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, а также способствуют рациональному использованию 
энергоресурсов. 

При установленных судами обстоятельствах лишение компании права выбора варианта тарифа на 2016 год противоречит 
этим правовым нормам. 

Вопреки выводам судов и доводам предприятия, истец обоснованно исходил из того, что, изменив на 2016 год ранее 
установленные тарифные ставки, на которых компания основывала свои экономические прогнозы в январе 2015 года 
(после опубликования постановления от 26.12.2014 № 43/18), Комитет по ценам по существу принял новое тарифное ре-
шение, что в силу пункта 81 Основ ценообразования давало право компании выбрать вариант тарифа на 2016 год. 

Довод предприятия о том, что, по его расчетам, оплата услуг только по двухставочному тарифу позволит собрать ему 
необходимую валовую выручку, несостоятелен, так как при государственном регулировании цен закон обязывает опреде-
лять экономическую обоснованность планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при утверждении тарифов, 
обеспечивать экономическую обоснованность затрат коммерческих организаций на передачу электроэнергии (пункт 2 
статьи 23 Закона об электроэнергетике) вне зависимости от устанавливаемого варианта тарифа. Иными словами, тариф 
устанавливается таким образом, что выбор заказчиком того или иного его варианта не должен заведомо влечь убытки для 
исполнителя. На 2016 год Комитет по ценам изменил как ставку одноставочного, так и ставки двухставочного варианта 
тарифа, что также подтверждает учет потребностей предприятия в получении необходимой валовой выручки при расче-
тах по обоим вариантам тарифа. 

Ссылка судов на особенности установления тарифов с учетом долгосрочных параметров регулирования несостоятельна 
по этим же основаниям. 
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Экономический просчет предприятия в прогнозах объема энергопотребления, не совпадающего с реальным, не является 
основанием для ограничения заказчика услуг в праве на выбор варианта тарифа. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, на 
основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ решение от 26.05.2016, а также постановления от 08.08.2016 и от 19.10.2016 по 
делу № А73-947/2016 подлежат отмене с принятием нового решения об урегулировании разногласий сторон по пункту 
6.6.3 договора и принятию его в редакции, предложенной компанией, то есть с указанием на то, что в 2016 году расчет 
производится с учетом одноставочного тарифа. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 26.05.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного 
суда от 08.08.2016, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.10.2016 по делу № А73-947/2016 
отменить, пункт 6.6.3 договора принять в следующей редакции: 

«В 2016 году расчет производится по одноставочному тарифу, утвержденному Комитетом по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края для исполнителя». 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Для установления и применения индивидуальных тарифов для пар сетевых организаций наличие общей гра-
ницы электрических сетей не является обязательным (определение ВС РФ от 24.04.2017 № 306-ЭС16-16113 
по делу № А55-24527/2015) 

Ключевые тезисы 

Конечные потребители оплачивают услуги по передаче электроэнергии по единому «котловому» тарифу, кото-
рый обеспечивает совокупную необходимую валовую выручку (НВВ) всех сетевых организаций региона, вхо-
дящих в «котел». Поскольку фактические затраты сетевых организаций в регионе различны, а также различны 
модели построения договорных отношений, в том числе с потребителями (гарантирующим поставщиком), для 
перераспределения недостатка/избытка денежных средств в целях получения сетевыми организациями эко-
номически обоснованной НВВ каждой паре сетевых организаций утверждается индивидуальный тариф. 

Распределение совокупной НВВ всех сетевых организаций региона посредством применения индивидуальных 
тарифов для смежных пар обусловлено составом электросетевого хозяйства сетевых организаций и объемом 
перетока электроэнергии через объекты электросетевого хозяйства. 

Вопреки выводам судебных инстанций из вышеизложенного не следует, что для установления индивидуально-
го тарифа наличие общей границы электрических сетей является обязательным. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 306-ЭС16-16113 

Резолютивная часть определения объявлена 17.04.2017. 

Полный текст определения изготовлен 24.04.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Капкаева Д.В. и Шилохвоста О.Ю. - 

рассмотрела в открытом судебном кассационную жалобу публичного акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Волги» на решение Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2016, постановление 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2016 и постановление Арбитражного суда Поволжского окру-
га от 29.07.2016 по делу № А55-24527/2015. 

В судебном заседании приняли участие: 

от публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - Жданов А.Н. 
(доверенность от 25.08.2016 № Д/16-352), Большакова И.А. (доверенность от 25.08.2016 № Д/16-356); 

от муниципального унитарного предприятия «Волжское ЖКХ» - Федосеев А.А. и Агафонова В.А. (доверенность от 
11.04.2017 № 4/17). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» в лице филиала - 
Самарские распределительные сети (далее - компания) обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному уни-
тарному предприятию «Волжское ЖКХ» (далее - предприятие) о взыскании 1 718 328 руб. 26 коп. задолженности за ока-
занные в августе 2015 года по договору от 31.07.2015 № 1550-005142 услуги по передаче электрической энергии, 33 546 
руб. 62 коп. неустойки за период с 23.09.2015 по 28.10.2015 (с учетом уточнения заявленных исковых требований). 

Предприятие заявило встречный иск к компании о признании недействительным (ничтожным) договора оказания услуг по 
передаче электрической энергии от 31.07.2015 № 1550-005142 и применении последствий недействительности ничтожной 
сделки в виде возврата исполненного в сумме 1 718 328 руб. 26 коп. (с учетом уточнения заявленных требований). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети» (далее - общество). 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2016, оставленным без изменения постановлением Одинна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2016 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 
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29.07.2016, в удовлетворении иска компании отказано. Встречные требования предприятия удовлетворены в полном объ-
еме. 

Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на непра-
вильное применение судами норм материального права, просит отменить принятые по делу судебные акты. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 14.03.2017 кассационная жалоба компа-
нии вместе с делом № А55-24527/2015 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представители компании поддержали доводы кассационной жалобы, а представители предприя-
тия, считая их необоснованными, поддержали доводы отзыва. 

Общество, извещенное о времени и месте судебного заседания, представителя в Верховный Суд Российской Федерации 
не направило, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие. В отзыве третье лицо просит судебные акты оставить 
без изменения по основаниям, изложенным ранее при рассмотрении дела в судебных инстанциях. 

Обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах, проверив материалы дела, Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, основанием для обращения компании в арбитражный суд явилось неисполнение пред-
приятием обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных в августе 2015 года по договору от 
31.07.2015 № 1550-005142. 

В обоснование заявленных требований компания сослалась на условия заключенного сторонами договора, подписанные 
по окончании спорного расчетного периода документы (акты, счет-фактуру), а также на положения нормативного акта 
регулирующего органа, определяющего порядок расчетов между сетевыми организациями и тариф. 

Предприятие во встречном иске просило арбитражный суд признать договор от 31.07.2015 № 1550-005142 недействи-
тельным в силу его ничтожности и возвратить уплаченные по нему денежные средства. 

В подтверждение обоснованности заявленных требований предприятие указало на то, что с появлением общества, полу-
чившего в аренду от закрытого акционерного общества «Сокское карьероуправление» (иной собственник) электросетевое 
оборудование, прекратилось опосредованное присоединение (через сети иного собственника) сетей ответчика к сетям 
истца и стороны утратили статус смежных сетевых организаций. 

При рассмотрении настоящего дела суды сослались на статьи 10, 167, 168, 416, 426 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, положения Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закона об электроэнергетике), Правила недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), а также на обстоятельства, установлен-
ные при рассмотрении дела № А55-7004/2011. 

Судами установлено, что сети компании и предприятия имеют опосредованную технологическую связь через объекты 
ЗАО «Сокское карьероуправление» и сети (объекты) общества, переданных ему ЗАО «Сокское карьероуправление» по 
договору аренды от 30.12.2011. 

Указывая на появление общества в качестве сетевой организации, которой для расчетов с компанией установлен индиви-
дуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии, и на то, что технологическое присоединение непосред-
ственно между истцом и ответчиком отсутствует, суды удовлетворили встречный иск предприятия и отказали компании в 
удовлетворении первоначального иска. 

Суд округа согласился с позицией судов первой и апелляционной инстанций и дополнил судебные акты выводами о со-
вершении сделки (договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 31.07.2015 № 1550-005142) под влияни-
ем заблуждения. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Услуги по передаче электроэнергии подлежат государственному ценовому регулированию. При этом законодательством 
гарантируются равные условия предоставления указанных услуг потребителям и равенство единых (котловых) тарифов 
для всех потребителей услуг, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной 
группе (пункт 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4 и 6 Федерального закона от 17.08.1995 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», пункт 4 статьи 23.1 Закона об электроэнергетике, пункты 3, 6, 42, 46 - 48 Правил 
№ 861). 

Цены (тарифы) применяются в соответствии с решениями регулирующих органов, в том числе с учетом особенностей, 
предусмотренных нормативными правовыми актами в области электроэнергетики (пункт 35 Правил государственного 
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178). 

Конечные потребители оплачивают услуги по передаче электроэнергии по единому «котловому» тарифу, который обеспе-
чивает совокупную необходимую валовую выручку (далее - НВВ) всех сетевых организаций региона, входящих в «котел». 
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Поскольку фактические затраты сетевых организаций в регионе различны, а также различны модели построения договор-
ных отношений, в том числе с потребителями (гарантирующим поставщиком), для перераспределения недостат-
ка/избытка денежных средств в целях получения сетевыми организациями экономически обоснованной НВВ каждой паре 
сетевых организаций утверждается индивидуальный тариф (подпункт 3 пункта 3 Основ ценообразования, пункты 49, 52 
Методических указаний № 20-э/2). 

Распределение совокупной НВВ всех сетевых организаций региона посредством применения индивидуальных тарифов 
для смежных пар обусловлено составом электросетевого хозяйства сетевых организаций и объемом перетока электро-
энергии через объекты электросетевого хозяйства. 

Вопреки выводам судебных инстанций из приведенных норм не следует, что для установления индивидуального тарифа 
наличие общей границы электрических сетей является обязательным. 

В настоящем случае индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями Самарской области утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области от 19.12.2014 № 525 (в редакции приказа названного регулирующего органа от 25.06.2015 
№ 154). 

Пунктом 199 приложения к указанному приказу установлен тариф для расчетов между предприятием и компанией, при 
этом плательщиком в этой паре смежных сетевых организаций является предприятие. Пунктом 128 этого же приложения 
утвержден тариф для расчетов между компанией и обществом; плательщиком в этой паре смежных сетевых организаций 
является компания. 

Индивидуальный тариф для взаиморасчетов между предприятием и обществом на спорный период регулирующим орга-
ном не установлен. Вместе с тем из пояснений представителей предприятия в судебном заседании следует, что им про-
изводились расчеты за оказанные услуги с гарантирующим поставщиком в интересах потребителей по единому «котло-
вому» тарифу. 

Названный приказ регулирующего органа является нормативным актом, обязательным к применению всеми сетевыми 
организациями субъекта. Решение регулирующего органа об установлении на спорный период индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Самарской области в 
установленном порядке не оспорено, не изменено и не признано незаконным, что представителями лиц, участвующих в 
деле и явившихся в судебное заседание, не опровергалось. 

Основания для неприменения указанного нормативного акта судами не приведены. 

Кроме того, судами не учтено, что договор, оспариваемый предприятием, заключен после утверждения индивидуальных 
тарифов (внесения в него изменений) и исполнялся сторонами. Предприятие, как и общество, участвовало в процессе 
формирования тарифов сетевых организаций и представляло необходимые для этого документы; обществу с 2012 года 
утверждался тариф на услуги по передаче электрической энергии для расчетов с компанией. 

Пояснений регулирующего органа относительно порядка формирования индивидуальных тарифов для участвующих в 
деле лиц, указывающих на правомерность требований предприятия, в материалах дела не имеется. 

Согласно части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе 
предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного 
акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом. 

В данном случае суду первой инстанции следовало предложить предприятию помимо доказательств совпадения границы 
раздела балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности представить доказатель-
ства, опровергающие его обязанность производить расчеты с компанией в соответствии с нормативным актом регулиру-
ющего органа. При необходимости суд вправе поставить перед участвующими в деле лицами вопрос об истребовании у 
регулирующего органа соответствующей информации о порядке формирования «котла» и индивидуальных тарифов либо 
привлечь его к участию в деле. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты приняты без надлежащего уста-
новления и исследования существенных обстоятельств настоящего дела. 

Существенные нарушения судами норм материального и процессуального права повлияли на исход дела. Без их устра-
нения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской дея-
тельности, в силу чего на основании пункта 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции решение суда первой инстанции, а также постановления судов апелляционной инстанции и округа подлежат отмене, а 
дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 
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решение Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2016, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 26.04.2016, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.07.2016 по делу № А55-24527/2015 
отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Появление в течение периода регулирования у сетевой компании новых точек поставки, не учтенных в тариф-
ном решении, не препятствует этой сетевой компании получать оплату по тарифу, установленному на этот 
период регулирования  (определение ВС РФ от 19.01.2017 № 305-ЭС16-10930 (1,2) по делу № А40-54847/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Критерием определения организации, оказывающей услуги по передаче электроэнергии, является характер 
технологического присоединения энергопринимающего устройства потребителя к объекту электросетевого 
хозяйства: по общему правилу если присоединение осуществлено к объекту единой национальной (общерос-
сийской) электрической сети (ЕНЭС), то услуги оказывает федеральная сетевая компания (ФСК); если не к 
объекту ЕНЭС – то территориальная сетевая организация (одна или в совокупности со смежными территори-
альными сетевыми компаниями). Исключения установлены, например, для случаев передачи территориаль-
ным сетевым организациям в аренду объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС и (или) их частей, к которым 
технологически присоединены энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии. 

2. По инвестиционным программам ФСК осуществляет строительство объектов электросетевого хозяйства, 
предназначенных для развития ЕНЭС и отвечающих критериям ЕНЭС. Строительство осуществляется под 
контролем Минэнерго России и системного оператора. Следовательно, объекты, созданные ФСК в рамках ин-
вестиционной программы, по своему целевому предназначению являются объектами ЕНЭС. 

3. В отсутствие признаков злоупотребления правом появление в течение периода регулирования у сетевой 
компании в связи введением в эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства новых точек поставки, 
не учтенных в тарифном решении, не препятствует этой сетевой компании получать оплату по тарифу, уста-
новленному на этот период регулирования. В данном случае дисбаланс выручки сетевой компании подлежит 
корректировке мерами тарифного регулирования в последующих периодах. По этой же причине несостоятель-
ны выводы судов о том, что ФСК в отношении спорных подстанций являлась лицом, не оказывавшим услуги по 
передаче электроэнергии. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 305-ЭС16-10930(1,2) 

Резолютивная часть определения объявлена 12 января 2017 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 19 января 2017 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - судьи Самуйлова С.В., 

судей Кирейковой Г.Г. и Разумова И.В. 

рассмотрела в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнер-
го» (г. Москва; далее - энергосбытовая компания), публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» (г. Москва; далее - федеральная сетевая компания) 

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2016 и постановление Арбитражного суда Мос-
ковского округа от 02.06.2016 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-54847/2015 

по иску публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (г. Якутск; далее - общество «Якутскэнерго») к энергосбытовой 
компании о взыскании задолженности по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, 

с участием третьих лиц: федеральной сетевой компании, акционерного общества «ДВЭУК», общества с ограниченной 
ответственностью «Транснефть-Восток». 

В заседании приняли участие представители: 

общества «Якутскэнерго» - Богданова О.С., Савельева В.В., 

энергосбытовой компании - Артемова Н.Г., Арутюнова О.Л., 

федеральной сетевой компании - Демидов Д.В., Дерягин К.Е., Овидько Н.М., 

акционерного общества «ДВЭУК» - Балан Е.В., Кропотова Е.Ю., 

общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» - Кравчук В.В. 

http://kad.arbitr.ru/Card/cc2cba70-9f03-44dd-b0e2-45b1c8953184
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3756eb8a-9e0a-44a9-8373-6b7c3d174d96/A40-54847-2015_20170119_Opredelenie.pdf
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 30.11.2016 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, в 2014 году общество «Якутскэнерго» выполняло функции гарантиру-
ющего поставщика и сетевой организации, совмещая деятельность по продаже электрической энергии с деятельностью 
по ее передаче по распределительным сетям на территории технологически изолированной электроэнергетической си-
стемы в Республике Саха (Якутия). Оплата услуг по передаче электроэнергии осуществлялась по тарифам, установлен-
ным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области государственного регулирования тарифов в 
рамках «котловой» экономической модели, где потребители рассчитывались с обществом «Якутскэнерго» («котлодержа-
телем») по единому котловому тарифу, а «котлодержатель» с прочими территориальными сетевыми организациями - по 
индивидуальным тарифам. 

В августе 2014 года энергопринимающие устройства нефтеперекачивающих станций (НПС-11 и НПС-15) общества 
«Транснефть-Восток» были в установленном порядке технологически присоединены к подстанциям ПС 220 кВ «НПС-11» 
и ПС 220 кВ «НПС-15» (далее - подстанции), принадлежащим федеральной сетевой компании и введенным в эксплуата-
цию в том же месяце. 

В декабре 2014 года подстанции не числились в Реестре объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую нацио-
нальную электрическую сеть (далее - ЕНЭС). 

Общество «Транснефтьэнерго» как энергосбытовая организация приобретало электроэнергию у гарантирующего постав-
щика по договору купли-продажи от 25.09.2014 № 1 и поставляло ее на НПС-11 и НПС-15. 

Между энергосбытовой компанией и федеральной сетевой компанией заключен договор по оказанию услуг по передаче 
электроэнергии от 01.07.2011 № 517/П. Дополнительным соглашением от 15.10.2014 № 14 к этому договору стороны со-
гласовали оказание услуг по передаче электроэнергии до НПС-11 и НПС-15. 

Приказом Федеральной службы по тарифам от 29.12.2009 № 552-э/2 федеральной сетевой компании утвержден тариф на 
услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС на 2010 - 2014 годы. 

Подстанции опосредованно через объекты электросетевого хозяйства акционерного общества «ДВЭУК» присоединены к 
принадлежавшим обществу «Якутскэнерго» электросетям. Правоотношения по оказанию услуг по передаче электрической 
энергии с обществом «Якутскэнерго» не урегулированы. 

Сославшись на указанные обстоятельства, общество «Якутскэнерго» потребовало у энергосбытовой компании 17 444 
225,88 руб. за услуги по передаче электроэнергии до НПС-11 и НПС-15, оказанные в декабре 2014 года. 

Отказ последней явился поводом для обращения общества «Якутскэнерго» в арбитражный суд с иском по настоящему 
делу. 

Разногласия сторон касались определения лица, оказывавшего услуги. По мнению энергосбытовой компании услуги ока-
зывала федеральная сетевая компания. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2015 в удовлетворении иска отказано. Суд пришел к выводу, что 
услуга по передаче электроэнергии оказывалась федеральной сетевой компанией, так как энергопринимающие устрой-
ства потребителя присоединены к ее электрическим сетям; подстанции соответствуют критериям отнесения электросете-
вых объектов к ЕНЭС; между энергосбытовой компанией и федеральной сетевой компанией заключен и исполнялся дого-
вор об оказании услуг; услуга оплачена по установленному тарифу. 

Определением от 15.12.2015 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению настоящего дела по 
правилам, предусмотренным для суда первой инстанции, и привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявля-
ющих самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество «ДВЭУК» и общество с ограни-
ченной ответственностью «Транснефть-Восток». 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2016, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.06.2016, решение суда первой инстанции отменено, иск 
удовлетворен. 

Апелляционный суд исходил из того, что федеральная сетевая компания оказывает услуги при помощи объектов, которые 
включены в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС. Тариф для нее устанавливается именно для 
этих сетей. Подстанции не были включены в реестр и тариф устанавливался без учета этих объектов, поэтому федераль-
ная сетевая компания не имела права оказывать услуги и получать плату за переток электроэнергии по спорным подстан-
циям. В данных правоотношениях она являлась лицом, владевшим сетями, но не оказывавшим услуги по передаче элек-
трической энергии. Договор по оказанию услуг в этой части суд признал ничтожным. 

Поскольку в передаче электроэнергии использовались территориальные распределительные сети, к которым опосредо-
ванно присоединены НПС-11 и НПС-15, в условиях расчетов по котловой экономической модели услуги должны быть 
оплачены «котлодержателю». 

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932092EF23F7173C833E9B55379BB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC739320D24E03F7173C933E9B4577ABB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932053DE2462420C13AEBB1537AB0D24E74C5E9874D96XDK0I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932053DE2462420C132E2B2577CB7D8137ECDB08B4FX9K1I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC739321B31E33F7173CE3FEFB05875BB85197694BC89X4K8I
consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932053DE2462420C13AEBB1537AB0D24E74C5E9874D96XDK0I


WWW.ZHANE.RU Страница 451 

Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции. 

Суды руководствовались статьями 166, 168, 424, 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 3, 5 - 7, 9, 
21, 26, 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике), 
статьями 4, 6 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.05.2012 № 442, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
(далее - Правила № 861), пунктом 81 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее - Основы № 1178), 
Положением об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической 
сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 (далее - 
Положение № 648). 

В кассационных жалобах, поданных в Верховный Суд Российской Федерации, заявители просили постановления апелля-
ционного и окружного судов отменить, ссылаясь на нарушение ими вышеприведенных норм материального права, а также 
норм процессуального права. Доводы заявителей сводились к тому, что в силу статуса федеральной сетевой компании 
только она могла оказывать спорные услуги потребителям, технологически присоединенным к ее сетям. 

В судебном заседании представители заявителей и общества «Транснефть-Восток» поддержали доводы, изложенные в 
кассационных жалобах. Представители обществ «Якутскэнерго» и «ДВЭУК» просили судебные акты оставить без измене-
ния, кассационные жалобы - без удовлетворения. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ных жалобах, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, далее - АПК РФ). 

Изучив материалы дела, судебная коллегия считает, что кассационные жалобы подлежат удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Из статьи 3 Закона об электроэнергетике следует, что услугами по передаче электрической энергии признается комплекс 
организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через техниче-
ские устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями. 

Указанные действия осуществляются сетевыми организациями. Потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги 
(пункты 8, 12 Правил № 861). 

Передача электроэнергии может осуществляться с использованием объектов электросетевого хозяйства, относящихся к 
ЕНЭС (по магистральным сетям) или при помощи объектов, не входящих в ЕНЭС (по распределительным сетям). 

Территориальные сетевые организации оказывают услуги по распределительным сетям (статья 3, пункты 1, 4 статьи 41 
Закона об электроэнергетике). 

Субъектам оптового рынка, а также иным лицам, имеющим на законном основании объекты электроэнергетики, техноло-
гически присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС, услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям 
оказывает организация по управлению ЕНЭС - публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы» (пункт 2 статьи 7, статьи 8 - 10 Закона об электроэнергетике, статьи 4, 8 Федерального за-
кона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», далее - Закон № 36-ФЗ, статья 
3 Устава федеральной сетевой компании). 

Таким образом, критерием определения организации, оказывающей услуги, является характер технологического присо-
единения энергопринимающего устройства потребителя к объекту электросетевого хозяйства: по общему правилу если 
присоединение осуществлено к объекту ЕНЭС, то услуги оказывает федеральная сетевая компания; если не к объекту 
ЕНЭС - то территориальная сетевая организация (одна или в совокупности со смежными территориальными сетевыми 
компаниями). Исключения установлены, например, для случаев передачи территориальным сетевым организациям в 
аренду объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС и (или) их частей, к которым технологически присоединены энергопри-
нимающие устройства потребителей электрической энергии (статья 3, пункты 6 - 11 статьи 8 Закона об электроэнергети-
ке). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона об электроэнергетике, пунктом 2 Основных направлений реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2001 № 526, выделение из состава Единой энергетической системы России объектов ЕНЭС как комплекса объектов 
электросетевого хозяйства, объединяющих большинство регионов страны, носит строго целевой характер - обеспечение 
устойчивого снабжения электрической энергией потребителей, функционирования оптового рынка, а также параллельной 
работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств. 
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Технологические характеристики, в соответствии с которыми объекты электросетевого хозяйства могут использоваться 
для реализации указанных целей, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
41 «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической 
сети». 

При создании федеральной сетевой компании ей передавались магистральные сети, принадлежавшие Российскому акци-
онерному обществу «ЕЭС России», являвшиеся составными частями ЕНЭС и обеспечивавшие в том числе объединение 
электростанций и региональных энергосистем, перетоки электроэнергии между ними, ее транзит, экспорт и импорт. При 
реорганизации акционерного общества «Единая энергетическая система России» законом запрещалось одновременное 
владение одним лицом (субъектом электроэнергетики) на праве собственности объектами электросетевого хозяйства, 
относящимися к ЕНЭС, и объектами, не относящимися к ЕНЭС (статьи 4, 8 Закона № 36-ФЗ). 

В силу статьи 10 Закона об электроэнергетике и пунктов 3.1, 3.2 Устава федеральной сетевой компании последняя осу-
ществляет деятельность по развитию сети и строительству объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС. При 
этом схемы и программы развития ЕНЭС на долгосрочный период разрабатываются с участием системного оператора в 
целях организации осуществления технических и технологических мероприятий и утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации. Регулирование инвестиционной деятельности федеральной сетевой компании осуществляет Минэнерго 
России. 

По инвестиционным программам федеральная сетевая компания осуществляет строительство объектов электросетевого 
хозяйства, предназначенных для развития ЕНЭС и отвечающих критериям ЕНЭС. Строительство осуществляется под 
контролем Минэнерго России и системного оператора. 

Следовательно, объекты, созданные федеральной сетевой компанией в рамках инвестиционной программы, по своему 
целевому предназначению являются объектами ЕНЭС. Это может быть опровергнуто заинтересованным лицом. 

В подтверждение статуса подстанций как объектов ЕНЭС энергосбытовая компания и федеральная сетевая компания со 
ссылками на приказы Минэнерго России от 15.07.2010 № 333, от 13.12.2013 № 889, от 13.12.2013 № 889 указывали, что 
подстанции, питающие НПС-11 и НПС-13, созданы в рамках реализации схемы и программы развития Единой энергети-
ческой системы России на 2010 - 2016 годы, инвестиционной программы федеральной сетевой компании на 2013 - 2017 
годы; а также включены в график проведения плановых проверок хода реализации инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики в 2014 году. Однако, в нарушение требований статьи 71 АПК РФ апелляционный суд не оценил этих 
доказательств и не отразил результат оценки в судебном акте. 

Более того, ответчик указывал на соответствие спорных подстанций критериям отнесения сетевых объектов к ЕНЭС, что 
подтвердил системный оператор и не отрицал истец. Данные обстоятельства подлежали оценке в совокупности с назван-
ными выше. 

Вопреки выводам апелляционного и окружного судов, в отсутствие признаков злоупотребления правом появление в тече-
ние периода регулирования у сетевой компании в связи введением в эксплуатацию новых объектов электросетевого хо-
зяйства новых точек поставки, не учтенных в тарифном решении, не препятствует этой сетевой компании получать оплату 
по тарифу, установленному на этот период регулирования. В данном случае дисбаланс выручки сетевой компании подле-
жит корректировке мерами тарифного регулирования в последующих периодах. По этой же причине несостоятельны вы-
воды судов о том, что федеральная сетевая компания в отношении спорных подстанций являлась лицом, не оказывав-
шим услуги по передаче электроэнергии. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, на 
основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ постановления от 24.02.2016 и от 02.06.2016 по делу Арбитражного суда города 
Москвы № А40-54847/2015 в части удовлетворения иска и распределения судебных расходов подлежат отмене с направ-
лением дела на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует оценить доказательства, представленные ответчиком и феде-
ральной сетевой компанией, касающиеся создания и использования спорных подстанций как объектов ЕНЭС, а также 
рассмотреть вопрос об участии в деле Минэнерго России. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2016 и постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 02.06.2016 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-54847/2015 в части удовлетворения иска и 
распределения судебных расходов отменить; направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Девятый арбит-
ражный апелляционный суд. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения.  
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Основной вывод 

Услуги, оказанные в отношении потребителей, присоединенных к сетям сетевых организаций через энергети-
ческие установки производителей электрической энергии, должны оплачиваться по ставке на содержание се-
тей, которая устанавливалась исключительно в двухставочном тарифе (определение ВС РФ от 08.08.2016 № 
302-ЭС15-20127 по делу № А33-2904/2015) 

Ключевые тезисы 

Из норм действующего законодательства следует, что услуги, оказанные в отношении потребителей, присо-
единенных к сетям сетевых организаций через энергетические установки производителей электрической энер-
гии, должны оплачиваться по ставке на содержание сетей, которая устанавливалась исключительно в двухста-
вочном тарифе. Субъекты электроэнергетики не вправе самостоятельно изменять тарифы, утвержденные ре-
шениями регулирующих органов в соответствии с действующим законодательством. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 302-ЭС15-20127 

Резолютивная часть определения объявлена 04.08.2016. 

Полный текст определения изготовлен 08.08.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Разумова И.В. и Самуйлова С.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Сибири» на решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.04.2015, 
постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.07.2015, постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского от 26.10.2015 по делу № А33-2904/2015. 

В судебном заседании приняли участие: 

от открытого акционерного общества «АтомЭнергоСбыт» - Илалов Р.Р. (доверенность от 15.01.2016), 

от публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - Провоторова 
А.В. (доверенность от 22.12.2015 № 00/443) и Соколов Е.Ю. (доверенность от 24.12.2015 № 00/501). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

открытое акционерное общество «АтомЭнергоСбыт» (Москва; далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Красно-
ярского края с иском о взыскании с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» (г. Красноярск; далее - сетевая компания) 9 198 003 руб. 91 коп. неосновательного обогащения, 1 477 
276 руб. 77 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.04.2015, оставленным без изменения постановлением Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 10.07.2015 и постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
26.10.2015, заявленные обществом требования удовлетворены. 

Сетевая компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на 
неправильное применение судами норм материального права, просит отменить названные судебные акты и направить 
дело на новое рассмотрение, указывая, что услуги по передаче электрической энергии за январь - май 2013 года в отно-
шении точек поставки ТЭЦ-1 правомерно оплачены обществом по ставке на содержание сетей двухставочного тарифа. 
Ссылаясь на определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
19.06.2015 № 305-ЭС15-2617, сетевая компания считает, что общество не имеет права самостоятельно уменьшать одно-
ставочный тариф, утвержденный регулирующим органом. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 06.06.2016 кассационная жалоба сете-
вой компании вместе с делом № А33-2904/2015 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы кассационной жалобы, а представитель истца, счи-
тая их необоснованными, поддержал доводы отзыва. 

http://kad.arbitr.ru/Card/2c6bd1d5-1da6-4d53-9530-66f6ac78d821
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1b263a88-efd8-44c7-a645-986110f6f04d/A33-2904-2015_20160808_Opredelenie.pdf
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит 
удовлетворению. 

При рассмотрении дела суды установили, что общество по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от 
01.01.2011 № 11695, заключенному с открытым акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт», приобретает электри-
ческую энергию и поставляет ее своему потребителю - федеральному государственному унитарному предприятию «Гор-
но-химический комбинат» (абонент; далее - комбинат) - по договору энергоснабжения от 01.04.2011 № 135. 

Обществом и сетевой компанией (исполнителем) заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии от 
06.12.2011 № 18.2400.2603.11 (с учетом протоколов разногласий, согласования разногласий) в точки поставки (приложе-
ние № 1) комбината. 

В приложении № 4 к договору стороны согласовали плановый объем передачи электрической энергии и величину заяв-
ленной мощности, в пределах которой исполнитель принял на себя обязательства обеспечить передачу электрической 
энергии в точках поставки на 2012 год: в отношении точек абонента С122, С123 ПС Камала (непосредственное присоеди-
нение) и С-3, С-4 ТЭЦ-1 с шин производителя электрической энергии (опосредованное). 

Действие договора продлено сторонами на 2013 год. 

В январе - мае 2013 года сетевая компания оказала обществу услуги по передаче электрической энергии и выставила 
счета-фактуры на оплату, рассчитав стоимость услуг с применением одноставочного (по ПС Камала) и двухставочного (по 
ТЭЦ-1) тарифов (в последнем случае с применением величины заявленной мощности). 

Общество оплатило выставленные сетевой компанией счета. 

Указывая на неправомерное применение сетевой компанией в расчетах между сторонами ставки на содержание сетей 
двухставочного варианта тарифа и полагая, что подлежит применению одноставочный тариф, уменьшенный на величину 
ставки на оплату технологического расхода (потерь) двухставочного тарифа, общество обратилось в арбитражный суд с 
настоящим иском. 

На основании статей 779, 781, 1102, 1105, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положений 
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике), Основ цено-
образования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее - Основы ценообразования), Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа), Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее - Методические указания), суды 
сочли, что комбинат (потребитель общества) выбрал для расчетов за услуги по передаче электроэнергии одноставочный 
вариант тарифа. По мнению судов, пунктом 55 Методических указаний не исключается возможность применения этого 
тарифа потребителями, опосредованно присоединенными к сетям сетевой компании через энергетические установки про-
изводителя электрической энергии. 

Поскольку общество должно рассчитываться с сетевой компанией по тому варианту тарифа на услуги по передаче элек-
троэнергии, который выбрали его потребители, суды признали правомерным уменьшение истцом одноставочного тарифа 
на ставку технологического расхода (потерь) в сетях двухставочного тарифа и пришли к выводу о возникновении на сто-
роне ответчика неосновательного обогащения. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии со статьями 424, 779, 781 ГК РФ заказчик услуг обязан их оплатить в порядке, который указан в договоре 
возмездного оказания услуг. 

Содержание условий договора может предписываться законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 ГК РФ). 

Из статей 1, 21, 23, 26 Закона об электроэнергетике следует, что основные права и обязанности субъектов электроэнерге-
тики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены 
указанным Законом и принятыми на его основе нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
в том числе Правилами недискриминационного доступа и Основами ценообразования. 

Согласно пункту 15(1) Правил недискриминационного доступа (в редакции, действующей в спорный период) стоимость 
услуг по передаче электроэнергии рассчитывается исходя из тарифа на эти услуги и объема оказанных услуг. 

Тариф устанавливается и применяется в соответствии с Основами ценообразования (раздел V указанных Правил). 

Объем услуг определяется в зависимости от тарифа на услуги по передаче электроэнергии исходя из фактического объе-
ма потребления электроэнергии либо исходя из фактического объема потребления электрической энергии и величины 
фактически потребленной мощности. 

Обязательства гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) по оплате услуг по передаче электроэнергии 
зависят от варианта цены (тарифа) на эти услуги, применяемой в отношении обслуживаемых им потребителей в установ-
ленном порядке. 
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Стоимость услуг по передаче электроэнергии подлежит государственному регулированию (пункт 1 статьи 424 ГК РФ, 
статьи 4 и 6 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», пункт 4 статьи 23.1 Закона об 
электроэнергетике, пункты 6, 46, 48 Правил недискриминационного доступа, подпункт 3 пункта 3 Основ ценообразования). 

Как следует из абзацев 11 - 14 пункта 81 Основ ценообразования, по общему правилу выбор тарифа на услуги по переда-
че электроэнергии на период регулирования осуществляется потребителем. Тарифы устанавливаются одновременно в 
одноставочном и двухставочном вариантах. В последнем случае одна ставка отражает удельную величину расходов на 
содержание электрических сетей, другая используется для возмещения расходов на оплату нормативных технологических 
потерь электрической энергии в электрических сетях. Одноставочный тариф определяется на основе ставок двухставоч-
ного тарифа и устанавливается в соответствии с Методическими указаниями в расчете на один киловатт-час электриче-
ской энергии. 

Абзацами 20 - 21 пункта 81 Основ ценообразования предусмотрено, что потребители электрической энергии, энергопри-
нимающие устройства которых опосредованно присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энерге-
тические установки производителей электрической энергии, оплачивают услуги по передаче электрической энергии с уче-
том следующих особенностей: расходы на содержание электрических сетей оплачиваются в полном объеме; норматив-
ные потери оплачиваются только в части объемов электрической энергии, не обеспеченных выработкой электрической 
энергии соответствующей электрической станцией. 

Согласно пункту 6 Правил недискриминационного доступа потребители услуг, опосредованно присоединенные к электри-
ческим сетям, оплачивают услуги по передаче электрической энергии в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Таким образом, конечный потребитель вправе выбирать тариф на электроэнергию, включающий помимо прочего и со-
ставляющую на услуги по ее передаче, но с соблюдением требований нормативных актов, действующих в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии и ценообразования, в том числе учитывающих особенности технологического 
присоединения потребителей к сетям сетевых организаций. 

Из пункта 55 Методических указаний также следует, что потребители, энергопринимающие устройства которых присоеди-
нены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, 
оплачивают услуги только в части ставки на содержание сетей. 

Правила расчета тарифов на услуги по передаче электроэнергии урегулированы в разделе VIII Методических указаний, в 
соответствии с которым ставка на содержание сетей двухставочного тарифа определяется исходя из величины заявлен-
ной мощности потребителей и устанавливается в расчете на мегаватт в месяц. Заявленная мощность учитывается с уче-
том заявленной мощности опосредованно присоединенных к электросети потребителей. 

Цены (тарифы) применяются в соответствии с решениями регулирующих органов, в том числе с учетом особенностей, 
предусмотренных нормативными правовыми актами в области электроэнергетики (пункт 35 Правил государственного 
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее - Правила № 1178)). 

Из указанных правовых норм следует, что услуги, оказанные в отношении потребителей, присоединенных к сетям сете-
вых организаций через энергетические установки производителей электрической энергии, должны оплачиваться по ставке 
на содержание сетей, которая устанавливалась исключительно в двухставочном тарифе. Субъекты электроэнергетики не 
вправе самостоятельно изменять тарифы, утвержденные решениями регулирующих органов в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Таким образом, вывод судов о правомерности применения истцом в расчетах с ответчиком одноставочного тарифа, 
уменьшенного на ставку технологического расхода (потерь) в сетях как составляющую другого тарифа, противоречит 
статье 424 ГК РФ, пункту 4 статьи 23.1 Закона об электроэнергетике, пункту 81 Основ ценообразования, пункту 35 Правил 
№ 1178, пункту 55 Методических указаний. Размер неосновательного обогащения, исчисленный истцом в точках опосре-
дованного присоединения с нарушением указанных норм, нельзя признать обоснованным. 

Вместе с тем судами не проверена и правомерность расчета ответчика. В частности, общество при рассмотрении дела 
ссылалось на то, что сетевая компания при определении стоимости оказанных истцу услуг использовала не фактическую, 
а заявленную мощность. Ответчик это утверждение не опроверг. 

Таким образом, судебными инстанциями при рассмотрении настоящего спора допущены существенные нарушения норм 
материального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
прав и законных интересов сторон, в связи с чем судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рас-
смотрение. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 
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решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.04.2015, постановление Третьего арбитражного апелляционного 
суда от 10.07.2015, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского от 26.10.2015 по делу № А33-2904/2015 от-
менить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Уровень напряжения для целей расчетов за услуги по передаче энергии не может определяться соглашением 
сторон и зависит от условий технологического присоединения сетей производителя к электрическим сетям се-
тевой организации (определение ВС РФ от 01.02.2016 № 302-ЭС15-12118 по делу № А19-15605/2013) 

Ключевые тезисы 

1. Уровень напряжения, используемый в расчетах за услуги по передаче электрической энергии (в данном слу-
чае в расчетах между гарантирующим поставщиком и потребителем), в условиях, когда все энергопринимаю-
щие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 
установки производителя электрической энергии, и потребитель получает от данного производителя весь объ-
ем потребляемой электрической энергии, принимается равным уровню напряжения, на котором производитель 
присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня. 

Данный уровень напряжения для целей расчетов  не может определяться соглашением сторон и зависит от 
условий технологического присоединения сетей производителя к электрическим сетям сетевой организации. 

2. Факт того, что потребитель получает электрическую энергию не от производителя, а от гарантирующего по-
ставщика не имеет значения, т.к. при заключении публичного договора тариф на электрическую энергию (услу-
ги по передаче) определяется условиями технологического присоединения и требованиями законодательства. 
Применяемый с 2013 года «зеркальный» принцип выбора тарифа в отношениях «потребитель – гарантирую-
щий поставщик» и «гарантирующий поставщик – сетевая организация» также свидетельствует о том, что уста-
новленное правило в отношении уровня напряжения распространяется на перечисленных субъектов рознично-
го рынка электрической энергии, в расчеты между которыми включены услуги по передаче электрической энер-
гии. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 302-ЭС15-12118 

Резолютивная часть определения объявлена 25.01.2016. 

Полный текст определения изготовлен 01.02.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Самуйлова С.В. и Шилохвоста О.Ю. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Техно-
парк» на решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.06.2014, постановление Четвертого арбитражного апелля-
ционного суда от 27.01.2015, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.06.2015 по делу № 
А19-15605/2013. 

В судебное заседание явились: 

от общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» - 

Васильева Т.В. (доверенность от 15.01.2015); 

от общества с ограниченной ответственностью «Иркутская энергосбытовая компания» - Будаева А.В. (доверенность от 
05.07.2015 № 213), Новичкова М.В. (доверенность от 01.01.2015 № 2). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., выслушав объяснения сторон, изучив 
материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

общество с ограниченной ответственностью «Технопарк» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Иркутской 
области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Иркутская энергосбытовая компания» (далее 
- компания) 2 718 712 руб. 28 коп. неосновательного обогащения за период с 01.01.2011 по 30.06.2013 и 501 304 руб. 78 
коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.03.2011 по 27.05.2014. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (далее - сетевая компания). 

http://kad.arbitr.ru/Card/1d2a1337-bf35-496c-b45e-ed58b8c94099
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Решением Арбитражного суда Иркутской области от 20.06.2014 (судья Антонова С.Н.), оставленным без изменения 
постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 (судьи Макарцев А.В., Юдин С.И., Скажути-
на Е.Н.) и постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.06.2015 (судьи Клепикова М.А., Бело-
ножко Т.В., Качуков С.Б.), обществу отказано в удовлетворении иска. 

Общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, указывая на неправильное при-
менение судами норм права. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.12.2015 (судья Кирейкова Г.Г.) кассационная жалоба обще-
ства на указанные судебные акты вместе с делом № А19-15605/2013 переданы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В отзывах компания и сетевая компания, ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы общества, просят принятые по 
делу судебные акты оставить без изменения. 

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы, а представители компании - 
доводы отзыва. 

Будучи извещенной о времени и месте судебного заседания, сетевая компания своего представителя в Верховный Суд 
Российской Федерации не направила, в связи с чем дело рассмотрено без ее участия. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах, Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит удовлетворению. 

При рассмотрении настоящего спора судами установлено, что между обществом (потребителем) и компанией (гарантиру-
ющим поставщиком) заключен договор энергоснабжения от 01.01.2010 № 772 потребителя с присоединенной мощностью 
750 кВА и выше (далее - договор энергоснабжения № 772). Указанный договор относится к публичным. 

Потребитель, указывая на опосредованное присоединение своих энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
сетевой компании через энергетические установки производителя электрической энергии, на неверное использование в 
расчетах в период с 01.01.2011 по 30.06.2013 уровня среднего первого напряжения (СН1) вместо высокого напряжения 
(ВН), а следовательно, и не соответствующего уровню напряжения тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 
являющегося составляющей цены на электрическую энергию, обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с компа-
нии неосновательного обогащения. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что согласно существовавшей до июля 2013 года схеме энерго-
снабжения питание электрической энергией объектов общества осуществлялось от производителя электроэнергии (ТЭЦ-9 
ОАО «Иркутскэнерго») без участия объектов электросетевого хозяйства сетевой компании. 

Указав, что электроустановки общества присоединены к ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго» на уровне напряжения 35 кВ, на 
котором и осуществляется фактическое получение электроэнергии, что соответствует уровню напряжения СН1, согласо-
ванному сторонами в договоре энергоснабжения № 772, суды пришли к выводу об отсутствии на стороне компании неос-
новательного обогащения. 

При этом суды первой и апелляционной инстанций руководствовались статьями 309, 421, 539, 544, 1102, 1105 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные 
положения № 442), и исходили из того, что Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электриче-
скую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тари-
фам от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее - Методические указания № 20-э/2), к правоотношениям сторон не применяются. 

Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электро-
энергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электро-
энергетике» (далее - Закон № 36-ФЗ) утверждаемые Правительством Российской Федерации Основные положения функ-
ционирования розничных рынков и иные регулирующие функционирование (ценообразование) оптового и розничных рын-
ков нормативные документы обязательны для сторон публичного договора со дня их вступления в силу и распространя-
ются также на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров, если указанными нормативными документами не 
установлен иной срок их вступления в силу. 

Согласно абзацу 3 пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказа-
ния этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Пра-
вила № 861), потребители услуг, опосредованно присоединенные к электрическим сетям, оплачивают услуги по передаче 
электрической энергии в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов. 
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Таким образом, вывод судов о том, что Методические указания № 20-э/2 не применяются к правоотношениям сторон, 
является ошибочным. 

Согласно пункту 78 Основных положений № 442 расчеты за электрическую энергию (мощность) по договору энергоснаб-
жения осуществляются с учетом того, что стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения 
включает стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энер-
гии, сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса по-
ставки электрической энергии потребителям. Аналогичные правила установлены пунктом 108(1) Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2006 № 530. 

В силу пункта 2.2 договора энергоснабжения № 772 гарантирующий поставщик принял на себя обязательства заключить с 
сетевой компанией в интересах потребителя договор на оказание услуг по передаче электрической энергии до энергопри-
нимающих устройств потребителя, а в пункте 3.1 договора предусмотрена обязанность общества возмещать гарантирую-
щему поставщику расходы на оплату услуг по передаче электрической энергии. 

Цены на услуги по передаче электрической энергии подлежат государственному регулированию (статья 23 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; далее - Закон № 35-ФЗ). 

Пунктом 44 Методических указаний № 20-э/2 предусмотрена дифференциация ставки для исчисления размера тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии на четыре уровня напряжения, в том числе ВН и СН1. 

Пунктом 6 Правил № 861 и пунктом 55 Методических указаний № 20-э/2 установлены особенности оплаты электрической 
энергии потребителями, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой органи-
зации через энергетические установки производителя электрической энергии. 

В частности, абзацем вторым пункта 55 Методических указаний № 20-э/2 (в редакции, действующей с 02.03.2010) преду-
смотрено, что в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сете-
вой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и потребитель получает от данно-
го производителя весь объем потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче электри-
ческой энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором 
производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого 
уровня. 

В силу положений части 1 пункта 4 статьи 421, статьи 422, пунктов 2 и 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, пункта 3 статьи 26 Закона № 35-ФЗ, статьи 6 Закона № 36-ФЗ указанные особенности независимо от условий 
заключенных договоров являются обязательными для лиц, производящих расчеты за услуги по передаче электрической 
энергии в случаях, предусмотренных этим пунктом. Вместе с тем, поскольку возможность учета изменений, внесенных в 
пункт 55 Методических указаний № 20-э/2, связана с процессом формирования тарифов, вступление таких изменений в 
силу после утверждения тарифов на календарный год влечет их применение со следующего периода регулирования, - с 
01.01.2011. 

Для решения вопроса о том, какой уровень напряжения стороны должны использовать в расчетах за услуги по передаче 
электрической энергии (в данном случае в расчетах между гарантирующим поставщиком и потребителем), суду необхо-
димо установить, что все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сетевой 
организации через энергетические установки производителя электрической энергии, что потребитель получает от данного 
производителя весь объем потребляемой электрической энергии, а также непосредственно определить тот уровень 
напряжения, на котором производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции 
наиболее высокого уровня. 

Между тем суды, установив, что снабжение электроэнергией электроустановки № 1 истца осуществляется от производи-
теля, который присоединен к сетям сетевой компании на напряжении ВН (согласно однолинейной схеме - листы дела 151 
- 153, том 3), обосновали отказ в удовлетворении иска тем, что уровень напряжения согласован сторонами при заключе-
нии договора энергоснабжения № 772 (СН1). 

Однако уровень напряжения для целей расчетов в соответствии с указанным пунктом не может определяться соглашени-
ем сторон и зависит от условий технологического присоединения сетей производителя к электрическим сетям сетевой 
организации. 

При этом судебные инстанции не учли, что при заключении названного договора абзац второй пункта 55 Методических 
указаний № 20-э/2 был изложен в иной редакции, согласно которой для расчетов имел значение уровень напряжения, на 
котором производитель выдает электрическую энергию в сеть сетевой организации. 

При расхождении этих величин в новом периоде регулирования - с 01.01.2011 - подлежат применению правила абзаца 
второго пункта 55 Методических указаний № 20-э/2 в редакции, вступившей в силу 02.03.2010. 

Довод ответчика в отзыве о том, что оснований для применения пункта 55 Методических указаний № 20-э/2 не имеется, 
поскольку общество получает электрическую энергию не от производителя, а от гарантирующего поставщика, отклоняет-
ся. При заключении публичного договора тариф на электрическую энергию (услуги по передаче) определяется условиями 
технологического присоединения и требованиями законодательства. Применяемый с 2013 года «зеркальный» принцип 
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выбора тарифа в отношениях «потребитель - гарантирующий поставщик» и «гарантирующий поставщик - сетевая органи-
зация» также свидетельствует о том, что установленное пунктом 55 Методических указаний № 20-э/2 правило в отноше-
нии уровня напряжения распространяется на перечисленных субъектов розничного рынка электрической энергии, в рас-
четы между которыми включены услуги по передаче электрической энергии. 

Принимая во внимание, что Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в элек-
троэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, обязан-
ность по представлению документов для формирования цен (тарифов) возложена на регулируемые организации, по роду 
своей профессиональной деятельности обладающие информацией, влияющей на порядок расчетов за приобретенный 
ресурс и оказанные услуги, негативные последствия представления не соответствующей нормативным актам информа-
ции в отношении потребителя, не участвующего в формировании тарифов, не должны возлагаться на такого потребителя. 

Учитывая, что судами при рассмотрении настоящего дела допущены существенные нарушения норм материального пра-
ва, без устранения которых невозможны восстановление и защита прав и законных интересов общества, расчет истца при 
наличии возражений со стороны ответчика и третьего лица не проверен, принятые по делу судебные акты подлежат от-
мене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 291.13 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.06.2014, постановление Четвертого арбитражного апелляционного 
суда от 27.01.2015, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.06.2015 по делу № А19-
15605/2013 отменить. 

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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4.1.3. Рассрочка возврата долга по оплате услуг  

Основной вывод 

При наличии объективных обстоятельств (например, значительные неплатежи со стороны потребителей) га-
рантирующий поставщик вправе рассчитывать на предоставление рассрочки оплаты долга перед сетевой ор-
ганизацией (определение ВС РФ от 08.12.2016 № 306-ЭС16-11253 по делу № А12-7090/2013) 

Ключевые тезисы 

1. Как следует из статьи 37 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
должник вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта в суд, вы-
давший исполнительный документ. 

В соответствии с частью 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассроч-
ка исполнения судебного акта может быть предоставлена судом при наличии обстоятельств, затрудняющих 
исполнение судебного акта. К таковым относятся неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, 
препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок. 

2. Суды верно пришли к выводу о невозможности исполнения судебного решения должником (гарантирующим 
поставщиком) единовременно в установленный законом срок по объективно существующим и неустранимым в 
момент обращения за рассрочкой причинам. В то же время платежи, произведенные в адрес кредитора (сете-
вая организация) с рассрочкой, реально исполнимы, отвечают интересам как должника, так и взыскателя и не 
влекут существенных убытков для последнего. 

Выводы судов основаны на совокупности установленных ими обстоятельств, в числе которых наличие значи-
тельных неплатежей со стороны потребителей и объективная затруднительность их взыскания, а также отсут-
ствие бездействия на стороне гарантирующего поставщика.  

3. Суды не усмотрели в действиях должника признаков финансовых злоупотреблений по распределению по-
ступающих в его распоряжение денежных потоков и намерения уклониться от исполнения судебного акта. 

В связи с этим рассрочка отвечала интересам взыскателя, должника, а также прочих субъектов электроэнерге-
тики, учитывая тем самым и публичный интерес. 

Необходимость такого подхода вытекает из пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике». 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2016 г. № 306-ЭС16-11253 

Резолютивная часть определения объявлена 1 декабря 2016 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 8 декабря 2016 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Самуйлова С.В., 

судей Корнелюк Е.С. и Разумова И.В. 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Юга» (г. Волгоград; далее - сетевая компания) 

на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.01.2016, постановление Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 17.03.2016 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.06.2016 по делу № А12-
7090/2013 

по заявлению публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» (г. Волгоград; далее - гарантирующий постав-
щик) о рассрочке исполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области от 20.05.2015 по настоящему делу, 

с участием третьего лица - муниципального унитарного производственного предприятия «Волгоградские межрайонные 
электрические сети». 

В заседании приняли участие представители: 

http://kad.arbitr.ru/Card/201ad97f-e1df-4f56-827b-3b4891bac0d7
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от сетевой компании - Бутакова Е.В., Каретин М.Г., Козырева И.В., Попова А.А. 

от гарантирующего поставщика - Машенцев А.П. (генеральный директор), Тарасов А.И., Тарнаруцкий Д.Ю., Халанский 
М.А. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Самуйлова С.В., вынесшего определение от 07.10.2016 
о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, а также объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия 

установила: 

как следует из судебных актов и материалов дела, сетевая компания обратилась в арбитражный суд с требованием к 
гарантирующему поставщику о взыскании 869 444 791,41 руб. задолженности по оплате услуг по передаче электрической 
энергии за январь - апрель 2013 года; гарантирующий поставщик предъявил встречный иск о взыскании с сетевой компа-
нии 162 083 296 руб. стоимости потерь электрической энергии за тот же период. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 20.05.2015, оставленным без изменения постановлением Двена-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2015 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 
11.02.2016, первоначальные и встречные исковые требования удовлетворены частично и по результатам зачета удовле-
творенных требований с гарантирующего поставщика в пользу сетевой компании взыскано 697 092 441,01 руб. 

Гарантирующий поставщик обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о рассрочке исполнения 
решения Арбитражного суда Волгоградской области от 20.05.2015 в части взыскания с него 697 092 441,01 руб. задолжен-
ности. 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 20.01.2016, оставленным без изменения постановлениями 
апелляционного и окружного судов от 17.03.2016 и от 15.06.2016, гарантирующему поставщику предоставлена рассрочка 
исполнения решения в указанной части путем уплаты долга в течение 36 месяцев равными частями по 19 363 678,92 руб. 
ежемесячно начиная с 01.01.2016. При этом суды сослались на финансовые показатели должника и наличие у него деби-
торской задолженности, отсутствие у него реальной возможности единовременного погашения задолженности, социаль-
ную значимость деятельности должника по энергоснабжению организаций и населения. Суды отклонили доводы сетевой 
компании о ее затруднительном финансовом положении. 

Суды руководствовались статьей 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), 
статьей 37 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», пунктом 25 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»(далее - Постановление 
№ 50). 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, сетевая компания просила судебные акты 
отменить, ссылаясь на нарушение судами приведенных норм права. 

Гарантирующий поставщик в отзыве просил судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовле-
творения. 

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судебной коллегией в пределах доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе, и в той части, в которой они обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

Как следует из статьи 37 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» должник 
вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта в суд, выдавший исполнитель-
ный документ. 

В соответствии с частью 1 статьи 324 АПК РФ рассрочка исполнения судебного акта может быть предоставлена судом при 
наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта. 

К таковым относятся неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником 
исполнительного документа в установленный срок. Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкрет-
ном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяже-
лое имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения 
решения суда по истечении срока отсрочки. 

Должник в порядке статьи 65 АПК РФ должен доказать наличие указанных обстоятельств. 

При предоставлении рассрочки должен обеспечиваться баланс прав и законных интересов взыскателей и должников та-
ким образом, чтобы такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не 
затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе права взыс-
кателя на исполнение судебного акта в разумный срок (пункт 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возни-
кающих в ходе исполнительного производства»). 
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Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются судом (статьи 133, 135 АПК РФ). 

Из статей 65, 168, 178, 268, 271 АПК РФ следует, что обстоятельства, имеющие значение для дела, устанавливаются су-
дом первой и апелляционной инстанций по результатам оценки доказательств, представленных участвующими в деле 
лицами, и излагаются в судебных актах. 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о невозможности исполнения судебного решения должником 
единовременно в установленный законом срок по объективно существующим и неустранимым в момент обращения за 
рассрочкой причинам. В то же время платежи, произведенные с рассрочкой, реально исполнимы, отвечают интересам как 
должника, так и взыскателя и не влекут существенных убытков для последнего. 

Выводы судов основаны на совокупности установленных ими обстоятельств, в числе которых наличие значительных не-
платежей со стороны потребителей и объективная затруднительность их взыскания, а также отсутствие бездействия на 
стороне гарантирующего поставщика. Суды не усмотрели в действиях должника признаков финансовых злоупотреблений 
по распределению поступающих в его распоряжение денежных потоков и намерения уклониться от исполнения судебного 
акта. 

В связи этим рассрочка отвечала интересам взыскателя, должника, а также прочих субъектов электроэнергетики, учиты-
вая тем самым и публичный интерес. Необходимость такого подхода вытекает из пункта 1 статьи 6 Федерального закона 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Сетевая компания не представила убедительных доводов о том, что при установленных судами обстоятельствах отказ в 
рассрочке исполнения судебного акта реально удовлетворил бы ее интересы в большей степени. 

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, выводы судов основаны на имеющихся в материалах дела и принятых 
судом первой инстанции и апелляционным судом доказательствах. Исключительность в предоставлении рассрочки (в том 
числе и в отношении ее периода) установлена судами применительно к обстоятельствам конкретного дела. При этом су-
ды учли объективный характер обстоятельств, существенно затрудняющих исполнение судебного акта, а также стабили-
зацию положения со взаиморасчетами сторон с тенденцией к улучшению. 

Права гарантирующего поставщика помимо прочего обеспечены возможностью прекращения рассрочки по инициативе 
взыскателя (пункт 26 Постановления № 50). 

Прочие доводы сетевой компании основаны на иной оценке доказательств и не подлежат рассмотрению, так как закон-
ность и обоснованность ранее принятых судебных актов проверялась судебной коллегией по правилам кассационного 
судопроизводства не допускающим переоценку доказательств и установление обстоятельств дела. 

Ввиду изложенного судебная коллегия полагает, что суды правомерно применили нормы права и оснований для отмены 
или изменения судебных актов не имеется. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

определение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.01.2016, постановление Двенадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 17.03.2016 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.06.2016 по делу № А12-
7090/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу публичного акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Юга» - без удовлетворения. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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4.2. Последствия нарушений при оказании услуг по передаче энергии 

4.2.1. Нарушение сроков оплаты услуг по передаче энергии 

Основной вывод 

Начисление не предусмотренных законом или договором процентов за просрочку уплаты промежуточных пла-
тежей (в рамках оплаты услуг по передаче электроэнергии) незаконно (определение ВС РФ от 21.03.2019 по 
делу № 305-ЭС18-20107) 

Ключевые тезисы 

1. В соответствии с пунктами 8(1), 15(1), 15(3), 41, 55(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2004 № 861 (Правила № 861), оказание услуг по передаче электрической энергии 
разбивается на расчетные периоды, равные одному месяцу. Определение объема взаимных обязательств 
сетевой организации и потребителя услуг по передаче электроэнергии, в том числе объема оказанных услуг, и, 
как следствие, ее стоимости осуществляется по итогам каждого расчетного периода. 

Нормативный порядок расчетов за услуги по передаче электроэнергии, оказываемые сетевой организацией 
отдельным видам потребителей, предусматривает в течение расчетного периода два промежуточных (авансо-
вых) платежа (до 12 и до 27 числа месяца, за который осуществляется оплата) и окончательный платеж (до 20 
числа месяца, следующего за расчетным периодом). При этом подлежащий оплате объем услуг по передаче 
электрической энергии при осуществлении первого и второго платежа принимается равным соответственно 30 
и 40 процентам объема услуг по передаче электрической энергии за предшествующий расчетный период, то-
гда как фактический объем оказанных услуг определяется только по истечении расчетного периода и оплачи-
вается третьим платежом (пункт 15(3) Правил № 861). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в 
редакции Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ) (Закон об электроэнергетике) потребители услуг по 
передаче электрической энергии, определяемые правилами недискриминационного доступа к услугам по пе-
редаче электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по пе-
редаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной стотридцатой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня 
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

2. Условиями заключенного сторонами договора прямо не предусмотрено начисление неустойки на авансовые 
(промежуточные) платежи. 

Для целей расчета юридический факт оказания услуг по передаче электрической энергии возникает по оконча-
нии расчетного периода в момент фиксации фактического объема оказанных услуг, а предусмотренная зако-
ном ответственность в виде уплаты неустойки наступает в случае просрочки оплаты фактически оказанных 
услуг. 

Поскольку объем услуг по передаче электрической энергии ни к 12, ни к 27 числу текущего периода регулиро-
вания не подлежал фиксации и не был зафиксирован и обязанность потребителя оплатить промежуточные 
платежи, исчисленные от объема оказанных услуг в предшествующем расчетном периоде, не корреспондиро-
вала обязанности сетевой организации оказать к указанным датам в течение текущего расчетного периода 
конкретный объем услуг по передаче электрической энергии, несвоевременное осуществление первого и вто-
рого платежей по смыслу вышеприведенных законоположений не является достаточным основанием для при-
влечения потребителя к ответственности в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона об электроэнергетике за 
несвоевременную оплату оказанных им услуги по передаче электрической энергии. Следовательно, у судов 
отсутствовало основание для взыскания неустойки за несвоевременное внесение промежуточных платежей со 
ссылкой на пункт 2 статьи 26 Закона об электроэнергетике.  

Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 22.05.2018 № 305-ЭС18-151 (дело № А40-101147/2017) и от 29.11.2018 
№ 305-ЭС18-11668 (дело № А40-204570/2017) по спору между компанией и обществом о взыскании законной 
неустойки за несвоевременную оплату услуг по передаче электрической энергии по этому же договору за иной 
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период. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 марта 2019 г. по делу № 305-ЭС18-20107 

Резолютивная часть определения объявлена 18.03.2019. 

Полный текст определения изготовлен 21.03.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Букиной И.А. и Разумова И.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного общества с ограниченной ответственно-
стью "Энергосбытовая компания "Независимость" на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2018 и поста-
новление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2018 по делу N А40-2887/2018. 

В судебное заседание явились представители: 

общества с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания "Независимость" - Поликарпов Л.Н. (доверенность 
от 20.03.2018 N 03/18-03); 

публичного акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" - Транкалан Ф.И. (доверенность 
от 15.01.2019). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения представителей участвую-
щих в деле лиц, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 

установила: 

публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" (далее - компания) обратилось в 
арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания "Независимость" (да-
лее - общество) о взыскании 19 427 руб. 90 коп. законной неустойки. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2018 (резолютивная часть вынесена 27.03.2018), принятым в по-
рядке упрощенного производства, с общества в пользу компании взыскано 9 174 руб. 36 коп. неустойки; в удовлетворении 
остальной части иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2018 решение суда первой инстанции изменено: с 
общества в пользу компании взыскано 19 427 руб. 90 коп. неустойки. 

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на наруше-
ние судами норм материального права, просит отменить постановление апелляционного суда и изменить решение суда 
первой инстанции. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.02.2019 кассационная жалоба вместе с делом N А40-
2887/2018 передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Компания представила отзыв, в котором, ссылаясь на необоснованность изложенных в кассационной жалобе доводов, 
просит решение от 15.05.2018 в части удовлетворения исковых требований и постановление от 12.08.2018 оставить без 
изменения. 

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, а представи-
тель компании - доводы отзыва. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в отзыве на нее и объяснениях пред-
ставителей сторон, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что 
жалоба подлежит удовлетворению. 

Как установлено судами, между компанией (исполнителем) и обществом (заказчиком) заключен договор оказания услуг по 
передаче электрической энергии и мощности от 11.02.2016 N УЭС-2016 (далее - договор), предметом которого является 
возмездное оказание исполнителем заказчику услуг по передаче электрической энергии (мощности) в точки поставки, 
указанные в приложении N 1 к договору, посредством осуществления комплекса организационно и технологически свя-
занных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии (мощности), качество и параметры которой должны соответ-
ствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям, через технические устройства электрических 
сетей, принадлежащих исполнителю на праве собственности или ином законном основании. 

http://kad.arbitr.ru/Card/4c0783bc-aa83-4a80-af69-8d5dfffb3957
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4c0783bc-aa83-4a80-af69-8d5dfffb3957/23370099-a9e3-41c5-a006-92e373ec6839/A40-2887-2018_20190321_Opredelenie.pdf
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В октябре 2017 года компания оказала обществу услуги по передаче электрической энергии на сумму 635 534 руб. 01 коп. 

Нарушение обществом установленных пунктом 15(3) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), и договором порядка и сроков оплаты оказанных услуг послужило основанием 
для обращения компании в арбитражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции руководствовался статьями 309, 310, 329, 330, 426 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ 
"Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике), Правилами N 861 и исходил из того, что промежуточные 
платежи являются авансовыми, на эти платежи неустойка не может быть начислена. При исчислении неустойки суд при-
менил учетную ставка банковского процента, действующую на 25.03.2018 (7,5%). 

Изменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд указал на правомерность требования компании о взыска-
нии неустойки, начисленной за просрочку оплаты промежуточных платежей, поскольку промежуточные платежи, осу-
ществляемые энергосбытовой организацией по договору, не признаются авансовыми, а являются платежами за услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые непрерывно. 

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее. 

Из пункта 1 статьи 539, пункта 1 статьи 541, статьи 544, пункта 1 статьи 781 ГК РФ следует, что потребитель по договору 
об оказании услуг по передаче электрической энергии обязан оплачивать фактически оказанные ему услуги исходя из 
объема переданной энергии, определяемого в соответствии с данными ее учета, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными право-
выми актами или соглашением сторон. 

В соответствии с пунктами 8(1), 15(1), 15(3), 41, 55(1) Правил N 861 оказание услуг по передаче электрической энергии 
разбивается на расчетные периоды, равные одному месяцу. Определение объема взаимных обязательств сетевой орга-
низации и потребителя услуг по передаче электроэнергии, в том числе объема оказанных услуг, и, как следствие, ее сто-
имости осуществляется по итогам каждого расчетного периода. 

Нормативный порядок расчетов за услуги по передаче электроэнергии, оказываемые сетевой организацией отдельным 
видам потребителей, предусматривает в течение расчетного периода два промежуточных (авансовых) платежа (до 12-го 
и до 27-го числа месяца, за который осуществляется оплата) и окончательный платеж (до 20-го числа месяца, следующе-
го за расчетным периодом). При этом подлежащий оплате объем услуг по передаче электрической энергии при осуществ-
лении первого и второго платежа принимается равным соответственно 30 и 40 процентам объема услуг по передаче элек-
трической энергии за предшествующий расчетный период, тогда как фактический объем оказанных услуг определяется 
только по истечении расчетного периода приборным или расчетным способами и оплачивается третьим платежом (пункт 
15(3) Правил N 861). 

Согласно пункту 2 статьи 26 Закона об электроэнергетике (в редакции Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ) по-
требители услуг по передаче электрической энергии, определяемые правилами недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по передаче 
электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по 
день фактической оплаты. 

Таким образом, для целей расчета юридический факт оказания услуг по передаче электрической энергии возникает по 
окончании расчетного периода в момент фиксации фактического объема оказанных услуг, а предусмотренная законом 
ответственность в виде уплаты неустойки применяется в случае просрочки оплаты фактически оказанных услуг. 

Поскольку объем услуг по передаче электрической энергии ни к 12-му, ни к 27-му числу текущего периода регулирования 
не подлежал фиксации и не был зафиксирован и обязанность потребителя оплатить промежуточные платежи, исчислен-
ные от объема оказанных услуг в предшествующем расчетном периоде, не корреспондировала обязанности сетевой ор-
ганизации оказать к указанным датам в течение текущего расчетного периода конкретный объем услуг по передаче элек-
трической энергии, несвоевременное осуществление первого и второго платежей по смыслу вышеприведенных законопо-
ложений не является достаточным основанием для привлечения потребителя к ответственности в соответствии с пунктом 
2 статьи 26 Закона об электроэнергетике за несвоевременную оплату оказанной им услуги по передаче электрической 
энергии. 

Условиями заключенного сторонами договора прямо не предусмотрено начисление неустойки на авансовые (промежуточ-
ные) платежи. 

Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.05.2018 N 305-ЭС18-151 (дело N А40-101147/2017) и от 29.11.2018 N 305-ЭС18-11668 (дело 
N А40-204570/2017) по спору между компанией и обществом о взыскании законной неустойки за несвоевременную оплату 
услуг по передаче электрической энергии по этому же договору за иной период. 
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При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции отсутствовало основание для взыскания с общества не-
устойки за несвоевременное внесение промежуточных платежей. 

Общество в жалобе, ссылаясь на разъяснения, изложенные в ответе на вопрос 3 Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации N 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016, 
полагает, что в рассматриваемом случае законная неустойка подлежала взысканию по ключевой ставке Центрального 
банка Российской Федерации 7,25%, действовавшей на дату вынесения резолютивной части решения (27.03.2018). 

Между тем разъяснения, изложенные в ответах на вопросы 1 и 3 названного Обзора, распространяются исключительно на 
случаи, когда основной долг не погашен. 

В пункте 2 статьи 26, пунктах 1 и 2 статьи 37 Закона об электроэнергетике предусмотрено, что пени уплачиваются в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фак-
тической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Отсутствие в названных нормах указания, с 
днем фактической оплаты чего - долга или пеней - связывается ключевая ставка Банка России, допускает возможность их 
различного толкования. Вместе с тем с учетом акцессорного характера неустойки и ее зависимости от оплаты основной 
задолженности положения Закона об электроэнергетике об ответственности потребителей за несвоевременное внесение 
платежей подлежат истолкованию как предусматривающие определение размера ставки рефинансирования (ключевая 
ставка) на день фактической оплаты задолженности, а не неустойки. 

Таким образом, является правильным вывод апелляционного суда о том, что в рассматриваемом случае при расчете 
неустойки подлежит применению ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на день 
фактической уплаты долга (ноябрь и декабрь 2017 года). 

Поскольку суд первой инстанции ошибочно исходил из размера ставки на 25.03.2018, а суд апелляционной инстанции 
неверно определил размер обязательств ответчика, на которые начисляется неустойка, судебные акты, принятые с 
нарушением норм материального права, на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ подлежат отмене, а дело - направ-
лению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы для установления размера неустойки. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная колле-
гия 

определила: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 12.08.2018 по делу N А40-2887/2018 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Условие договора оказания услуг по передаче электрической энергии, предусматривающее начисление не-
устойки на случай просрочки внесения заказчиком платежей, подлежащих уплате до окончания расчетного пе-
риода, не противоречит законодательному регулированию соответствующих обязательств и является действи-
тельным (определение ВС РФ от 15.08.2016 № 305-ЭС16-4576 по делу № А40-200411/2014) 

Ключевые тезисы 

Исходя из положений статей 1, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). 

Положениями ГК РФ и законодательством в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии не огра-
ничено право исполнителей услуг начислять неустойку за нарушение сроков промежуточных платежей. 

Условие о начислении неустойки, в том числе на плановые платежи, согласовано сторонами, в связи с чем 
оснований для неприменения этого условия не имелось. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2016 г. № 305-ЭС16-4576 

Резолютивная часть определения объявлена 08.08.2016. 

Полный текст определения изготовлен 15.08.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Букиной И.А. и Разумова И.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» на постановление Арбитражного суда Московского округа от 
01.02.2016 (с учетом определения того же суда об исправлении опечатки от 02.02.2016) по делу № А40-200411/2014 Ар-
битражного суда Москвы. 

В судебном заседании приняли участие: 

от публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Козлов С.И. 
(доверенность от 15.10.2015 № 451-15), Свирина Е.В. (доверенность от 15.10.2015 № 453-15), 

от публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - Исаева Т.С. 
(доверенность от 12.01.2016 № 00-4). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Москва; далее - 
ФСК) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к публичному акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» (г. Красноярск; далее - МРСК) о взыскании 7 940 263 руб. 04 коп. неустой-
ки и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на взысканную судом сумму со дня вступ-
ления судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения, исходя из ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации 8,25% годовых (с учетом уточнения). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2015 (судья Александрова О.Е.), оставленным без изменения 
постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2015 (судьи Лаптева О.Н., Верстова М.Е., Левченко 
Н.И.), исковые требования удовлетворены. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 01.02.2016 (судьи Тутубалина Л.А., Дзюба Д.И., Стрельников 
А.И.) решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменены. В удовлетворении заявленных 
ФСК требований отказано. 

ФСК обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на практику ар-
битражных судов, выражает несогласие с выводом суда округа об отсутствии правовых оснований для начисления 
штрафных санкций (неустойки) за несоблюдение сроков оплаты плановых платежей. По мнению подателя жалобы, суд 
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округа нарушил нормы процессуального права и неправильно применил нормы материального права, что повлекло при-
нятие ошибочного судебного акта. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 08.07.2016 кассационная жалоба ФСК 
вместе с делом № А40-200411/2014 Арбитражного суда города Москвы переданы для рассмотрения в судебном заседа-
нии Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представители истца поддержали доводы кассационной жалобы, а представитель ответчика, счи-
тая их необоснованными, поддержал доводы, изложенные в отзыве. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, выслушав и обсудив доводы и 
возражения сторон, проверив материалы дела, считает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, между МРСК (заказчиком) и ФСК (исполнителем) заключен дого-
вор оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети 
(далее - ЕНЭС) от 25.01.2012 № 556/П, согласно условиям которого исполнитель обязался оказывать услуги по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, в 
том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через техни-
ческие устройства электрических сетей, принадлежащих исполнителю на праве собственности или на ином предусмот-
ренном федеральными законами основании, а заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 

Пунктом 4.9 договора определен порядок оплаты заказчиком оказанных исполнителем в расчетный период услуг по пере-
даче электрической энергии: не позднее 10-го числа расчетного периода - 11% от стоимости услуг по передаче электриче-
ской энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства и 11% от плановой стоимости нормативных технологи-
ческих потерь за расчетный период; не позднее 25-го числа расчетного периода - 11% от стоимости услуг по передаче 
электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства и 11% от плановой стоимости нормативных 
технологических потерь за расчетный период. 

Окончательный расчет за расчетный период производится на основании акта об оказании услуг по передаче электриче-
ской энергии и счета-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления их исполнителем в адрес заказ-
чика. В случае если стоимость планового объема потерь в расчетном периоде превысила фактическую стоимость норма-
тивных потерь, переплата засчитывается сторонами в счет оплаты услуги, оказываемой в следующем расчетном перио-
де. 

Согласно пункту 5.8 договора в случае нарушения сроков оплаты услуг по передаче электрической энергии, установлен-
ных пунктом 4.9, заказчик выплачивает исполнителю неустойку в размере 1/365 ставки рефинансирования за каждый день 
просрочки платежа. Размер неустойки рассчитывается исходя из учетной ставки банковского процента на день исполне-
ния денежного обязательства или его соответствующей части (уплаты неустойки за просрочку платежа в добровольном 
порядке), а при взыскании неустойки в судебном порядке - исходя из учетной ставки банковского процента на день предъ-
явления иска или на день вынесения решения. Право на взыскание задолженности возникает у исполнителя со дня, сле-
дующего за последним днем срока платежа, установленного пунктом 4.9 договора. 

Во исполнение обязательств по договору от 25.01.2012 № 556/П в период с 01.01.2014 по 30.07.2014 ФСК оказало МРСК 
услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС. 

Ненадлежащее исполнение МРСК обязательств по своевременной оплате услуг явилось основанием для обращения ФСК 
в арбитражный суд с требованием о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Удовлетворяя заявленные ФСК требования, суды первой и апелляционной инстанций исследовали и оценили представ-
ленные в материалы дела доказательства, проанализировали условия договора от 25.01.2012 № 556/П (с учетом допол-
нительных соглашений и приложений), акты об оказании услуг по передаче электрической энергии, и, руководствуясь 
статьями 309, 310, 330, 395, 421, 431, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положения-
ми Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 861, установив просрочку исполнения МРСК обязательств по оплате услуг по пере-
даче электрической энергии по ЕНЭС, пришли к выводу об обоснованности требований о взыскании договорной неустой-
ки. Расчет неустойки проверен и признан правильным. 

Проанализировав содержание протокола совместного совещания по проблемным вопросам от 12.12.2014, суды отклони-
ли возражения МРСК о согласовании сторонами условия о неначислении неустойки, поскольку указанным протоколом 
урегулированы вопросы взыскания задолженности и неустойки за иной период, не относящийся к заявленному. Кроме 
того, суды сослались на отсутствие доказательств внесения изменений в условия договора от 25.01.2012 № 556/П. 

Суд округа, отменяя решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, счел неверным выводы су-
дов об обстоятельствах дела и не согласился с оценкой условий спорного договора. 

Так, суд округа указал, что договором не предусмотрена ответственность за неисполнение МРСК обязанности по предва-
рительной оплате услуг по передаче электрической энергии в случаях нарушения сроков промежуточных (авансовых) 
платежей. 
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Между тем условия пунктов 5.8 и 4.9 договора являлись предметом исследования судов первой и апелляционной инстан-
ций и истолкованы ими с соблюдением правил статьи 431 ГК РФ. Поскольку значение названных условий договора не 
вызывало сомнений и не противоречило иным условиям договора и смыслу договора в целом, суды первой и апелляци-
онной инстанций правомерно исходили из буквального толкования пунктов 5.8 и 4.9 договора, согласно которому начис-
ление неустойки предусмотрено на все виды платежей, предусмотренных пунктом 4.9 договора, включая плановые (аван-
совые). 

В обоснование невозможности начисления неустойки на плановые (авансовые) платежи суд округа помимо прочего со-
слался на несогласование сторонами на 2014 год величины заявленной мощности. При этом суд не учел, что ответчик на 
совместном совещании 12.12.2014 признал правомерной величину, на основании которой ФСК с января 2014 года вы-
ставляла МРСК счета на оплату услуг. Отсутствие согласования между сторонами величины заявленной мощности вле-
чет применение той величины, которая учтена при формировании тарифов (постановление Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 01.11.2011 № 3327/11). При рассмотрении дела ответчик не опроверг, что ис-
пользуемая ФСК в расчетах величина заявленной мощности соответствует той, из которой исходил регулирующий орган 
при утверждении ФСК тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Вывод суда округа о том, что протоколом совместного совещания по проблемным вопросам от 12.12.2014, подписанным 
сторонами, исключено начисление неустойки на спорную сумму, также противоречит выводам судов первой и апелляци-
онной инстанций о том, что отраженная в названном протоколе договоренность не касалась спорных платежей, поскольку 
на момент подписания протокола задолженность за спорный период была погашена. 

Переоценив выводы судебных инстанций относительно содержания условий договора и протокола совместного совеща-
ния от 12.12.2014, основанные на надлежащей оценке доказательств, суд округа вышел за пределы предоставленных ему 
статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочий. 

Кроме того, суд округа счел, что условие о начислении неустойки на промежуточные (плановые, авансовые) платежи про-
тиворечит положениям статей 544 и 781 ГК РФ, а также смыслу статьи 330 ГК РФ о неустойке. 

Исходя из положений статей 1, 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). 

Положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, на которые сослался суд округа, и законодательством в сфе-
ре оказания услуг по передаче электрической энергии не ограничено право исполнителей начислять неустойку за наруше-
ние сроков промежуточных платежей. 

Условие о начислении неустойки, в том числе на плановые платежи, согласовано сторонами, в связи с чем оснований для 
неприменения этого условия у суда округа не имелось. 

При таких обстоятельствах постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.02.2016 подлежит отмене в части 
отказа в удовлетворении исковых требований ФСК о взыскании с МРСК неустойки, как принятое с существенным наруше-
нием норм материального и процессуального права. Судебные акты первой и апелляционной инстанций в указанной ча-
сти следует оставить в силе. 

Взыскивая проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, подлежащие 
начислению на сумму удовлетворенных требований с момента вступления решения в законную силу и до его фактическо-
го исполнения, суды руководствовались разъяснениями, изложенными в пункте 2 постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных 
средств за неисполнение судебного акта». 

Признавая ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций в части взыскания процентов, суд округа со-
слался на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 133), которым пункт 2 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах 
присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» признан утратившим силу. 

В указанной части оснований для отмены постановления суда округа не имеется. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.02.2016 по № А40-200411/2014 Арбитражного суда города 
Москвы отменить в части отказа публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергети-
ческой системы» во взыскании с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Сибири» неустойки. 

В этой части оставить в силе решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2015 и постановление Девятого арбит-
ражного апелляционного суда от 30.09.2015 по настоящему делу. 

В остальной части обжалуемое постановление оставить без изменения.  
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Определение вступает в законную силу со дня его вынесения.  
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4.2.2. Нарушение требований к качеству услуг по передаче энергии 

Основной вывод 

Сбытовая компания вправе взыскать на основании заключенного договора с сетевой компании расходы, свя-
занные с компенсацией потребителю убытков от некачественной поставки энергии, независимо от того, что 
причина некачественного оказания услуг возникла на оборудовании третьего лица (определение ВС РФ от 
01.06.2016 № 301-ЭС15-18581 по делу № А31-8643/2014) 

Ключевые тезисы 

1. Обязанность осуществления передачи потребителю электрической энергии надлежащего качества возложе-
на на сетевую компанию как владельца объектов электросетевого оборудования, а ответственность сбытовой 
компании перед потребителем (в рамках заключенного с ним договора энергоснабжения) за причинение убыт-
ков вследствие поставки потребителю электрической энергии ненадлежащего качества в таком случае являет-
ся ответственностью за действия третьих лиц, на которых было возложено исполнение (статья 403 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)). Сбытовая компания, возместившая в полном объеме убытки, 
причиненные потребителю поставкой сетевой компанией электрической энергии ненадлежащего качества, 
имеет право на возмещение всех понесенных в результате этого расходов с сетевой компании. 

2. Поскольку процесс снабжения (включая передачу) электрической энергией регламентирован законодатель-
ством через заключение различного вида договоров на оптовом и розничных рынках, последовательное оказа-
ние услуг по передаче (сетевая компания на оптовом рынке - территориальные сетевые организации - потре-
бители (гарантирующие поставщики и сбытовые организации)), гарантирующий поставщик вправе на основа-
нии договора оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенного с сетевой компанией, обра-
титься за возмещением убытков к стороне по договору независимо от того, что причина некачественного ока-
зания услуг возникла на оборудовании иного лица. 

3. В силу статей 9 и 12 ГК РФ выбор способа защиты права принадлежит истцу. Возможность привлечения ли-
ца, на чьем оборудовании возникла причина некачественного оказания услуг, к деликтной ответственности не 
исключает возможность использования сбытовой компанией иного способа защиты, вытекающего из договора 
с сетевой компанией. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2016 г. № 301-ЭС15-18581 

Резолютивная часть определения объявлена 26.05.2016. 

Полный текст определения изготовлен 01.06.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Разумова И.В. и Самуйлова С.В., 

при секретаре судебного заседания Мельниковой И.Е., 

рассмотрела в открытом судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи и средств технической 
записи при содействии Арбитражного суда Костромской области (судья Трубникова Е.Ю., секретарь судебного заседания 
Абрамова М.А.) кассационную жалобу публичного акционерного общества «Костромская сбытовая компания» на 
постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 14.04.2015 и постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 30.09.2015 по делу № А31-8643/2014 Арбитражного города Костромской области. 

В судебном заседании приняли участие: 

от публичного акционерного общества «Костромская сбытовая компания» - Галкина А.В., Святелик М.М., 

от публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - Бабанов Д.Ю. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

http://kad.arbitr.ru/Card/7fd78121-0856-4a38-b062-4a6ccd94f135
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a6f70e8a-4bd1-43b9-bf6f-2de01219234a/A31-8643-2014_20160601_Opredelenie.pdf
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публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания» (далее - общество, сбытовая компания) обратилось 
в Арбитражный суд Костромской области с иском к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра» в лице филиала «Костромаэнерго» (далее - сетевая компания) о взыскании 2 142 654 
руб. 43 коп. убытков (с учетом уточнения заявленных требований). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в лице 
филиала - Волго-Окского предприятия магистральных электрических сетей (далее - ФСК). 

Решением Арбитражного суда Костромской области от 26.01.2015 иск сбытовой компании удовлетворен частично. С сете-
вой компании в пользу сбытовой компании взыскано 2 109 108 руб. 88 коп. убытков. Кроме того, судом по своей инициати-
ве взысканы проценты на случай неисполнения судебного акта на основании пункта 2 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денеж-
ных средств за неисполнение судебного акта». 

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 14.04.2015, оставленным без изменения постановлением 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.09.2015, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 
заявленных требований отказано. 

Сбытовая компания, не соглашаясь с постановлениями судов апелляционной инстанции и округа, обратилась в Верхов-
ный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм 
материального права, просит их отменить в части отказа во взыскании убытков и оставить в силе решение суда первой 
инстанции в этой части. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 11.04.2016 кассационная жалоба сбыто-
вой компании вместе с делом № А31-8643/2014 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представители истца поддержали доводы кассационной жалобы, а представитель ответчика, счи-
тая их необоснованными, поддержал доводы отзыва. 

ФСК, извещенная о времени и месте судебного заседания, представителя в Верховный Суд Российской Федерации не 
направила, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие. 

Обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив материалы дела в пределах доводов 
жалобы, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба под-
лежит удовлетворению. 

Судами установлено, что между сбытовой компанией (заказчиком) и сетевой компанией (исполнителем) заключен договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии от 05.02.2009 № 07-6/30 (2009), по условиям которого исполнитель 
обязался оказывать заказчику услуги по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса органи-
зационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства 
электрических сетей, принадлежащих исполнителю на праве собственности или ином установленном федеральным зако-
ном основании, а также через сети ТСО, а заказчик обязался оплачивать оказанные услуги в установленном порядке. 

Согласно пункту 3.3.1 договора исполнитель обязуется обеспечить передачу принятой в свою сеть электроэнергии от то-
чек приема до точек поставки покупателям в пределах присоединенной мощности, в соответствии с согласованными па-
раметрами надежности и с учетом технологических характеристик энергопринимающих устройств. Качество и иные пара-
метры передаваемой электроэнергии должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требова-
ниям (ГОСТ 13109-97), что должно подтверждаться сертификатом соответствия, выданным исполнителю уполномочен-
ным органом. В случае несоответствия качества передаваемой электроэнергии установленным требованиям исполнитель 
компенсирует убытки, возникшие у заказчика, вызванные таким несоответствием. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Костромской области от 26.03.2014 по делу № А31-13484/2013 
со сбытовой компании (гарантирующий поставщик) в пользу закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Костром-
ская» взыскано 2 109 108 руб. 88 коп. убытков, возникших в связи с аварией на электросетевом оборудовании, а также 33 
545 руб. 54 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Указанное решение исполнено сбытовой компанией (платежное поручение от 02.07.2014 № 2668). 

Ссылаясь на положения статей 8, 15, 393, 542 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 38 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике), пункта 30 Основных поло-
жений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения), и указывая на ненадлежащее исполнение сете-
вой компанией обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, сбытовая компания обрати-
лась с претензией от 09.08.2014 о возмещении денежной суммы, выплаченной закрытому акционерному обществу «Пти-
цефабрика «Костромская». 

Неисполнение сетевой компанией претензии послужило основанием для обращения сбытовой компании в арбитражный 
суд. 
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Суд первой инстанции, признавая частично обоснованными заявленные сбытовой компанией требования о возмещении 
убытков, руководствовался статьями 12, 15, 309, 393, 401, 542, 1064, 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискримина-
ционного доступа), Основными положениями. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, счел, что основания для применения к сетевой 
компании ответственности в виде возмещения убытков отсутствуют, поскольку причиной аварии явилось повреждение 
оборудования в зоне ответственности ФСК (третьего лица). 

Суд округа поддержал вывод суда апелляционной инстанции. 

Между тем судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее. 

Частью 1 статьи 38 Закона об электроэнергетике предусмотрено, что субъекты электроэнергетики, обеспечивающие по-
ставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гаранти-
рующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед по-
требителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии 
с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. 

В силу пункта 7 Основных положений субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией 
потребителей, в том числе гарантирующие поставщики, энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, сетевые орга-
низации, системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных тер-
риториальных электроэнергетических системах, а также производители электрической энергии (мощности), в ходе испол-
нения своих обязательств по заключаемым ими на оптовом рынке и розничных рынках договорам совместными действи-
ями обеспечивают на розничных рынках надежность снабжения потребителей и качество электрической энергии. Требо-
вания к надежности энергоснабжения и качеству электрической энергии устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Сбытовая компания, действующая в интересах потребителя, урегулирует отношения, связанные с передачей электриче-
ской энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией. 

Правила заключения такого вида договоров регламентируется Правилами недискриминационного доступа, из пункта 15 
которых следует, что при исполнении договора сетевая организация обязана в числе прочего обеспечить передачу элек-
трической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заклю-
чается договор), качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением вели-
чин аварийной и технологической брони. 

В соответствии с пунктом 30 Основных положений, в рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет 
перед потребителем (покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической 
энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса по-
ставки электрической энергии потребителям. 

Наличие оснований и размер ответственности субъектов электроэнергетики перед потребителями за действия (бездей-
ствие), повлекшие за собой неблагоприятные последствия, определяются в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об электроэнергетике (пункт 7 Основных по-
ложений). 

Исходя из положений вышеуказанных норм, обязанность осуществления передачи электрической энергии надлежащего 
качества возложена на сетевую компанию как владельца объектов электросетевого оборудования, а ответственность 
сбытовой компании перед потребителем за причинение убытков вследствие поставки потребителю электрической энергии 
ненадлежащего качества в таком случае является ответственностью за действия третьих лиц, на которых было возложе-
но исполнение (статья 403 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сбытовая компания, возместившая в полном 
объеме убытки, причиненные потребителю поставкой электрической энергии ненадлежащего качества, имеет право на 
возмещение всех понесенных в результате этого расходов с лица, с которым у нее заключен договор оказания услуг по 
передаче электрической энергии. 

Поскольку процесс снабжения (включая передачу) электрической энергией регламентирован законодательством через 
заключение различного вида договоров на оптовом и розничных рынках, последовательное оказание услуг по передаче 
(сетевая компания на оптовом рынке - территориальные сетевые организации - потребители (гарантирующие поставщики 
и сбытовые организации)), гарантирующий поставщик вправе на основании пункта 3.1.1 договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии, заключенного с сетевой компанией, обратиться за возмещением убытков к стороне по дого-
вору независимо от того, что причина некачественного оказания услуг возникла на оборудовании иного лица. 

В силу статей 9 и 12 Гражданского кодекса Российской Федерации выбор способа защиты права принадлежит истцу. Воз-
можность привлечения ФСК к деликтной ответственности не исключает использования сбытовой компанией (потребите-
лем) иного способа защиты, вытекающего из договора с сетевой компанией. 
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С учетом изложенного выводы суда апелляционной инстанции и округа о применении к спорной ситуации исключительно 
норм об ответственности из причинения вреда (деликт) ошибочен и привел к неправомерному отказу сбытовой компании 
в судебной защите. Таким образом, судами апелляционной инстанции и округа при рассмотрении настоящего дела допу-
щены существенные нарушения норм материального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 
невозможны восстановление и защита прав и законных интересов общества, в связи с чем постановления судов апелля-
ционной инстанции и округа подлежат отмене. 

Поскольку суд первой инстанции, удовлетворяя иск в части возмещения убытков, счел доказанной совокупность условий, 
необходимых для привлечения ответчика к ответственности в виде возмещения убытков, а также размер убытков, не до-
пустил неправильного применения норм материального и процессуального права, решение от 26.01.2015 подлежит 
оставлению в силе (за исключением взыскания процентов за неисполнение судебного акта, отмененного судом апелляци-
онной инстанции и не обжалованного в суд округа). 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 14.04.2015, постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 30.09.2015 по делу № А31-8643/2014 Арбитражного города Костромской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Костромской области от 26.01.2015 по настоящему делу оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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4.3. Прочие вопросы оказания услуг по передаче энергии 

4.3.1. Определение объема потерь в сетях 

Основной вывод 

Размер фактических потерь электроэнергии в сетях определяется как разница между объемом энергии, по-
ставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей энергии, и объемом энергии, потреб-
ленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сете-
вые организации (постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2010 № 7445/09 по делу № А54-2728/2008) 

Ключевые тезисы 

Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определяется как разница между 
объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей 
электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, 
присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации. Поэтому условия договора, 
определяющие порядок определения потерь исходя из оплаченного бытовыми потребителями количества 
электрической энергии, рассчитанного по полученным квитанциям в расчетном месяце, не соответствуют тре-
бованиям закона. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 марта 2010 г. № 7445/09 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Витрянского В.В., Воронцовой Л.Г., Вышняк Н.Г., Завьяловой Т.В., 
Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея 
М.Ф. - 

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» о пересмотре в 
порядке надзора решения Арбитражного суда Рязанской области от 12.11.2008 по делу № А54-2728/2008, постановления 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Цен-
трального округа от 06.05.2009 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ответчика) - Роенко 
К.В.; 

от Сараевского многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства (истца) - Щербаков В.С. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Воронцовой Л.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Сараевское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее - предприятие) обратилось в Ар-
битражный суд Рязанской области с иском к открытому акционерному обществу «Рязанская энергетическая сбытовая 
компания» (далее - компания) о признании недействительным пункта 1.4 соглашения от 21.01.2008 № 1, заключенного 
между истцом и ответчиком, о расчетах за электрическую энергию, поставка которой осуществляется для компенсации 
потерь в электрических сетях, в части ссылки в нем на пункт 7.1 договора от 01.12.2007 № 15 на оказание услуг по пере-
даче электрической энергии (мощности) и закупке энергии для компенсации потерь в электрических сетях, в котором, в 
свою очередь, имеется ссылка на приложение № 10 к указанному договору. Кроме того, предприятие просит применить 
последствия недействительности ничтожной сделки в виде признания ее таковой с 21.01.2008. 

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 12.11.2008 пункт 1.4 соглашения от 21.01.2008 № 1 в части ссылки на 
пункт 7.1 договора от 01.12.2007 № 15 и пункт 4.6 приложения № 10 к этому договору признаны недействительными в 
связи с противоречием установленных в них условий пункту 50 Правил недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила доступа), и пункту 121 Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее - Правила розничных рынков). 
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Суд счел оспариваемый пункт соглашения в указанной части противоречащим названным нормам, так как вопреки им 
стороны установили, что размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определяется исходя 
из оплаченного бытовыми потребителями количества электрической энергии, рассчитанного по полученным квитанциям в 
расчетном месяце. 

В остальной части в удовлетворении иска отказано, поскольку требование о применении последствий недействительности 
оспариваемого пункта соглашения с 21.01.2008 не является реституцией и не влечет возврата сторон в первоначальное 
положение. 

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2009 решение суда первой инстанции оставле-
но без изменения со ссылкой на несоответствие оспариваемого в части пункта 1.4 соглашения императивным нормам, 
действующим в момент его заключения. 

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 06.05.2009 оставил решение суда первой ин-
станции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных судебных актов в 
порядке надзора компания просит их отменить, в удовлетворении требования предприятия отказать. При этом компания 
ссылается на нарушение единообразия в применении статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации и в толко-
вании Правил доступа и Правил розничных рынков, а также на нарушение ее прав и законных интересов в сфере эконо-
мической деятельности. 

В отзыве на заявление предприятие просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения как соответствующие 
обстоятельствам дела и нормам материального права. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление не подлежит удовлетворению по следу-
ющим основаниям. 

Суды установили, что заключенный между компанией (заказчиком) и предприятием (исполнителем) договор от 01.12.2007 
№ 15 с приложением № 10, содержащим Регламент снятия показаний приборов учета и применения расчетных способов 
при определении объемов переданной электроэнергии, был расторгнут с 01.01.2008 на основании соглашения от 
17.12.2007. 

Необходимость расторжения договора от 01.12.2007 № 15 стороны объясняют обязанностью предприятия заключить до-
говор оказания услуг по передаче электрической энергии с открытым акционерным обществом «Рязаньэнерго» (регио-
нальной сетевой организацией) (далее - общество «Рязаньэнерго») в связи с введением на территории Рязанской обла-
сти «котловой» тарифной модели оплаты услуг по передаче электрической энергии. 

На период до заключения компанией с предприятием нового договора стороны заключили соглашение от 21.01.2008 № 1 
о расчетах за электрическую энергию, поставка которой осуществляется для компенсации потерь в электрических сетях. 

Пунктом 1.4 соглашения от 21.01.2008 № 1 установлено, что на период его действия компания (гарантирующий постав-
щик) обладает по отношению к предприятию (территориальной сетевой организации) правами и несет обязанности, ана-
логичные правам и обязанностям, предусмотренным рядом пунктов договора от 01.12.2007 № 15, в том числе пунктом 7.1. 
Предприятие также несет перед компанией обязательства в соответствии с упомянутым договором. 

Согласно пункту 7.1 договора от 01.12.2007 № 15 объем потерь электрической энергии в сетях исполнителя (предприятия) 
определяется как разница между объемом электроэнергии, поставленной в электрическую сеть исполнителя (предприя-
тия) из сетей общества «Рязаньэнерго», и объемом электроэнергии, потребленной энергопринимающими устройствами 
потребителей или переданной в сети смежных сетевых организаций, определяемым в соответствии с приложением № 10. 

Из раздела 4 Регламента снятия показаний приборов учета и применения расчетных способов при определении объемов 
переданной электроэнергии (приложение № 10) следует, что полезный отпуск электроэнергии, полученной потребителем, 
формируется из различных составляющих, в том числе количества оплаченной бытовыми потребителями электроэнер-
гии, рассчитанного по полученным квитанциям в расчетном месяце (пункт 4.6). 

При этом пунктом 2.1.3 договора от 01.12.2007 № 15 потребитель определяется как собственник или иной законный вла-
делец объектов электросетевого хозяйства или энергопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям 
исполнителя (предприятия), посредством которых осуществляется передача электроэнергии, и заключивший с заказчиком 
(компанией) договоры энергоснабжения. 

Удовлетворяя частично иск, суды трех инстанций сочли, что условия пункта 1.4 соглашения от 21.01.2008 № 1 в части 
ссылок на пункт 7.1 договора от 01.12.2007 № 15 и пункт 4.6 приложения № 10 к нему в отношении определения размера 
фактических потерь электрической энергии в электрических сетях исходя из количества оплаченной бытовыми потреби-
телями электроэнергии, рассчитанного по полученным квитанциям в расчетном месяце, не соответствует пункту 50 Пра-
вил доступа и пункту 121 Правил розничных рынков. 

Согласно пункту 50 Правил доступа размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определя-
ется как разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от про-
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изводителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройства-
ми, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации. 

В соответствии с пунктом 121 Правил розничных рынков сетевая организация определяет объем потерь электрической 
энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета элек-
трической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии и сетевы-
ми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к ее электрическим сетям, и зафиксиро-
ванных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче элек-
трической энергии, и в случае покупки электрической энергии для компенсации потерь у гарантирующего поставщика 
(энергосбытовой организации) представляет ему (ей) рассчитанные на основании указанных документов данные о вели-
чине потерь электрической энергии. 

Как поясняет заявитель, величина полезного отпуска электрической энергии, то есть ее объема, фактически доставленно-
го потребителям, необходима для определения величины потерь электрической энергии в сетях предприятия. Полезный 
отпуск электрической энергии бытовым потребителям определяется на основании занесенных ими в расчетные книжки 
(квитанции) показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии. Поскольку объем потребленной энергии 
подтверждается гражданами-потребителями по показаниям приборов учета, такой порядок определения объема полезно-
го отпуска электрической энергии соотносится с пунктом 121 Правил розничных рынков. 

Президиум считает указанные доводы заявителя неосновательными. 

Из пункта 121 Правил розничных рынков следует, что сетевая организация сама определяет объем потерь электрической 
энергии в своих сетях и в случае покупки электрической энергии у сбытовой организации в целях компенсации потерь 
представляет последней сведения, рассчитанные на основании данных коммерческого учета электрической энергии, за-
фиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче 
электрической энергии. 

В пункте 4.6 приложения № 10 к договору от 01.12.2007 № 15, применяемом при определении объема потерь электриче-
ской энергии в сетях предприятия как сетевой организации, указано, что в состав полезного отпуска электрической энер-
гии включается количество оплаченной бытовыми потребителями электрической энергии, рассчитанное по полученным 
квитанциям в расчетном месяце. 

Согласно пункту 2.1 приложения № 10 снятие показаний приборов коммерческого учета электрической энергии произво-
дится предприятием (сетевой организацией) или потребителем электрической энергии, то есть лицом, на территории ко-
торого находится прибор учета. 

Следовательно, с учетом пункта 121 Правил розничных рынков и условий приложения № 10 предприятие как сетевая 
организация вправе и обязано определять объем электрической энергии исходя из показаний приборов коммерческого 
учета, к каковым относятся и приборы учета бытовых потребителей. 

Поскольку потребленную электрическую энергию бытовые потребители оплачивают компании (сбытовой организации), 
последняя, располагая квитанциями на оплату, самостоятельно, без участия предприятия (сетевой организации), произ-
водит расчет потерь электрической энергии, что противоречит пункту 121 Правил розничных рынков. 

Расчет компанией потерь электрической энергии в зависимости от количества электрической энергии, оплаченной быто-
выми потребителями, означает возможность неучета в составе полезного отпуска потребленной, но неоплаченной элек-
трической энергии, что приведет к ее необоснованному отнесению на потери в сетях предприятия. 

Кроме того, в пункте 121 Правил розничных рынков установлено, что гарантирующий поставщик (энергосбытовая органи-
зация) вправе распределять суммарную величину потерь электрической энергии между сетевыми организациями, исходя 
из нормативных величин потерь пропорционально объемам потребления электрической энергии, только в случае непред-
ставления сетевой организацией сведений об объемах потерь. 

Таким образом, оспариваемые судебные акты приняты в соответствии с пунктом 50 Правил доступа и пунктом 121 Правил 
розничных рынков, поэтому вследствие отсутствия оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, подлежат оставлению без изменения. 

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование 
правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогич-
ных дел. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 1 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Рязанской области от 12.11.2008 по делу № А54-2728/2008, постановление Двадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 10.02.2009 и постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа 
от 06.05.2009 по тому же делу оставить без изменения. 
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Заявление открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» оставить без удовлетворе-
ния. 
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4.3.2. Обеспечение перетока энергии 

Основной вывод 

Соблюдение собственником тепловых сетей (не осуществляющим деятельность по передаче энергии) преду-
смотренной законом обязанности по невоспрепятствованию передаче энергии по его сетям потребителям, не 
порождает на стороне теплоснабжающей (теплосетевой) организации обязательств из неосновательного обо-
гащения (определение ВС РФ от 03.04.2017 № 304-ЭС16-16267 по делу № А03-10556/2015) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Закон) собственники или 
иные законные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче по их тепловым сетям тепло-
вой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к таким тепловым сетям, а 
также требовать от потребителей или теплоснабжающих (теплосетевых) организаций возмещения затрат на 
эксплуатацию таких тепловых сетей до установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по таким 
тепловым сетям (часть 6 статьи 17 Закона). 

Исходя из изложенного, доставка тепловой энергии, теплоносителя до потребителя с использованием тепло-
вых сетей иных лиц не признается неосновательным пользованием теплоснабжающей (теплосетевой) органи-
зацией чужим имуществом. 

2. Вывод о том, что часть 6 статьи 17 Закона распространяется только на владельцев тепловых сетей, оказы-
вающих услуги по передаче электрической энергии (к которым собственник сетей в рамках настоящего спора 
не относится), ошибочен. В данном случае под собственниками или иными законными владельцами тепловых 
сетей понимаются в том числе и лица, которые не имеют статуса субъектов, оказывающих услуги по передаче 
тепловой энергии. 

3. В контексте недоказанности факта включения регулирующим органом в состав тарифов на тепловую энер-
гию или услуги по ее передаче расходов ответчика по транспортировке тепловой энергии по муниципальным 
сетям, передача по тепловым сетям истца тепловой энергии потребителям, имеющим технологическое присо-
единение к этим сетям, не свидетельствует о наличии неосновательного обогащения на стороне ответчика.  

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 304-ЭС16-16267 

Резолютивная часть определения объявлена 27.03.2017. 

Полный текст определения изготовлен 03.04.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю. - 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мельниковой И.Е., с использованием систем видеоконференц-
связи при содействии Арбитражного суда Алтайского края (судья Хворов А.В., при ведении протокола секретарем судеб-
ного заседания Дудкиной Ю.В.) 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Барнаульская теплосетевая 
компания» (далее - компания) на решение Арбитражного суда Алтайского края от 15.12.2015, постановление Седьмого 
арбитражного апелляционного суда от 11.04.2016, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
15.08.2016 по делу № А03-10556/2015. 

В заседании приняли участие представители: 

от Комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула - Насыров О.И. (доверенность от 10.01.2017 
№ 04/07), Овертасова Н.А. (доверенность от 10.01.2017 № 03/07); 

от акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания» - Макшанкина О.Г. (доверенность от 18.11.2016 № 37), 
Мешина А.В. (доверенность от 21.10.2014 № 70-209514/161); 

от акционерного общества «Барнаульская генерация» - Макшанкина О.Г. (доверенность от 18.11.2016 № 37). 
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Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., объяснения участвующих в деле лиц, 
изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее - комитет) обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с компании 777 949 руб. 56 коп. неосновательного обогащения за период с 01.12.2013 по 30.05.2015, 
а также 50 512 руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2013 по 
30.05.2015. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечено акционерное общество «Барнаульская генерация». 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 15.12.2015, оставленным без изменения постановлением Седьмого 
арбитражного апелляционного суда от 11.04.2016 и постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
15.08.2016, заявленные комитетом требования удовлетворены. 

Компания обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить при-
нятые судебные акты и принять новое решение об отказе комитету в удовлетворении иска. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 21.02.2017 кассационная жалоба компа-
нии вместе с делом № А03-10556/2015 переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В отзыве комитет просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения. 

В судебном заседании представители компании поддержали доводы кассационной жалобы, а представители комитета - 
доводы отзыва. 

Обсудив изложенные в кассационной жалобе и в отзыве комитета доводы и возражения, проверив материалы дела, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба подлежит удо-
влетворению. 

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Алтайского края от 
03.04.2013 по делу № А03-6148/2012 признан незаконным отказ администрации города Барнаула, выраженный в письме 
от 15.03.2012 № 1237, в принятии в муниципальную собственность ряда объектов, в том числе здание бойлерной площа-
дью 48,1 кв. м по адресу: проспект Космонавтов, 61к, тепловая сеть протяженностью 1 056,3 п.м по адресу: проспект Кос-
монавтов, 61е, и возложена обязанность принять спорное имущество в муниципальную собственность в течение 15 дней с 
момента вступления решения суда в законную силу. 

Указанное имущество принято в муниципальную собственность на основании распоряжения Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае от 14.08.2013 № 582 и заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 20.11.2013 22АД № 001259 и от 22.11.2013 22АД № 002455). 

Предложение собственника принять в аренду спорные объекты теплосетевого хозяйства компанией отклонено со ссылкой 
на их аварийное состояние (письма от 23.06.2014 № 05/1359 и от 08.12.2014 № 05/3438). 

Комитет, указывая на использование компанией в период с 01.12.2013 по 30.05.2015 спорных объектов теплосетевого 
хозяйства, обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями. 

В обоснование исковых требований комитет указал на исполнение компанией договора теплоснабжения и поставки горя-
чей воды от 01.12.2013 № 896т путем поставки тепловой энергии открытому акционерному обществу «Российские иппо-
дромы» (абоненту) с использованием спорных объектов теплоснабжения. 

Размер платы за использование объектов инженерной инфраструктуры определен комитетом в соответствии с Положе-
нием о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью городского округа - города Бар-
наула Алтайского края, утвержденного решением Барнаульской городской думы от 29.09.2008 № 840, исходя из рыночной 
стоимости аренды, указанной в отчете от 24.04.2015 № 190-р об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности с определением размера арендной платы за их использование. 

При рассмотрении настоящего спора судами установлено, что в период с 01.12.2013 по 31.12.2014 компания являлась 
теплоснабжающей организацией, а с 01.01.2015 - теплосетевой компанией, которой регулирующим органом утверждены 
соответствующие тарифы. 

В соответствии с трехсторонним соглашением к договору теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.12.2013 № 896т, 
заключенным между открытым акционерным обществом «Российские ипподромы» (абонентом), компанией и акционер-
ным обществом «Барнаульская генерация», обязанности теплоснабжающей организации с 01.01.2015 возложены на тре-
тье лицо. 

Между компанией (исполнителем) и акционерным обществом «Барнаульская генерация» (заказчиком) заключен договор 
оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии теплоносителя (в целях ком-
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пенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) от 05.12.2014 № 
0023ТР. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договоров поставки 
тепловой энергии и оказания услуг по ее передаче (с учетом дополнительных соглашений и приложений к ним), суды, 
руководствуясь статьями 8, 209, 395, 1102, 1105, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделали вывод об 
обоснованности заявленных комитетом требований. 

Удовлетворяя иск, суды пришли к выводу о фактическом использовании компанией спорного имущества и указали, что 
отсутствие заключенного между истцом и ответчиком договора аренды не освобождает последнего от внесения платы за 
пользование муниципальным имуществом. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое без установлен-
ных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, 
обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогаще-
ние), независимо от того, явилось неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, само-
го потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

Согласно пункту 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, неосновательно временно пользовав-
шееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, 
что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в 
том месте, где оно происходило. 

В предмет доказывания по требованию о взыскании неосновательного обогащения входят обстоятельства приобретения 
или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца в отсутствие правовых оснований такого приобретения или 
сбережения, а также размер неосновательного обогащения. 

Как установлено судами, объектом неосновательного обогащения является пользование компанией чужим имуществом 
(теплосетевым оборудованием, используемым для передачи (поставки) тепловой энергии потребителям) без внесения за 
это платы, а предметом иска - непосредственно плата за пользование тепловыми сетями. Факт принадлежности публич-
но-правовому образованию на праве собственности этого имущества установлен судами на основании имеющихся в деле 
доказательств и участвующими в деле лицами не оспаривался. 

Судебная коллегия считает, что при удовлетворении иска судебные инстанции не учли назначение спорного имущества и 
неправильно истолковали законодательство, регулирующее правоотношения в сфере теплоснабжения. 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) установлены пра-
вовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой 
энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием 
и развитием таких систем, а также определены полномочия органов государственной власти, органов местного само-
управления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, 
теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций (статья 1 Закона о теплоснабжении). 

Законом о теплоснабжении в частности регламентированы условия и порядок осуществления деятельности по обеспече-
нию потребителей тепловой энергией, теплоносителем и передаче их потребителям, место исполнения обязательств 
субъектами этой деятельности, правила формирования регулируемой цены для расчетов между ними и потребителями, а 
также правила построения договорных отношений в пределах одной системы теплоснабжения. 

Согласно Закону о теплоснабжении собственники или иные законные владельцы тепловых сетей не вправе препятство-
вать передаче по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоеди-
нены к таким тепловым сетям, а также требовать от потребителей или теплоснабжающих организаций возмещения затрат 
на эксплуатацию таких тепловых сетей до установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по таким тепло-
вым сетям (часть 6 статьи 17 Закона о теплоснабжении). 

Исходя из изложенного доставка тепловой энергии, теплоносителя до потребителя с использованием тепловых сетей 
иных лиц в пределах одной системы теплоснабжения не признается неосновательным пользованием чужим имуществом, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вывод судов о том, что часть 6 статьи 17 Закона о теплоснабжении распространяется на владельцев тепловых сетей, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым комитет не относится, ошибочен. В данном случае 
под собственниками или иными законными владельцами тепловых сетей понимаются лица, которые не имеют статуса 
субъектов, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. 

Довод комитета о невозможности установления ему тарифов не исключает использование им предоставленных законода-
тельством публично-правовому образованию полномочий по созданию унитарного предприятия в целях организации теп-
лоснабжения на территории такого публично-правового образования (статьи 113 - 114 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 
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Законом о теплоснабжении не предусматривается обязанность сетевой организации заключить договор аренды тепловых 
сетей с собственником этого имущества, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, что ис-
ключает взыскание платы с лица, отказавшегося заключить подобный договор. 

Вместе с тем Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» предусмотрен механизм заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход к иным лицам прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Комитетом (уполномоченным органом) не использованы публичные процедуры в отношении спорного имущества. 

Получение (сбережение) ответчиком (как в качестве теплоснабжающей, так и в качестве сетевой организации) неоснова-
тельного обогащения судами не установлено. Цены для расчетов при осуществлении указанных видов деятельности яв-
ляются регулируемыми. На включение регулирующим органом в состав тарифов на тепловую энергию или услуги по ее 
передаче расходов компании по транспортировке тепловой энергии по муниципальным сетям истец не ссылался и не 
опровергал доводы ответчика об обратном. Более того, нормативными актами, определяющими расходы регулируемой 
организации, учитываемые при формировании тарифов, включение в их состав арендной платы ограничено амортизаци-
ей и обязательными платежами, которые несет собственник в отношении арендуемого имущества (пункт 45 Основ цено-
образования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075). 

Следовательно, в настоящем случае передача по тепловым сетям истца тепловой энергии потребителям, имеющим тех-
нологическое присоединение к этим сетям, не свидетельствует о наличии неосновательного обогащения на стороне от-
ветчика. Иное означало бы возможность получить плату за пользование сетями и компенсировать затраты на их содер-
жание и эксплуатацию в обход действующего законодательства. 

При таких обстоятельствах иск комитета не подлежал удовлетворению. 

Допущенные судами нарушения норм права являются существенными, повлиявшими на исход дела и без их устранения 
невозможны восстановление и защита прав и законных интересов компании, в связи с чем обжалуемые судебные акты 
подлежат отмене с принятием нового судебного акта об отказе удовлетворении иска. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Алтайского края от 15.12.2015, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда 
от 11.04.2016, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.08.2016 по делу № А03-10556/2015 
отменить. 

В удовлетворении иска Комитету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула отказать. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Обеспечение на безвозмездной основе перетока электроэнергии (в целях соблюдения установленного законо-
дательством запрета на воспрепятствование перетоку) не является услугой по передаче электроэнергии (по-
становление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 2513/12 по делу № А50-5359/2011) 

Ключевые тезисы 

1. В пункте 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (Правила), установлено, 
что собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредо-
ванно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребите-
ля, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя. 

Вместе с тем переток электроэнергии представляет собой ее перемещение по линиям электропередач и дру-
гим объектам электросетевого хозяйства. Соблюдение запрета на препятствование перетоку становится обя-
занностью лица, владеющего объектами электросетевого хозяйства при определенных условиях, установлен-
ных Правилами. При этом осуществление перетока на безвозмездной основе как соблюдение названного за-
прета не является услугой передачи электроэнергии в смысле законодательства об электроэнергетике и о 
естественных монополиях. 

2. Согласно определению услуги передачи электроэнергии при безвозмездном характере деятельности лиц, 
обеспечивающих беспрепятственный переток электроэнергии, товарного рынка в целях применения статьи 10 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Закон о защите конкуренции) не суще-
ствует. 

Невыполнение запрета на воспрепятствование перетоку электроэнергии, предусмотренного нормами Правил, 
без доказательств доминирующего положения на товарном рынке и злоупотребления рыночной властью не 
может повлечь квалификацию таких действий по статье 10 Закона о защите конкуренции. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 2513/12 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Гвоздилиной О.Ю., 
Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Пановой И.В., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слеса-
рева В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Универсальная торговая база» о пересмотре в по-
рядке надзора Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2011 и Постановления Феде-
рального арбитражного суда Уральского округа от 10.11.2011 по делу № А50-5359/2011 Арбитражного суда Пермского 
края. 

В заседании приняли участие: 

представители заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Универсальная торговая база» - Бобб С.В., Бол-
тунов И.И.; 

представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю - Огневская Д.В., Ульяновский 
А.А.; 

индивидуальный предприниматель Бразгин А.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Гвоздилиной О.Ю., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц и ин-
дивидуального предпринимателя Бразгина А.В., Президиум установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная торговая база» (далее - общество «УТБ») обратилось в 
Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительными решения и предписания Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - управление) от 10.02.2011 по делу № 939-10-а о 
нарушении обществом «УТБ» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон о защите конкуренции). 
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К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены индивидуальный предприниматель Бразгин Андрей Васильевич (далее - предприниматель) и общество с 
ограниченной ответственностью «Эксклюзив ОПТ» (далее - общество «Эксклюзив ОПТ»). 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 10.06.2011 заявленное требование удовлетворено. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2011 решение суда первой инстанции отме-
нено, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа Постановлением от 10.11.2011 Постановление суда апелляционной 
инстанции оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановлений судов апелля-
ционной и кассационной инстанций в порядке надзора общество «УТБ» просит их отменить, ссылаясь на нарушение еди-
нообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, и оставить в силе решение суда первой ин-
станции. 

В отзыве на заявление управление просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц и предпринимателя, Президиум считает, что заявление подлежит удовле-
творению по следующим основаниям. 

По результатам рассмотрения жалобы предпринимателя о том, что общество «УТБ» не отреагировало на заявления о 
решении вопроса электроснабжения помещения склада, управление вынесло решение о признании действий общества 
«УТБ», выразившихся в необоснованном прекращении осуществления перетока электрической энергии на объект пред-
принимателя, нарушающими часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Управление указало в решении, что общество «УТБ», владеющее объектами электросетевого хозяйства и осуществляю-
щее деятельность, носящую естественно-монопольный характер, не вправе препятствовать перетоку электрической энер-
гии через такие объекты для потребителей, в данном случае для предпринимателя. Также в решении отмечено, что об-
щество «УТБ» допустило обрыв проводов, подходящих к электрощиту, через который осуществлялось электроснабжение 
помещения склада, принадлежащего предпринимателю, и перенос электрощита на территорию соседнего помещения, 
отгороженного от указанного металлической сеткой. 

Предписанием управление обязало общество «УТБ» обеспечить переток электроэнергии в помещение склада, принадле-
жащее предпринимателю, а также принять все меры для урегулирования отношений с последним по обеспечению усло-
вий электроснабжения помещения склада. 

Общество «УТБ» обжаловало в арбитражный суд решение и предписание управления. 

Суд первой инстанции установил, что на принадлежащем обществу «УТБ» земельном участке находится здание склада, 
которое разделено между собственником - предпринимателем и арендаторами общества «УТБ» - обществом с ограни-
ченной ответственностью «Престиж» (далее - общество «Престиж») и обществом «Эксклюзив ОПТ». Электроснабжение 
склада с единым узлом подключения осуществляется на основании договоров оказания коммунальных услуг между об-
ществом «УТБ» и обществами «Престиж» и «Эксклюзив ОПТ». Электрический щит, по которому осуществлялось электро-
снабжение принадлежащей предпринимателю части склада, был перенесен обществом «Эксклюзив ОПТ» на территорию 
своего помещения, после чего предприниматель обращался в общество «УТБ» с заявлениями о заключении договора 
электроснабжения. 

Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общество «УТБ» не является 
субъектом рынка предоставления услуг по передаче электроэнергии и субъектом естественной монополии, в связи с чем 
не может доминировать на таком рынке, а значит не нарушает требования статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Суд указал, что общество «УТБ» не обладает признаками сетевой организации и на него не может быть возложена пуб-
личная ответственность за энергоснабжение части склада, занимаемого предпринимателем, в соответствии с законода-
тельством об электроэнергетике. 

Суд первой инстанции, установив, что общество «УТБ» не отключало электроэнергию и не совершало действий по пре-
кращению перетока, также отметил, что решение управления противоречит фактическим обстоятельствам. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из того, что общество «УТБ» в спорных 
отношениях фактически осуществляет деятельность по передаче электрической энергии и занимает доминирующее по-
ложение на рынке услуг по передаче электрической энергии. 

Запрет на препятствование перетоку электрической энергии через принадлежащие хозяйствующему субъекту объекты 
электросетевого хозяйства, по мнению суда апелляционной инстанции, применим к обществу «УТБ», которое осуществ-
ляет деятельность по перетоку электроэнергии в условиях естественной монополии. 

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции. 

Между тем суды апелляционной и кассационной инстанций не учли следующего. 

consultantplus://offline/ref=3341056A1F56BA81B5A3C430A55517D511B30AFAB68DC9A8FFD780C96CD53320ZFaBL
consultantplus://offline/ref=3341056A1F56BA81B5A3C524A73D49D917BA55FFB08DC1FDA588DB943BZDaCL
consultantplus://offline/ref=3341056A1F56BA81B5A3C430A55517D511B30AFAB68DC9A8FFD780C96CD53320ZFaBL
consultantplus://offline/ref=3341056A1F56BA81B5A3DA30A23D49D917B955F6B582C1FDA588DB943BDC3977BC6E55AFA6CDE2F8ZFa8L
consultantplus://offline/ref=3341056A1F56BA81B5A3DA30A23D49D917B955F6B582C1FDA588DB943BDC3977BC6E55AFA6CDE2F8ZFa9L


WWW.ZHANE.RU Страница 486 

Согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминиру-
ющее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. 

Для квалификации действий общества «УТБ» по названной статье должны быть доказаны как совершение хозяйствую-
щим субъектом запрещенных действий, влекущих негативные последствия для конкуренции либо ущемление прав иных 
лиц, так и доминирующее положение указанного субъекта на соответствующем рынке. 

Такое положение было установлено управлением в соответствии с нормой статьи 5 Закона о защите конкуренции о том, 
что доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном 
рынке, находящемся в состоянии естественной монополии. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций необоснованно согласились с выводом управления о том, что осуществ-
ление перетока электроэнергии наряду с оказанием услуг по ее передаче является естественно-монопольным видом дея-
тельности, влекущим признание доминирующего положения хозяйствующего субъекта в соответствии с частью 5 статьи 5 
Закона о защите конкуренции. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - 
Закон о естественных монополиях) услуги по передаче электрической энергии относятся к деятельности субъектов есте-
ственных монополий. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнерге-
тике) услуги по передаче электрической энергии - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том 
числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические 
устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями; территориальная сетевая организация 
является коммерческой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии с использованием объек-
тов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

Общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а 
также оказания этих услуг определяют Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила 
недискриминационного доступа). 

В пункте 6 указанных Правил установлено, что собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хо-
зяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее 
устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потреби-
теля. 

Вместе с тем переток электроэнергии представляет собой ее перемещение по линиям электропередач и другим объектам 
электросетевого хозяйства. Соблюдение запрета на препятствование перетоку становится обязанностью лица, владею-
щего объектами электросетевого хозяйства при определенных условиях, установленных Правилами недискриминацион-
ного доступа. При этом осуществление перетока на безвозмездной основе как соблюдение названного запрета не являет-
ся услугой передачи электроэнергии в смысле статьи 3 Закона об электроэнергетике и статьи 4 Закона о естественных 
монополиях. 

Суды трех инстанций установили отсутствие отношений по передаче электроэнергии и безвозмездный характер деятель-
ности общества «УТБ» при электроснабжении здания склада по договорам аренды (плата за электроэнергию взималась 
по прибору учета для перечисления в энергоснабжающую организацию, с которой обществом «УТБ» заключен договор 
купли-продажи электроэнергии). При этом суды двух инстанций сочли, что при перетоке электроэнергии общество «УТБ» 
осуществляет естественно-монопольный вид деятельности, а именно передачу электроэнергии. 

Однако правовых оснований для признания общества «УТБ», через объекты электросетевого хозяйства которого осу-
ществлялся переток электроэнергии, сетевой организацией и субъектом естественной монополии не имелось. 

Других оснований для признания наличия у общества «УТБ» доминирующего положения антимонопольным органом уста-
новлено не было. 

Кроме того, пунктом 2 статьи 26 Закона об электроэнергетике установлено, что оказание услуг по передаче электрической 
энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, договор оказания этих услуг является пуб-
личным. 

В силу статьи 4 Закона о защите конкуренции под товаром понимается объект гражданских прав (в том числе работа, 
услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; под товарным 
рынком понимается сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть 
заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из 
экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и 
такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами. 
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Согласно определению услуги передачи электроэнергии при безвозмездном характере деятельности лиц, обеспечиваю-
щих беспрепятственный переток электроэнергии, товарного рынка в целях применения статьи 10 Закона о защите конку-
ренции не существует. 

Невыполнение запрета на воспрепятствование перетоку электроэнергии, предусмотренного нормами Правил недискри-
минационного доступа, без доказательств доминирующего положения на товарном рынке и злоупотребления рыночной 
властью не может повлечь квалификацию действий по статье 10 Закона о защите конкуренции. 

Такие действия, нарушающие отраслевые правила, подлежат антимонопольному регулированию и контролю на основа-
нии норм Закона об электроэнергетике. 

Кроме того, пунктом 2 статьи 26 Закона об электроэнергетике установлено, что обязательным условием оказания услуг по 
передаче электрической энергии покупателю является его участие в оптовом рынке или наличие у такого покупателя за-
ключенного с производителем или иным поставщиком электрической энергии договора купли-продажи электрической 
энергии, исполнение обязательств по которому осуществляется надлежащим образом, в связи с чем для осуществления 
законного потребления электрической энергии предприниматель как потребитель должен заключить договор электро-
снабжения с энергоснабжающей организацией. 

В ходе рассмотрения дела о нарушении обществом «УТБ» антимонопольного законодательства установлено, что у пред-
принимателя отсутствует договор поставки электрической энергии, заключенный с какой-либо энергоснабжающей органи-
зацией, что не оспаривалось предпринимателем. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации договор энергоснабжения заключа-
ется с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего 
устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при 
обеспечении учета потребления энергии. 

Выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о наличии у предпринимателя опосредованного присоединения 
и, как следствие, наличие у общества «УТБ» обязанности осуществлять переток являются несостоятельными, поскольку 
опосредованное присоединение, которое в силу положений Правил недискриминационного доступа обязывает не препят-
ствовать перетоку электроэнергии, не исключает необходимость наличия надлежащего технологического присоединения. 

В данном случае антимонопольный орган и суды не установили надлежащее технологическое присоединение электро-
оборудования предпринимателя к объектам электросетевого хозяйства общества «УТБ» или к иным сетям, а обоснование 
судами апелляционной и кассационной инстанций наличия у предпринимателя опосредованного присоединения отсут-
ствием иного присоединения является неправомерным. 

Предприниматель, став собственником части склада и обнаружив перенос электрощита совладельцем склада, обратился 
к обществу «УТБ» за оформлением договора энергоснабжения, а в управление - с жалобой на отказ общества «УТБ» в 
технологическом присоединении к электрическим сетям. 

В соответствии со статьей 3 Закона об электроэнергетике субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятель-
ность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение 
и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической 
энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), органи-
зацию купли-продажи электрической энергии и мощности. 

В данном случае общество «УТБ» не являлось ни энергоснабжающей, ни энергосбытовой, ни сетевой организацией, оно 
оказывало коммунальные услуги по договорам, являясь потребителем электроэнергии. 

С учетом изложенного, Президиум считает, что судом первой инстанции по установленным в деле обстоятельствам дана 
надлежащая правовая оценка квалификации управлением действий общества «УТБ» и фактам, положенным в ее основу. 

Таким образом, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о правомерности решения и предписания 
управления не соответствуют нормам действующего законодательства и обстоятельствам дела. 

При названных обстоятельствах обжалуемые постановления судов апелляционной и кассационной инстанций не соответ-
ствуют антимонопольному законодательству и подлежат отмене согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными 
судами норм права. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 
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Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2011 и Постановление Федерального арбит-
ражного суда Уральского округа от 10.11.2011 по делу № А50-5359/2011 Арбитражного суда Пермского края отменить. 

Решение Арбитражного суда Пермского края от 10.06.2011 по указанному делу оставить без изменения. 
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4.3.3. Подтверждение факта оказания услуг по передаче энергии 

Основной вывод 

Составленные сетевой организацией с нарушением установленных законом требований акты безучётного 
(бездоговорного) потребления не могут свидетельствовать об отсутствии оснований для получения причитаю-
щихся ей средств за фактически оказанные услуги по передаче электроэнергии (определение ВС РФ от 
19.08.2015 по делу № 306-ЭС15-3927 (А12-8448/2014)) 

Ключевые тезисы 

Факт оказания сетевой организацией услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям, с ко-
торыми у энергосбытовой организации заключены договоры энергоснабжения, не опровергнут. 

При таких обстоятельствах составленные сетевой организацией с нарушением установленных законом требо-
ваний акты безучетного (бездоговорного) потребления не могут свидетельствовать об отсутствии правовых 
оснований для получение причитающихся ей денежных средств (транспортной составляющей) за фактически 
оказанные энергосбытовой организации услуги по передаче электроэнергии. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 августа 2015 г. по делу № 306-ЭС15-3927 

Резолютивная часть объявлена 12.08.2015. 

Полный текст изготовлен 19.08.2015. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Капкаева Д.В., 

судей Кирейковой Г.Г. и Шилохвоста О.Ю. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу муниципального унитарного производственного пред-
приятия «Волгоградские межрайонные электрические сети» (Волгоград) от 12.03.2015 № 286/15ю на постановление Две-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2014 (судьи Шалкин В.Б., Жаткина С.А., Жевак И.И.) и 
постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.02.2015 (судьи Федорова Т.Н., Сибгатуллин Э.Т., Арукаева 
И.В.) по делу № А12-8448/2014 Арбитражного суда Волгоградской области. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

ООО «Финансово Юридическое Партнерство» - Заман Т.М.; 

МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети» - Короткова Е.А.; 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» - Скворцова А.Н. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Капкаева Д.В., объяснения представителей ООО «Фи-
нансово Юридическое Партнерство», МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети» и ПАО «Волгоградэнерго-
сбыт», Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

общество с ограниченной ответственностью «Финансово Юридическое Партнерство» (далее - истец) обратилось в Арбит-
ражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к муниципальному унитарному производственному предприя-
тию «Волгоградские межрайонные электрические сети» (далее - ответчик, предприятие) о взыскании 233 683 190 рублей 
94 копеек неосновательного обогащения (требования уточнены в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации). 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Гарант», открытое акционерное обще-
ство «Волгоградэнергосбыт», общество с ограниченной ответственностью «РЭС-Энергосбыт», общество с ограниченной 
ответственностью «Флагман» (правопреемник общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская независимая 
энергосбытовая компания» (далее - компания)). 

Решением от 15.07.2014 в удовлетворении исковых требований отказано. 
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Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2014, оставленным без изменения 
постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 10.02.2015, решение от 15.07.2014 отменено, иск удовлетво-
рен. 

В кассационной жалобе на судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанций, поданной в Верховный Суд 
Российской Федерации, ответчик, ссылаясь на существенные нарушения норм права, просит их отменить и оставить в 
силе решение суда первой инстанции. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2015 кассационная жалоба ответчика с делом 
переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, представители 
истца и ПАО «Волгоградэнергосбыт» возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в 
отзывах. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, выслушав присут-
ствующих в судебном заседании представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим осно-
ваниям. 

Судами установлено, что в спорный период (когда перечислялись денежные средства по указанным в иске платежным 
поручениям и письмам) компания (правопредшественник истца), являясь энергосбытовой организацией, не наделенной 
статусом гарантирующего поставщика, продавала электрическую энергию конечным потребителям, в том числе пере-
шедшим к ней на обслуживание от другой сбытовой организации (ООО «РЭС-Энергосбыт»). 

Стоимость поставленной электроэнергии, передачу (транспортировку) которой осуществляло являющееся территориаль-
ной сетевой организацией предприятие, конечные потребители на основании договоров снабжения с компанией оплачи-
вали последней. 

В связи с отсутствием между компанией и предприятием в спорный период договора на оказание услуг по передаче элек-
троэнергии, предприятие в целях компенсации своих расходов по транспортировке электрической энергии конечным по-
требителям составляло в отношении компании акты безучетного (бездоговорного) потребления, которая оплачивала 
названные расходы по спорным платежным поручениям и на основании писем предприятия. 

Полагая, что перечисленные денежные средства в размере 233 683 190 рублей 94 копеек получены ответчиком без каких-
либо законных оснований и являются для него неосновательным обогащением, истец обратился в арбитражный суд с 
вышеназванным требованием. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии на стороне ответчика неоснова-
тельного обогащения, установив, что истец по настоящему делу не доказал факт покупки компанией электроэнергии у 
гарантирующего поставщика для последующей перепродажи конечным потребителям по всем точкам поставки. Суд ука-
зал, что поскольку у конечных потребителей электроэнергии имелись договоры с компанией и последней они оплачивали 
потребленную электроэнергию, транспортная составляющая подлежала оплате предприятию за фактически оказанные 
услуги по передаче электроэнергии. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, апелляционный суд, с выводом которого согласился суд 
округа, исходил из того, что договоры энергоснабжения между компанией и потребителями заключены с нарушением 
пунктов 83 - 85 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее - Основные положения), действовавших в 
период возникновения спорных правоотношений, в связи с чем являются недействительными на основании статьи 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд указал, что акт о бездоговорном потреблении может быть составлен 
только в отношении потребителя, имеющего энергопринимающие устройства, присоединенные к сетям сетевой организа-
ции, то есть в отношении конечного потребителя, каковым компания в спорных правоотношениях не является. 

Судебная коллегия считает, что вывод судов апелляционной инстанции и округа о наличии на стороне ответчика неосно-
вательного обогащения нельзя признать правомерным. 

Так, Основными положениями предусмотрено, что реализация электроэнергии на розничном рынке производится на ос-
новании договоров, заключаемых субъектами розничного рынка (энергоснабжения, купли-продажи, поставки, оказания 
услуг по передаче электрической энергии и др.). 

В целях недопущения нарушения прав и законных интересов сетевой организации и иных участников отношений, связан-
ных с обращением электрической энергии на розничном рынке, энергосбытовая организация должна подтвердить право 
на распоряжение электрической энергией (пункт 84 Основных положений). 

Наличие такого права компания в данном случае не подтвердила. 

Между тем, как установлено судами и не оспаривается представителями сторон, конечные потребители на основании 
заключенных с ними компанией договоров энергоснабжения оплачивали ей стоимость поставленной электроэнергии, 
включая транспортную составляющую. 
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Также не оспаривается и документально не опровергается факт оказания ответчиком в спорный период услуг по передаче 
электрической энергии до конечных потребителей, с которыми у компании заключены договоры энергоснабжения. 

При таких обстоятельствах составленные предприятием с нарушением установленных законом требований акты безучет-
ного (бездоговорного) потребления не могут свидетельствовать об отсутствии правовых оснований на получение причи-
тающихся ему денежных средств (транспортной составляющей) за фактически оказанные услуги по передаче электро-
энергии. 

Доказательства того, что на основании спорных писем и платежных поручений ответчик получал не только оплату услуг 
по передаче электроэнергии, но и иные составляющие стоимости выявленного объема бездоговорного потребления энер-
горесурсов, в материалах дела отсутствуют и суду не представлены. 

Довод представителя ПАО «Волгоградэнергосбыт» (гарантирующий поставщик) о том, что в рамках арбитражных дел № 
А12-10932/2011, А12-19112/2011 предприятием с него взыскана стоимость оказанных услуг по передаче электроэнергии, в 
которые были включены спорные объемы бездоговорного потребления, отклоняется, поскольку указанные дела относят-
ся к иному периоду, когда у компании имелись право на распоряжение электрической энергией в отношении согласован-
ных с гарантирующим поставщиком точек поставки и договор на оказание услуг по передаче электроэнергии по данным 
точкам с предприятием. 

По смыслу главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации помимо общей для всех охранительных правоотноше-
ний функции охраны, обязательства из неосновательного обогащения также выполняют восстановительную (компенсаци-
онную) функцию, которая выражается в устранении отрицательных имущественных последствий на стороне потерпевше-
го. 

Поскольку в данном случае истец не подтвердил факт нарушения своих прав и законных интересов, не доказал, что полу-
чение ответчиком по спорным платежным документам денежных средств повлекло возникновение для него отрицатель-
ных имущественных последствий, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии признаков обяза-
тельства из неосновательного обогащения, правомерно указав на злоупотребление истцом своим правом. 

В этой связи судебные акты, принятые судами апелляционной инстанции и округа с существенными нарушениями норм 
материального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав и законных интересов предприятия, на основании пункта 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации подлежат отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2014 и постановление Арбитражного суда По-
волжского округа от 10.02.2015 по делу № А12-8448/2014 Арбитражного суда Волгоградской области отменить. 

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 15.07.2014 по указанному делу оставить в силе. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 
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Основной вывод 

Отношения оказания услуг по передаче электроэнергии могут подтверждаться фактом системности подписа-
ния актов приемки-передачи услуг, оплаты услуг, наличием нерасторгнутого договора оказания услуг, отсут-
ствием фактов оплаты услуг в адрес третьих лиц (постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 
12435/12 по делу № А76-10850/2011) 

Ключевые тезисы 

Оказание услуг по передаче электрической энергии (порождающее обязательство по их оплате) подтвержда-
ется следующими обстоятельствами: 

1) стороны ежемесячно подписывали акты приемки-передачи услуг по количеству и стоимости переданной 
электрической энергии; 

2) истец производил оплату переданной электрической энергии;  

3) ранее заключенный между сторонами договор на оказание услуг по передаче электрической энергии (мощ-
ности) сторонами не расторгался и в судебном порядке не оспаривался; 

4) в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие: а) фактическое предоставление услуг 
истцу третьими лицами, б) доказательства оплаты истцом услуг третьим лицам. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 12435/12 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бабкина А.И., Витрянского В.В., Воронцовой Л.Г., 
Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявления открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-
мы» и открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» о пересмотре 
в порядке надзора решения Арбитражного суда Челябинской области от 07.11.2011 по делу № А76-10850/2011, 
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2012 и постановления Федерального арбит-
ражного суда Уральского округа от 14.06.2012 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (от-
ветчика по первоначальному иску) - Малинина Е.С., Неведрова В.В., Санин А.В.; 

от заявителя - открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (тре-
тьего лица) - Анохин К.Ю., Денискина О.С., Кисляков А.М.; 

от открытого акционерного общества «Челябинский электрометаллургический комбинат» (истца) - Теплых О.В., Филимо-
нов Р.М. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Воронцовой Л.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат» (далее - комбинат) обратилось в 
Арбитражный суд Челябинской области с иском к открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (далее - сетевая компания) о взыскании 349 330 551 рубля 19 копеек неосновательного 
обогащения. 

Сетевая компания обратилась в тот же арбитражный суд с встречным иском к комбинату о взыскании 355 135 370 рублей 
66 копеек неосновательного обогащения (с учетом уточнения заявленного требования). 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - 
общество «Федеральные сети»), открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт», открытое акционерное общество 
«Системный оператор Единой энергетической системы» в лице филиала «Региональное диспетчерское управление энер-
госистемы Челябинской области», государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» (далее - 
комитет). 
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Решением Арбитражного суда Челябинской области от 07.11.2011 исковое требование комбината частично удовлетворе-
но: с сетевой компании в пользу комбината взыскано 284 892 673 рубля 30 копеек неосновательного обогащения, в удо-
влетворении остальной части требования отказано; в удовлетворении встречного искового требования сетевой компании 
отказано. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2012 решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 14.06.2012 решение суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения. 

В заявлениях, поданных в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных 
судебных актов сетевая компания и общество «Федеральные сети» просят их отменить, ссылаясь на нарушение едино-
образия в толковании и применении арбитражными судами норм права. 

В отзыве на заявления комбинат просит оставить без изменения названные судебные акты как соответствующие дей-
ствующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях, отзыве на них и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене в 
части удовлетворения иска комбината и оставлению без изменения в остальной части по следующим основаниям. 

Судами установлено, что правопредшественником сетевой компании - открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации «Челябэнерго» (далее - общество «Челябэнерго») (исполнителем) и комбинатом (заказчиком) заключен 
договор от 01.01.2008 № 0075/154 оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности (далее - договор пере-
дачи энергии), действующий до 31.12.2008. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положе-
ния об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о 
ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электриче-
скую сеть» и с приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 23.11.2005 № 325 линии 
электропередачи (ВЛ 220 кВ), посредством которых общество «Челябэнерго» оказывало комбинату услуги по передаче 
электрической энергии, а комбинат получал и использовал ее, отнесены к объектам электросетевого хозяйства, входящим 
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (далее - ЕНЭС). 

Между обществом «Челябэнерго», собственником объектов электросетевого хозяйства, и открытым акционерным обще-
ством «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Центр» (далее - сетевая компания «Центр») заключен дого-
вор от 22.04.2005 № ДИ-21 (№ 05-235-4) использования объектов электросетевого хозяйства, согласно которому обще-
ство «Челябэнерго» передает сетевой компании «Центр» за плату права владения и пользования объектами электросе-
тевого хозяйства, относящимися к ЕНЭС. Правопреемником общества «Челябэнерго» по указанному договору и соб-
ственником сетей по состоянию на 01.09.2005 являлось открытое акционерное общество «Челябинские магистральные 
электрические сети» (далее - общество «Челябинские сети»). 

Общество «Челябэнерго» (субарендатор) заключило с сетевой компанией «Центр» договор от 01.09.2005 № ДИ-37 (№ 05-
235-3) использования объектов электросетевого хозяйства. 

Впоследствии сетевая компания «Центр» и общество «Челябинские сети» были реорганизованы путем присоединения к 
обществу «Федеральные сети», которое с 01.07.2008 стало их правопреемником. 

Комбинат, полагая, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2008 услуги по передаче электрической энергии по линиям элек-
тропередачи (ВЛ 220 кВ) сетевой компанией не оказывались, так как не принадлежали ей на законном основании, в связи 
с чем он заплатил за неоказанные услуги, обратился в суд с иском о взыскании 349 330 551 рубля 19 копеек неоснова-
тельного обогащения, составляющего разницу между уплаченными денежными средствами и стоимостью фактически 
оказанных услуг по линиям 110 кВ, принадлежащим сетевой компании на праве собственности. 

Сетевая компания предъявила комбинату встречный иск о взыскании 355 135 370 рублей 66 копеек неосновательного 
обогащения, образовавшегося в связи с необоснованным применением комбинатом при расчете стоимости услуг индиви-
дуального тарифа, утвержденного постановлением комитета от 28.12.2007 № 39/38, а не подлежащего применению еди-
ного (котлового) тарифа, утвержденного постановлением комитета от 28.12.2007 № 39/37. 

В ходе рассмотрения настоящего дела суды трех инстанций пришли к выводам о том, что сетевая компания не владела 
на законном основании линиями электропередачи, договор передачи энергии прекратил свое действие с 01.07.2008, по-
этому она не могла оказывать и фактически не оказывала услуги по передаче электрической энергии комбинату, данные 
услуги комбинату оказывало общество «Федеральные сети». По мнению судов, оплата комбинатом этих услуг привела к 
неосновательному обогащению сетевой компании. Суды указали на правомерность применения комбинатом в расчете 
индивидуального тарифа, утвержденного постановлением комитета от 28.12.2007 № 39/38. Вместе с тем использование 
комбинатом в расчете коэффициента 0,25 к величине фактической мощности суды сочли необоснованным, поэтому пер-
воначальный иск удовлетворили частично. 
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Отказывая в удовлетворении встречного иска, суды исходили из обоснованного применения сторонами при расчетах за 
услуги по передаче электрической энергии по принадлежащим на праве собственности сетевой компании линиям элек-
тропередачи (ВЛ 110 кВ) утвержденного комитетом упомянутого индивидуального тарифа. 

Суды пришли к выводу о совпадении в одном лице - обществе «Федеральные сети» - должника, каковым являлась сете-
вая компания «Центр», и кредитора - общества «Челябинские сети» и, руководствуясь статьей 413 и пунктом 1 статьи 618 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), сочли обязательства по договору от 
22.04.2005 № ДИ-21 (№ 05-235-4) использования объектов электросетевого хозяйства, а также по договору от 01.09.2005 
№ ДИ-37 (№ 05-235-3) использования объектов электросетевого хозяйства прекращенными. 

Суды указали, что общество «Челябэнерго» (правопредшественник сетевой компании) не воспользовалось правом на 
дальнейшее заключение самостоятельного договора аренды с обществом «Федеральные сети». При этом суды отклони-
ли ссылку представителя сетевой компании на договор от 19.09.2011, заключенный между сетевой компанией (пользова-
телем) и обществом «Федеральные сети», как на основание владения спорными линиями электропередачи (ВЛ 220 кВ) с 
01.07.2008, поскольку он не соответствует нормам главы 34 Гражданского кодекса. 

По смыслу статей 7 - 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» деятельность по оказанию 
услуг по передаче электрической энергии по линиям, относящимся к ЕНЭС, осуществляется организацией по управлению 
этой сетью, а также собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
состав ЕНЭС. 

Однако суды, делая вывод об оказании комбинату услуг по передаче электрической энергии обществом «Федеральные 
сети», не учли, что стороны ежемесячно подписывали акты приемки-передачи услуг по количеству и стоимости передан-
ной электрической энергии, истец производил оплату переданной электрической энергии. Указанный договор сторонами 
не расторгался и в судебном порядке не оспаривался. 

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109, тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по ЕНЭС утверждает Федеральная служба по тарифам. 

Между тем, обстоятельства заключения комбинатом с обществом «Федеральные сети» соответствующего договора и 
оплаты последнему стоимости оказанных услуг судами не установлены. Отсутствуют в материалах дела и доказатель-
ства, подтверждающие фактическое оказание услуг по передаче электрической энергии обществом «Федеральные сети». 

Следовательно, вывод судов об оказании услуг по передаче электрической энергии комбинату обществом «Федеральные 
сети» является ошибочным. 

Статьей 1102 Гражданского кодекса предусмотрено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми 
актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), 
обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогаще-
ние). 

Для удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения потерпевший должен доказать, что приобре-
татель приобрел или сберег имущество за его счет без законных оснований. 

Поскольку между сетевой компанией и потребителем имелись договорные отношения по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии, основания для взыскания с сетевой организации неосновательного обогащения отсутствуют. 

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными 
судами норм права подлежат отмене. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.11.2011 по делу № А76-10850/2011, постановление Восемнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 06.02.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Уральского 
округа от 14.06.2012 по тому же делу в части взыскания с открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» в пользу открытого акционерного общества «Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат» 284 892 673 рублей 30 копеек неосновательного обогащения отменить. 

В указанной части в удовлетворении иска открытого акционерного общества «Челябинский электрометаллургический 
комбинат» отказать. 

В остальной части названные судебные акты оставить без изменения.  
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4.3.4. Налогообложение при компенсации сверхнормативных потерь в сетях 

Основной вывод 

Принятие сетевой организацией к вычету НДС, предъявленного поставщиком электроэнергии (в рамках приоб-
ретения сетевой организацией электроэнергии для компенсации сверхнормативных потерь в сетях), право-
мерно (определение ВС РФ от 29.07.2015 по делу № 303-КГ15-1752 (А51-5267/2013)) 

Ключевые тезисы 

В отношении количества энергии, не дошедшей до потребителей, электросетевая организация по отношению к 
энергоснабжающей организации выступает в качестве потребителя, приобретающего электроэнергию по регу-
лируемым тарифам (ценам) с учетом сбытовой надбавки гарантирующего поставщика для осуществления 
операций, облагаемых НДС, – оказания услуг по передаче электрической энергии. Таким образом у электросе-
тевой организации возникает обязанность по уплате стоимости энергии на основании статьи 544 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

В данном случае происходит передача на возмездной основе права собственности на электроэнергию, приоб-
ретаемую в целях компенсации потерь, как на необходимую составную часть материальных затрат для осу-
ществления электросетевой организацией деятельности по передаче электрической энергии, что является 
объектом налогообложения НДС в соответствии со статьей 146 Налогового кодекса Российской Федерации. По 
этой причине налогоплательщик (электросетевая организация) обоснованно воспользовался правом на вычет 
по НДС.  

Данная правовая позиция согласуется с выводами Министерства финансов Российской Федерации, приведен-
ными в письме от 29.09.2014 № 03-07-15/48602, где указано следующее. Поскольку услуги по передаче элек-
троэнергии являются операциями, облагаемыми налогом на добавленную стоимость, а приобретение электро-
энергии для компенсации сверхнормативных потерь в сетях непосредственно связано с этой деятельностью и 
осуществляется в силу прямого указания закона, сетевая организация вправе принять к вычету налог на до-
бавленную стоимость, предъявленный поставщиком электроэнергии. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 июля 2015 г. по делу № 303-КГ15-1752 

Резолютивная часть определения объявлена 23.07.2015. 

Полный текст определения изготовлен 29.07.2015. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Завьяловой Т.В., 

судей Першутова А.Г., Поповой Г.Г., 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью 
«Артемовская электросеть» на решение Арбитражного суда Приморского края от 21.11.2013, постановление Пятого ар-
битражного апелляционного суда от 03.09.2014 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
16.12.2014 по делу № А51-5267/2013, 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Артемовская электросеть» о признании незаконными решения 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю от 06.03.2012 № 15 и решения 
Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю от 17.12.2012 № 13-11/760 о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Поповой Г.Г., Судебная коллегия по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

общество с ограниченной ответственностью «Артемовская электросеть» (далее - общество, налогоплательщик, ООО «Ар-
темовская электросеть») обратилось в арбитражный суд с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о признании незаконными решения Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю (далее - налоговый орган, инспекция) от 06.03.2012 
№ 15 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части доначисления налога на 
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прибыль организаций, налога на добавленную стоимость (далее - НДС), соответствующих сумм пеней и штрафных санк-
ций, решения Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (далее - управление) от 17.12.2012 № 
13-11/760 в части отказа в удовлетворении требований ООО «Артемовская электросеть» о признании незаконным реше-
ния инспекции в оспариваемой части. 

Решением Арбитражного суда Приморского края от 21.11.2013, оставленным без изменения постановлением Пятого ар-
битражного апелляционного суда от 03.09.2014, заявление общества удовлетворено частично. Решение инспекции от 
06.03.2012 № 15, в редакции решения управления от 17.12.2012 № 13-11/760, в части доначисления налога на прибыль 
организаций в сумме 53 063 147 руб., соответствующих сумм пеней и штрафных санкций, а также доначисления налога на 
добавленную стоимость (далее - НДС) в сумме 86 701 525 руб., соответствующих сумм пеней и штрафных санкций, при-
знано незаконным как не соответствующее Налоговому кодексу Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс). Ре-
шение управления от 17.12.2012 № 1311/760 в части отказа в удовлетворении жалобы общества о признании незаконным 
решения от 06.03.2012 № 15 в части доначисления налога на прибыль организаций в сумме 53 063 147 руб., соответству-
ющих сумм пеней и штрафных санкций, а также доначисления НДС в сумме 86 701 525 руб., соответствующих сумм пеней 
и штрафных санкций, признано незаконным как не соответствующее Налоговому кодексу. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.12.2014 указанные судебные акты в части признания 
незаконными решения инспекции от 06.03.2012 № 15, в редакции решения управления от 17.12.2012 № 13-11/760, реше-
ния управления от 17.12.2012 № 13-11/760 о доначислении НДС в сумме 86 298 298 руб., соответствующих сумм пеней и 
штрафных санкций отменены. 

В удовлетворении заявления общества о признании незаконными решения инспекции от 06.03.2012 № 15, в редакции 
решения управления от 17.12.2012 № 13-11/760, и решения управления от 17.12.2012 № 13-11/760 в части доначисления 
НДС в сумме 86 298 298 руб., соответствующих сумм пеней и штрафных санкций отказано. 

В остальной части названные судебные акты оставлены без изменения. 

Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на решение Арбитражного суда 
Приморского края от 21.11.2013, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2014 и 
постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.12.2014, в которой просит отменить постановление 
суда округа от 16.12.2014 в части отказа обществу в удовлетворении требований о признании незаконными решения ин-
спекции от 06.03.2012 № 15, в редакции решения управления от 17.12.2012 № 13-11/760, решения управления от 
17.12.2012 № 13-11/760 в части доначисления НДС в сумме 86 298 298 руб., соответствующих сумм пеней и штрафных 
санкций. В этой части оставить в силе решение суда первой инстанции от 21.11.2013 и постановление суда апелляцион-
ной инстанции от 03.09.2014. 

Кроме того, общество в кассационной жалобе приводило доводы о необоснованности решения от 21.11.2013, 
постановления от 03.09.2014 и постановления от 16.12.2014 в части вывода о законности обжалуемых актов относительно 
положений о необоснованном уменьшении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за 2008 год в сумме 12 432 059 
руб., а также соответствующей части вычета по НДС, штрафов и пеней. 

Дело истребовано из Арбитражного суда Приморского края 30.03.2015. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 25.05.2015 № 303-КГ15-1752 кассационная жалоба об-
щества вместе с делом переданы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в части доводов о необоснованном доначислении НДС в сумме 86 298 298 руб., соответствующих 
сумм пеней и штрафных санкций. 

Кассационная жалоба в части остальных доводов, направленных на обжалование решения от 21.11.2013, постановления 
от 03.09.2014 и постановления от 16.12.2014 на рассмотрение судебной коллегии не передавалась в связи с отсутствием 
оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 АПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кас-
сационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации явля-
ются существенные нарушения норм материального и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход 
дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных инте-
ресов. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, Судебная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации полагает, что постановление суда округа в обжалуемой части подлежит отмене, судебные акты судов первой 
и апелляционной инстанций в данной части - оставлению в силе по следующим мотивам. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, инспекцией в отношении общества проведена выездная налого-
вая проверка, в том числе по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты, удержания, перечисления 
НДС за период с 01.01.2008 по 30.06.2011. 
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В проверяемом периоде общество (исполнитель) на основании договора от 24.11.2006 № 5/2007 оказывало услуги по 
передаче электрической энергии от открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» 
(энергоснабжающая организация, заказчик, далее - общество «ДЭК») путем принятия через технические устройства своих 
сетей электроэнергии и транспортировки ее потребляющим абонентам. 

По условиям договора заказчик обязался по заявке исполнителя приобретать электроэнергию в объеме фактических по-
терь, а исполнитель - оплачивать фактические потери электроэнергии в своих сетях. 

Согласно договорам от 01.12.2009 № 11/2010 и от 30.12.2010 № 51/2011 общество «ДЭК» (продавец) обязуется продать 
обществу (покупатель) электрическую энергию для компенсации фактических потерь электроэнергии, возникших в объек-
тах электросетевого хозяйства покупателя при оказании услуг по ее передаче, а покупатель обязуется принять и оплатить 
полученную электроэнергию. 

Поставка электроэнергии в сеть покупателя производится в объеме фактических потерь путем приобретения электроэнер-
гии на оптовом и розничном рынках электроэнергии, в том числе у производителей электроэнергии и иных владельцев 
генерирующего оборудования. 

ООО «Артемовская электросеть» и общество «ДЭК» в договорах № 11/2010 и № 51/2011 согласовали оборудование точек 
поставки, находящихся на границах балансовой принадлежности сетевой организации, средствами измерения электриче-
ской энергии. 

Также условиями договоров предусмотрено предоставление продавцу расчета объема электрической энергии, приобре-
таемого в целях компенсации потерь, возникших в электрических сетях покупателя, составление актов приема-передачи 
(пункты 2.3.4, 3.1 договора от 30.12.2010 № 51/2011), актов сверки расчетов по покупке электроэнергии в целях компенса-
ции потерь, актов приема-передачи электрической энергии на компенсацию потерь (пункт 3.3.16 договора от 24.11.2006 № 
5/2007, пункты 3.3.11, 3.3.14 договора от 01.12.2009 № 11/2010). 

Объем электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, подтверждается ведомостью энергопотреб-
ления и расчетом приобретаемого фактического объема электрической энергии на компенсацию фактических потерь 
(пункт 3.1 договора от 30.12.2010 № 51/2011, пункт 4.1 договора от 01.12.2009 № 11/2010). 

По результатам согласования объема электрической энергии, приобретаемого в целях компенсации потерь, продавец 
выставляет покупателю счет-фактуру. 

На оплату поставленного обществом «ДЭК» в адрес налогоплательщика объема электроэнергии на компенсацию потерь 
выставлены счета-фактуры с выделенной суммой НДС в размере 86 298 298 руб., которая предъявлена обществом к 
налоговому вычету. 

В ходе проверки инспекция пришла к выводу, что в связи с потерями в процессе транспортировки электроэнергия не была 
реализована, поэтому в силу пункта 1 статьи 39 и подпункта 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса у налогоплатель-
щика не возникает объекта обложения НДС, в связи с чем, согласно пункту 2 статьи 171 Налогового кодекса, у заявителя 
отсутствует право на налоговый вычет в сумме 86 298 298 руб. 

Кроме того налоговый орган, сославшись на имеющиеся между обществом и обществом «ДЭК» разногласия относитель-
но объема приобретенной энергии, указал на недоказанность фактического размера потерь. 

По результатам проверки составлен акт от 25.01.2012 № 11, на основании которого налоговым органом принято решение 
от 06.03.2013 № 15 о привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым ему 
доначислен НДС по спорному эпизоду в сумме 86 298 298 руб., пени в соответствующей сумме, общество привлечено к 
налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса в виде штрафа. Также заявителю предложено вне-
сти необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета. 

Не согласившись с принятым решением от 06.03.2012 № 15, налогоплательщик обратился в вышестоящий налоговый 
орган с апелляционной жалобой, по результатам которой управление решение инспекции от 06.03.2012 № 15 в части 
спорного эпизода оставило без изменения. 

Частично удовлетворяя заявленные требования, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у заяви-
теля правовых оснований, установленных статьей 171 Налогового кодекса, для применения налоговых вычетов по НДС в 
сумме 86 298 298 руб. При этом суд исходил из установленной нормативными правовыми актами в области электроэнер-
гетики обязанности общества по несению расходов по оплате обществу «ДЭК» фактических потерь в сетях налогопла-
тельщика. Принимая во внимание, что передача права собственности на электрическую энергию, приобретаемую в целях 
компенсации потерь, от общества «ДЭК» к обществу происходит на возмездной основе и является необходимой состав-
ной частью материальных затрат для осуществления ООО «Артемовская электросеть» деятельности по передаче элек-
трической энергии, суд пришел к выводу о наличии в данном случае объекта налогообложения НДС и правомерном заяв-
лении налоговых вычетов в указанном выше размере. Довод инспекции о неправильном определении заявителем вели-
чины отпуска электроэнергии был оценен и отклонен судом со ссылкой на имеющиеся в деле доказательства. 

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал. 

Отменяя указанные судебные акты в части признания незаконными решения инспекции от 06.03.2012 № 15, в редакции 
решения управления от 17.12.2012 № 13-11/760, решения управления от 17.12.2012 № 13-11/760 о доначислении НДС в 
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сумме 86 298 298 руб., соответствующих сумм пеней и штрафных санкций и отказывая в их удовлетворении, суд округа 
исходил из того, что в рассматриваемом случае сетевая организация приобретала электрическую энергию для компенса-
ции потерь, понесенных энергосбытовой организацией, поэтому посчитал, что электрическая энергия не приобреталась 
для ее дальнейшей реализации, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии операций, признаваемых объектом обло-
жения НДС (подпункт 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса). 

Поскольку установленные пунктом 2 статьи 171 Налогового кодекса условия и порядок применения налоговых вычетов по 
НДС связывают право налогоплательщика на вычет с наличием у него объекта налогообложения, принимая во внимание, 
что приобретенная электрическая энергия не была предназначена для осуществления операций, облагаемых НДС, пра-
вовых оснований для принятия сумм НДС, уплаченных при ее приобретении, к вычету не имеется. 

Между тем судом округа не учтено следующее. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса объектом налогообложения НДС признается реализация 
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача това-
ров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также 
передача имущественных прав. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 171 Налогового кодекса налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму нало-
га, исчисленную в соответствии со статьей 166 данного Кодекса, на установленные этой статьей налоговые вычеты. 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на терри-
тории Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 Кодекса, производятся 
на основании счетов- фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг). 

Вычетам подлежат, если иное не установлено данной статьей, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику 
после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, и 
при наличии соответствующих первичных документов. 

В соответствии со статьей 169 Налогового кодекса счет-фактура является документом, служащим основанием для приня-
тия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав, сумм налога к вычету в поряд-
ке, предусмотренном главой 21 Налогового кодекса. 

В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон 
об электроэнергетике) сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надле-
жащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, обязаны 
оплачивать стоимость потерь, возникающих в принадлежащих им сетях. 

Пунктом 3 статьи 32 Закона об электроэнергетике величина потерь электрической энергии, не учтенная в ценах на элек-
трическую энергию, оплачивается сетевыми организациями, в сетях которых они возникли, в установленном правилами 
оптового и (или) розничных рынков порядке. При этом сетевые организации обязаны заключить в соответствии с указан-
ными правилами договоры купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в пределах не учтенной в 
ценах на электрическую энергию величины. Сетевые организации должны осуществлять компенсацию потерь в электри-
ческих сетях в первую очередь за счет приобретения электрической энергии, произведенной на квалифицированных ге-
нерирующих объектах, подключенных к сетям сетевых организаций и функционирующих на основе использования возоб-
новляемых источников энергии. 

Суды первой и апелляционной инстанции правомерно указали, что в рассматриваемом случае на сетевую организацию 
(ООО «Артемовская электросеть»), оказывающую услуги обществу «ДЭК» по передаче электрической энергии через тех-
нические устройства своих электрических сетей, законом возложена обязанность по компенсации энергоснабжающей 
организации (обществу «ДЭК») потерь электрической энергии, возникающих при ее передаче. 

Согласно пункту 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 326 «Об организации в Ми-
нистерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнер-
гии при ее передаче по электрическим сетям» технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, федеральной сетевой компании и магистральных сетевых компаний вклю-
чают в себя технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, 
происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы ли-
ний и оборудования, с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и потери, обусловленные допу-
стимыми погрешностями системы учета электроэнергии. 

Порядок определения объема и расчета стоимости фактических потерь электрической энергии в спорный налогооблагае-
мый период был установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об утвержде-
нии Правил функционирования розничных рынков электрической энергии» (далее - Постановление № 530, Правила), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного до-
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ступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Постановление № 861). 

В соответствии с пунктом 50 Правил недискриминационного доступа по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных Постановлением № 861, размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях 
определяется как разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей 
или от производителей электрической энергии, и объемом электроэнергии, потребленной энергопринимающими устрой-
ствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации. 

В соответствии с пунктом 121 Правил, утвержденных Постановлением № 530, объем потерь электрической энергии за 
расчетный период определяется на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных по-
требителями и производителями (поставщиками) электрической энергии и сетевыми организациями и зафиксированных в 
первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической 
энергии. 

Суды первой и апелляционной инстанций, проанализировав условия договоров от 01.12.2009 № 11/2010 и от 30.12.2010 
№ 51/2011, пришли к обоснованному выводу о том, что порядок и способ определения объема потерь, согласованные 
сторонами, не противоречат требованиям действующего законодательства. 

Статьей 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) закреплена обязанность энерго-
снабжающей организации по подаче абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергии и обязанность абонента 
по оплате принятой энергии. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соот-
ветствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон (пункт 1 статьи 544 Гражданский кодекс). 

В силу технологических особенностей процесса транспортировки электрической энергии до конечных потребителей, в 
ходе ее транспортировки часть энергии теряется, не доходя до конечных потребителей, и поэтому она не оплачивается 
энергоснабжающей организации. Утраченная в сетях электрическая энергия относится к нормативным потерям энерго-
снабжающей организации. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили, что налогоплательщик покупает у общества 
«ДЭК» электрическую энергию в целях компенсации технологических потерь, возникающих в процессе ее транспортиров-
ки и сделали обоснованный вывод, что в отношении количества энергии, не дошедшей до потребителей, энергосетевая 
организация по отношению к энергоснабжающей организации выступает в качестве потребителя, приобретающего элек-
троэнергию по регулируемым тарифам (ценам) с учетом сбытовой надбавки гарантирующего поставщика для осуществ-
ления операций, облагаемых НДС - оказания услуг по передаче электрической энергии. Таким образом у общества возни-
кает обязанность по уплате стоимости энергии на основании статьи 544 Гражданского кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 39 Налогового кодекса реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, рабо-
тами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, воз-
мездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом, передача права 
собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом 
другому лицу на безвозмездной основе. 

Суды первой и апелляционной инстанции правомерно признали, что в данном случае происходит передача на возмездной 
основе права собственности на электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, как на необходимую со-
ставную часть материальных затрат для осуществления обществом деятельности по передаче электрической энергии, 
что является объектом налогообложения НДС в соответствии со статьей 146 Налогового кодекса, поэтому налогопла-
тельщик обоснованно воспользовался правом на вычет по НДС. 

Правовая позиция судов первой и апелляционной инстанций согласуется с выводами Министерства финансов Российской 
Федерации, приведенными им в письме от 29.09.2014 № 03-07-15/48602, где указано следующее. 

Поскольку услуги по передаче электроэнергии являются операциями, облагаемыми налогом на добавленную стоимость, а 
приобретение электроэнергии для компенсации сверхнормативных потерь в сетях непосредственно связано с этой дея-
тельностью и осуществляется в силу прямого указания закона, сетевая организация вправе принять к вычету налог на 
добавленную стоимость, предъявленный поставщиком электроэнергии. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что постановление суда 
округа в оспариваемой части подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, как принятое с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на 
исход дела. Судебные акты судов первой и апелляционной инстанции в данной части подлежат оставлению в силе. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
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определила: 

постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.12.2014 по делу № А51-5267/2013 в части отказа в удо-
влетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Артемовская электросеть» о признании незаконны-
ми решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю от 06.03.2012 № 15, в 
редакции решения Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю от 17.12.2012 № 13-11/760 и реше-
ние Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю от 17.12.2012 № 13-11/760 в части доначисления 
налога на добавленную стоимость в сумме 86 298 298 рублей, соответствующих сумм пеней и штрафных санкций отме-
нить. В указанной части решение Арбитражного суда Приморского края от 21.11.2013 и постановление Пятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 03.09.2014 оставить в силе. 

В остальной части постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.12.2014 по делу № А51-5267/2013 
оставить без изменения. 

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный 
Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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5. Правовой режим объектов энергетики 

5.1. Квалификация объектов энергетики в качестве неделимых вещей 

Основной вывод 

Высоковольтная линия электропередачи представляет собой неделимую вещь, отдельные составные части 
которой (в частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости (определение ВС РФ 
от 19.07.2016 № 18-КГ16-61) 

Ключевые тезисы 

1. В силу пункта 1 статьи 133 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) вещь, раздел которой в 
натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в 
обороте как единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет состав-
ные части. 

Линия электропередачи представляет собой единый линейный объект и выступает как единый объект вещных 
прав, ее раздел в натуре невозможен без изменения ее назначения, в связи с чем такая линия представляет 
собой неделимую вещь, отдельные составные части которой (в частности, опоры) не являются самостоятель-
ными объектами недвижимости. 

2. Из статьи 133.1 ГК РФ следует, что составная часть единого недвижимого комплекса не является самостоя-
тельным объектом недвижимости и не может иметь самостоятельную юридическую судьбу. 

Положения статьи 222 ГК РФ не распространяются на отношения, связанные с созданием самовольно возве-
денных объектов, не являющихся недвижимым имуществом, а также на перепланировку, переустройство (пе-
реоборудование) недвижимого имущества, в результате которых не создан новый объект недвижимости. По 
смыслу приведенной правовой нормы самовольной постройкой может быть признан исключительно объект 
недвижимости. 

Таким образом, составная часть единого недвижимого комплекса не может быть признана самовольной по-
стройкой.  

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 2016 г. № 18-КГ16-61 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Горшкова В.В. 

судей Романовского С.В., Асташова С.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ткачева А.И. к Ермаковой А. об устранении пре-
пятствий в пользовании земельным участком, возложении обязанности демонтировать линию энергопередач, по кассаци-
онной жалобе Ермаковой Л. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского 
краевого суда от 26 ноября 2015 г. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горшкова В.В., выслушав представителя Ермаковой Л.А. 
- Маликова Д.В., поддержавшего доводы кассационной жалобы, Ткачева А.И. и его представителя Сайфутдинова Р.Ф., 
возражавших против удовлетворения кассационной жалобы, представителя администрации Ильского городского поселе-
ния Шинкарева М.А., поддержавшего доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховно-
го Суда Российской Федерации 

установила: 

Ткачев А.И. обратился в суд с иском к Ермаковой Л.А. об устранении препятствий в пользовании земельным участком, 
возложении обязанности демонтировать линию энергопередач, указав в обоснование своих требований, что на его зе-
мельном участке по адресу: <...> расположена опора электропередач, которая делает невозможным использование зе-
мельного участка по назначению - индивидуальное жилищное строительство. Просил обязать ответчицу демонтировать 
опору линии электропередач с принадлежащего ему земельного участка. 

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении. 
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Решением Северского районного суда Краснодарского края от 21 августа 2015 г. в удовлетворении требований Ткачеву 
А.И. отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 26 ноября 
2015 г. решение суда первой инстанции отменено, по делу вынесено новое решение об удовлетворении иска. 

В кассационной жалобе, поданной Ермаковой Л.А. 16 февраля 2016 г., ставится вопрос о ее передаче с делом для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и 
апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 26 ноября 2015 
г. 

В связи с поданной кассационной жалобой на указанное судебное постановление и сомнениями в его законности 23 марта 
2016 г. судьей Верховного Суда Российской Федерации Горшковым В.В. дело истребовано в Верховный Суд Российской 
Федерации для проверки по доводам кассационной жалобы и определением этого же судьи от 14 июня 2016 г. кассацион-
ная жалоба Ермаковой Л.А. с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив истребованные материалы, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются основания, предусмотренные законом для удовлетворения 
кассационной жалобы и отмены апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского 
краевого суда от 26 ноября 2015 г. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материально-
го или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что при рассмотрении данно-
го дела существенное нарушение норм материального и процессуального права допущено судом апелляционной инстан-
ции. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации собственник земельного 
участка имеет право возводить, жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии 
с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормати-
вов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации не допускается раздел, перераспре-
деление или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения 
(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием. 

Судом первой инстанции установлено, что ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ-2-376 построена на основании технических условий № 325-
2005-С/Д и принята в промышленную эксплуатацию 25 апреля 2006 г. Трасса прохождения ВЛ-0,4 кВ согласована, что 
подтверждается РП 777-66-06-ЭС «Электроснабжение придорожного комплекса в п. Ильском Северского района на углу 
улиц Мира, Западной». В период строительства и ввода в эксплуатацию объекта трасса прохождения ВЛ-0,4 кВ ничьих 
вещных прав не нарушала, поскольку проходила в поле. Выделение земельных участков в данном массиве производила 
администрация Северского района намного позже. Земельный участок, принадлежащий истцу, был выделен с обремене-
нием (установлена охранная зона уже существующей линии электропередач (л.д. 151 - 153, т. 1), а впоследствии в 2012 
году приобретен истцом по договору купли-продажи. 

Первоначально земельный участок, расположенный по адресу <...>, выделен площадью 995 кв. м с кадастровым номером 
<...> и охранная зона прохождения ВЛ-0,4 кВ составляла менее 1/7 от общей площади участка, а уже впоследствии ист-
цом самостоятельно разделен на два участка, одному из которых присвоен новый кадастровый номер <...> и новый адрес 
- <...> «а», в связи с чем охранная зона прохождения ВЛ-0,4 кВ составила 1/4 от общей площади вновь образованного 
земельного участка. 

Отказывая в удовлетворении требований Ткачева А.И. суд первой инстанции исходил из того, что высоковольтная линия 
является неотъемлемой частью принадлежащего Ермаковой Л.А. объекта «Придорожный комплекс в п. Ильском Север-
ского района на углу улиц Мира, Западной», который построен на основании разрешений на строительство от 3 августа 
2005 г., от 17 августа 2007 г., выданных администрацией муниципального образования Северский район в порядке статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, выданного 19 мая 2011 г. Ильским городским поселением Северского района Краснодарского края и 
создана для обслуживания основного объекта (придорожного сервиса), не предназначена для электроснабжения иных 
лиц, в связи с чем она, в силу статьи 135 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта «з» части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, является объектом вспомогательного назначения, выдача разреше-
ния на строительство которого не требуется и который следует судьбе основного объекта. 
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В соответствии с подпунктом 5 пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдача разреше-
ния на строительство не требуется в случае, если в соответствии с настоящим кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получения разрешения на строительство не требуется. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Краснодарского края не требуется получение разреше-
ния на строительство объектов капитального строительства, строящихся в целях исполнения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м 
в сельской местности. 

Отменяя решение суда первой инстанции, и вынося по делу новое решение об удовлетворении иска Ткачева А.И. и воз-
ложении на Ермакову Л.А. обязанности устранить препятствия в пользовании земельным участком, расположенным по 
адресу: <...> «а», путем демонтажа за свой счет опоры линии электропередач, суд апелляционной инстанции приведен-
ных положений закона субъекта Российской Федерации не учел и исходил из того, что земельный участок под возведение 
высоковольтной линии ответчице не выделялся, данный линейный объект в нарушение требований пункта 2 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации № 486 от 11 августа 2003 г. расположен на земельном участке, отведенном 
для индивидуального жилого строительства, а не на обособленном земельном участке, охранная зона объекта электросе-
тевого хозяйства в нарушение требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г., не устанавливалась, что влечет нарушение прав 
Ткачева А.И., как собственника земельного участка. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что с выводами суда апел-
ляционной инстанции согласиться нельзя, поскольку они основаны на неправильном применении норм материального и 
процессуального права, без учета обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора. 

Судом первой инстанции установлено и усматривается из материалов дела, что Ткачевым А.И. без получения разреше-
ния осуществляется возведение объекта капитального строительства, не отвечающего целевому назначению земельного 
участка, в связи с чем в отношении Ткачева А.И. прокуратурой Северского района вынесено представление об устранении 
нарушений земельного и градостроительного законодательства (л.д. 136 т. 1) и возбуждены дела об административных 
правонарушениях, а также администрацией Ильского городского поселения Северского района 5 марта 2015 г. подано в 
суд исковое заявление о сносе самовольных построек (л.д. 142 т. 1). 

В нарушение требований статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, данные обстоятель-
ства какой-либо оценки суда апелляционной инстанции не получили. 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на момент воз-
никновения спорных правоотношений) самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существен-
ным нарушением градостроительных и строительных норм и правил (пункт 1). 

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться 
постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу 
осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи (пункт 2). 

Статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что к недвижимым вещам (недвижимое имуще-
ство, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воз-
душные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество (пункт 1). 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистра-
ция прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе (пункт 2). 

Согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» положения статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации не распространяются на отношения, связанные с созданием самовольно возве-
денных объектов, не являющихся недвижимым имуществом, а также на перепланировку, переустройство (переоборудо-
вание) недвижимого имущества, в результате которых не создан новый объект недвижимости. Лица, право собственности 
или законное владение которых нарушается сохранением таких объектов, могут обратиться в суд с иском об устранении 
нарушения права, не соединенного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации). В 
случаях, когда самовольно возведенный объект, не являющийся новым объектом или недвижимым имуществом, создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, заинтересованные лица вправе на основании пункта 1 статьи 1065 Гражданского кодек-
са Российской Федерации обратиться в суд с иском о запрещении деятельности по эксплуатации данного объекта. 
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Из приведенных правовых норм и разъяснения Пленума следует, что отнесение того или иного объекта к недвижимому 
или движимому имуществу обусловливает и способ защиты права, которое может быть нарушено возведением такого 
объекта. 

Вынося решение об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований суд первой инстанции исходил из того, что 
опора электропередач, с требованием о сносе которой обратился Ткачев А.И., является частью объекта «Придорожный 
комплекс в п. Ильском Северского района на углу улиц Мира, Западной», право собственности на который зарегистриро-
вано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за Ермаковой Л.А. 

Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 
не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых 
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил (пункт 1 статьи 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации). 

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 
10, Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав», положения статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации не распространяются на отношения, связан-
ные с созданием самовольно возведенных объектов, не являющихся недвижимым имуществом, а также на переплани-
ровку, переустройство (переоборудование) недвижимого имущества, в результате которых не создан новый объект не-
движимости. 

По смыслу приведенной правовой нормы самовольной постройкой может быть признан исключительно объект недвижи-
мости. 

В силу пункта 1 статьи 133 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь, раздел которой в натуре невозможен без 
разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных 
прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные части. 

Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации красные линии - линии, которые обозна-
чают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-
оружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - ли-
нейные объекты). 

По смыслу приведенной правовой нормы под линейными объектами в положениях градостроительного законодательства 
понимаются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Таким образом, линия электропередачи представляет собой единый линейный объект и выступает как единый объект 
вещных прав, ее раздел в натуре невозможен без изменения ее назначения, в связи с чем такая линия представляет со-
бой неделимую вещь, отдельные составные части которой (в частности, опоры) не являются самостоятельными объекта-
ми недвижимости. 

Согласно статье 133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации недвижимой вещью, участвующей в обороте как еди-
ный объект, может являться единый недвижимый комплекс - совокупность объединенных единым назначением зданий, 
сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (же-
лезные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если 
в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокуп-
ность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. К единым недвижимым комплексам применяются правила 
о неделимых вещах. 

Из приведенных правовых норм следует, что составная часть единого недвижимого комплекса не является самостоятель-
ным объектом недвижимости и не может иметь самостоятельную юридическую судьбу. 

Таким образом, составная часть единого недвижимого комплекса не может быть признана самовольной постройкой. 

Придя к выводу о нарушении прав истца, как собственника земельного участка, отведенного для индивидуального жи-
лищного строительства, расположением на данном земельном участке опоры линии электропередач (железобетонного 
столба), суд апелляционной инстанции не учел, что железобетонный столб сам по себе не является объектом недвижимо-
го имущества, поскольку не обладает неразрывной связью с землей, и вопрос о возможности переноса данной опоры за 
пределы земельного участка истца без утраты технических характеристик линии электропередач в целом, не обсудил. 

Вместе с тем, выяснение данного вопроса имеет существенное значение для правильного разрешения возникшего спора, 
поскольку демонтаж части линейного объекта энергоснабжения может повлечь утрату функциональности линии электро-
передач, которая в целом объектом самовольного строительства не признана, и как следствие нарушение прав и охраня-
емых законом интересов Ермаковой Л.А. как собственника объекта недвижимости «Придорожный комплекс в п. Ильском 
Северского района на углу улиц Мира, Западной», законность возведения которого сторонами по делу под сомнение не 
ставилась. 
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При указанных, обстоятельствах для правильного разрешения дела суду апелляционной инстанции надлежало устано-
вить обстоятельства имеющие существенное значение, а именно: является ли самостоятельным объектом опора линии 
электропередач, или она лишь элемент линии электропередач как линейного объекта (единого самостоятельного объекта 
недвижимости), и является ли линейный объект (линия электропередач) и объект «Придорожный комплекс в п. Ильском 
Северского района на углу улиц Мира, Западной» единым недвижимым комплексом, поскольку самовольной постройкой 
может быть признан только самостоятельный объект недвижимости. 

Без установления и оценки указанных выше обстоятельств дела, вынесенное судом апелляционной инстанции решение о 
демонтаже опоры линии электропередач является незаконным. 

Кроме того, отказывая Ткачеву А.И. в иске, суд первой инстанции пришел к выводу о недобросовестности поведения ист-
ца, что послужило одним из доводов в пользу отказа в удовлетворении заявленных требований, однако, судом апелляци-
онной инстанции при отмене решения, в нарушение требований статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, данный вывод суда опровергнут не был, и не получил какой-либо оценки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление граж-
данских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной це-
лью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

В силу требований данной правовой нормы суду надлежало дать оценку действиям сторон при осуществлении прав соб-
ственников имущества как добросовестным или недобросовестным, исходя из поведения, ожидаемого от любого участни-
ка гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей. 

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников граж-
данских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления 
другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского 
оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятель-
ства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались. 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с уче-
том характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а 
также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобро-
совестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исходя из приведенных правовых норм суду апелляционной инстанции надлежало дать оценку поведению сторон по де-
лу, как собственников по распоряжению принадлежащим им имуществом, при разрешении вопроса о том, за чей счет 
надлежит осуществить демонтаж опоры линии электропередач, и что, в нарушение требований статьи 198 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции сделано не было. 

Согласно части 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстан-
ции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом 
особенностей, предусмотренных главой 39 данного Кодекса. 

Повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоя-
тельств дела и их юридическую квалификацию (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 19 июля 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирую-
щих производство в суде апелляционной инстанции»). 

Принимая во внимание, что поименованные выше требования закона и указания Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела выполнены не были, а также необходи-
мость соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации), Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит нужным отменить 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 26 ноября 2015 
г. с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 388 и 390 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 26 ноября 2015 
г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.  
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5.2. Создание объектов энергетики с нарушением требований законодательства 

Основной вывод 

Владеющий собственник земельного участка вправе требовать устранения всяких нарушений его права, вклю-
чая демонтаж возведенной на участке без его согласия линии электропередачи (постановление Президиума 
ВАС РФ от 19.03.2013 № 15104/12 по делу № А41-37356/09) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно статьям 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) собственник или лицо, вла-
деющее имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, может требовать устранения 
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. На такое 
требование исковая давность не распространяется (статья 208 ГК РФ). 

Негаторный иск подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или 
лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и что действиями 
ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или законное владение. 

К препятствиям в осуществлении собственником владения земельным участком относится, в том числе, возве-
дение на этом участке без согласия собственника строений или сооружений (в частности, линий электропере-
дачи). 

2. Использование земельного участка для возведения и эксплуатации линии электропередачи могло быть осу-
ществлено на основе установления сервитута. Однако, учитывая, что предложение установить сервитут соб-
ственнику земельного участка не поступало, при новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать вопрос 
о возможности размещения линии электропередачи на другом земельном участке с согласия собственника, а 
при отсутствии такой возможности рассмотреть вопрос об установлении сервитута. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 15104/12 по делу 
№ А41-37356/09 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:  

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Горячевой Ю.Ю., Завьяловой Т.В., 
Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Поповой Г.Г., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Акцепт» о пе-
ресмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.07.2012 по делу 
№ А41-37356/09 Арбитражного суда Московской области. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Акцепт» (истца) - Гущин 
А.Ю., Яровой А.С.; 

от садоводческого некоммерческого товарищества «Истоки» (ответчика) - Сонин С.Н. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Поповой Г.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 
установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Акцепт» (далее - общество «Акцепт», 
общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к садоводческому некоммерческому товариществу 
«Истоки» (далее - товарищество «Истоки», товарищество) об обязании в течение 45 дней с момента вступления в закон-
ную силу решения по данному делу демонтировать с принадлежащих истцу на праве собственности земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:19:003 0101:206 и 50:19:003 0101:190, расположенных по адресу: Московская область, Руз-
ский район, сельское поселение Волковское, вблизи деревни Андрейково, опоры на основе стоек (опор) СВ-110-3,5, по-
именованные в заключении общества с ограниченной ответственностью «Независимый Центр Экспертизы и Оценки» 
(далее - Центр экспертизы) № 1102/11, а именно: опоры 9, 10, 11, находящиеся в западной части участка 
50:19:0030101:190 на расстоянии 1,57 метра, 2,6 метра и 1,17 метра от западной границы соответственно; опоры 6, 7, 
находящиеся в южной части участка 50:19:0030101:206 на расстоянии 1,05 метра и 17,05 метра от южной границы; опору 
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8, находящуюся в юго-восточной части участка 50:19:0030101:206 на расстоянии 4,80 метра от восточной границы; опоры 
12, 13, 14, 15, 16, находящиеся в восточной части участка 50:19:0030101:206 на расстоянии 1,39 метра, 4,47 метра, 7,52 
метра, 10,53 метра, 1,18 метра от восточной границы соответственно. 

В случае неисполнения ответчиком решения суда истец просил предоставить ему право демонтировать данные опоры с 
отнесением понесенных расходов на ответчика. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены администрация Рузского муниципального района Московской области, сельское поселение Волковское. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 06.07.2010 в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2010 решение от 06.07.2010 отменено, иск удо-
влетворен. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 03.03.2011 указанные судебные акты отменил, 
дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 26.12.2011 иск удовлетворен. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2012 решение от 26.12.2011 оставлено без изме-
нения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 27.07.2012 решение суда первой инстанции от 
26.12.2011 и постановление суда апелляционной инстанции от 26.04.2012 отменил, в удовлетворении иска отказал. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановления от 27.07.2012 в 
порядке надзора общество «Акцепт» просит его отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и приме-
нении судом кассационной инстанции норм права, оставить без изменения судебные акты от 26.12.2011 и от 26.04.2012. 

В отзыве на заявление товарищество просит оставить без изменения оспариваемое постановление и указывает, что не 
возражает против установления сервитута на спорную часть упомянутых земельных участков. 

Также товарищество, сославшись на выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области (далее - управление Роснедвижимости) от 06.12.2012 № 20/001/2012-9672 и кадастровую выписку филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области от 30.10.2012 № МО-12/3В-812882, сообщает, что 
земельный участок с кадастровым номером 50:19:003 0101:206 был отчужден обществом акционерной компании с огра-
ниченной ответственностью «БЭНУОРТ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД» (Британские Виргинские Острова), переход права зареги-
стрирован в установленном порядке. Постановлением Правительства Московской области от 29.07.2011 № 779/26 этот 
земельный участок включен в границы деревни Андрейково сельского поселения Волковское Рузского муниципального 
района, категория «земли сельскохозяйственного назначения» изменена на категорию «земли населенных пунктов», из-
менен вид разрешенного использования указанного земельного участка - для строительства малоэтажного жилого ком-
плекса. 

Кроме того, в отзыве указывается, что в производстве Арбитражного суда Московской области находится дело № А41-
4238/12 по иску товарищества «Истоки» к обществу «Акцепт» о признании договора купли-продажи от 24.12.2008 земель-
ного участка с кадастровым номером 50:19:003 0101:206 недействительной (ничтожной) сделкой, в том числе по основа-
ниям нахождения на этом участке реки Рассоха Окского бассейнового округа протяженностью 10 километров, дороги об-
щего пользования и спорной линии электропередачи. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что судебные акты от 26.12.2011, от 26.04.2012 и от 
27.07.2012 подлежат отмене по следующим основаниям. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, решением исполнительного комитета Рузского районного 
Совета народных депутатов от 16.04.1991 № 268/7 для ведения сельскохозяйственного производства малому предприя-
тию «Акцепт» (правопредшественнику общества «Акцепт») в постоянное (бессрочное) пользование передан земельный 
участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 336 гектаров (свиде-
тельство о праве от 21.07.1994 № 408). 

На основании договоров купли-продажи от 11.08.1998 и от 24.12.2008 в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 24.04.2007 и 10.03.2009 зарегистрировано право собственности общества на земельные 
участки с кадастровыми номерами 50:19:003 0101:190 площадью 299 000 кв. метров (далее - участок № 1) и 50:19:003 
0101:206 площадью 47 890 кв. метров (далее - участок № 2), категории «земли сельскохозяйственного назначения» с ви-
дом разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства (далее - спорные земельные участки). 

Указанные участки образованы из единого землепользования площадью 336 гектаров. 

Общество, обнаружив, что на спорных земельных участках товарищество «Истоки» без его согласия возвело воздушную 
линию электропередачи на железобетонных опорах, обратилось к нему с требованием устранить нарушения прав, демон-
тировав указанный объект. 
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Поскольку товарищество оставило данные требования без ответа, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим 
иском. 

Арбитражный суд первой инстанции определением от 27.04.2011 назначил комиссионную строительно-техническую и 
землеустроительную экспертизу, проведение которой поручено Центру экспертизы. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, в том числе заключение Центра экспертизы, суд установил, что воздушная линия электропере-
дачи напряжением 10 кВ на сборных железобетонных опорах (конструкциях) на основе стоек СВ-110-3,5 (далее - ЛЭП, 
спорная линия электропередачи) была смонтирована товариществом в рамках договора, заключенного в 2008 году с от-
крытым акционерным обществом «Московская Объединенная Электросетевая Компания», пролегает от деревни Андрей-
ково сельского поселения Волковское до принадлежащих товариществу земельных участков. Дата окончания строитель-
ства ЛЭП - 20.01.2009 - указана в актах сдачи-приемки электромонтажных работ, паспорте ЛЭП, спорная линия электро-
передачи допущена к эксплуатации разрешением Центрального управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 02.07.2009 и находится на балансе товарищества. 

Судом также установлено, что одиннадцать опор ЛЭП (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) расположены на спорных зе-
мельных участках общества. 

Обязывая ответчика устранить препятствия в пользовании спорными земельными участками и демонтировать опоры 
ЛЭП, суд первой инстанции руководствовался статьей 304 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Граж-
данский кодекс) и исходил из того, что спорная линия электропередачи является объектом недвижимого имущества, одна-
ко вопреки требованиям статьи 263 Гражданского кодекса ответчик смонтировал данную линию без согласия собственни-
ка земли, а также в нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный 
кодекс) - без разрешения на строительство капитальных объектов, пункта 2 статьи 78 и пункта 1 статьи 79 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс) - без утвержденного проекта рекультивации сельскохозяй-
ственных угодий. 

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции, дополнительно обосновал решение о 
демонтаже опор линии электропередачи ссылками на подпункт 1 пункта 1 статьи 60 Земельного кодекса и разъяснения, 
содержащиеся в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее - Постановление № 
10/22), и указал, что негаторный иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком, чинимых ответчиком, 
установившим на чужом участке опоры ЛЭП, является надлежащим способом защиты права собственности владеющего 
собственника этого участка. 

Учитывая, что спорная линия электропередачи является единственным источником энергоснабжения ответчика, суд 
апелляционной инстанции указал на право товарищества установить сервитут в соответствии со статьей 23 Земельного 
кодекса. 

Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций о возведении ответчиком ЛЭП 
без согласия собственника земли и без получения необходимой разрешительной документации, подтверждающей закон-
ность ее возведения, однако счел, что истец избрал ненадлежащий способ защиты права, поскольку спорная линия элек-
тропередачи является единственным источником энергоснабжения ответчика, поэтому отменил решение от 26.12.2011 и 
постановление от 26.04.2012 и в удовлетворении иска отказал. 

Между тем суд кассационной инстанции не учел следующее. 

Согласно статьям 304, 305 Гражданского кодекса собственник или лицо, владеющее имуществом по основанию, преду-
смотренному законом или договором, может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и 
не были соединены с лишением владения. 

На такое требование исковая давность не распространяется (статья 208 Гражданского кодекса). 

В пункте 45 Постановления № 10/22 разъяснено, что негаторный иск подлежит удовлетворению в случае, если истец до-
кажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или 
договором, и что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или 
законное владение. 

К препятствиям в осуществлении собственником владения земельным участком относится, в том числе, возведение на 
этом участке без согласия собственника строений или сооружений. 

Таким образом, на момент заключения договора купли-продажи от 24.12.2008 и установки 20.01.2009 опор ЛЭП общество 
«Акцепт» являлось титульным собственником земельного участка № 1 и владело земельным участком № 2, являясь об-
ладателем права постоянного (бессрочного) пользования этим участком и покупателем по упомянутому договору купли-
продажи. 

Установленные товариществом без согласия общества «Акцепт» опоры спорной линии электропередачи занимают часть 
указанных участков, которые использовались обществом для производства сельскохозяйственной продукции. 
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Учитывая, что истец не лишен владения земельными участками в целом, он избрал надлежащий способ защиты права, 
предусмотренный статьями 304, 305 Гражданского кодекса. 

Такой вывод соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложен-
ной им в пункте 6 Информационного письма от 09.12.2010 № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам при-
менения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Лица, имеющие в собственности земельный участок, согласно пункту 1 статьи 260 Гражданского кодекса вправе прода-
вать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (статья 209) постольку, по-
скольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. 

В силу пункта 1 статьи 263 Гражданского кодекса собственник земельного участка может возводить на нем здания и со-
оружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права 
осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целе-
вом назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260). 

Таким образом, неправомерное возведение ответчиком линии электропередачи без согласия собственника земельного 
участка № 1 нарушает права истца на владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом. 

Земельный участок № 2 был передан обществу по передаточному акту от 24.12.2008 № 218. Кроме того, на момент пере-
дачи этого участка общество фактически владело им на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Следовательно, до государственной регистрации права собственности истец являлся законным владельцем этого участка 
и имеет право на защиту своего владения на основании статей 304, 305 Гражданского кодекса. 

Данный вывод соответствует разъяснениям, содержащимся в пункте 60 постановления № 10/22. 

Доказательств того, что общество на момент заключения договоров купли-продажи земельных участков № 1 и 2 знало о 
предполагаемом размещении товариществом на этих участках линии электропередачи, что могло бы быть квалифициро-
вано как согласие собственника, материалы дела не содержат. 

Кроме того, из норм статьи 260 и пункта 1 статьи 263 Гражданского кодекса усматривается, что собственник земельного 
участка земель сельскохозяйственного назначения вправе дать согласие на возведение линии электропередачи только 
при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований целевого назначения 
участков. 

Согласно пункту 46 Постановления № 10/22 при рассмотрении исков об устранении нарушений права, не связанных с 
лишением владения, путем возведения ответчиком здания, строения, сооружения, суд устанавливает факт соблюдения 
градостроительных и строительных норм и правил при строительстве соответствующего объекта. 

Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и строительных норм и правил при строительстве может 
являться основанием для удовлетворения заявленного иска, если при этом нарушается право собственности или закон-
ное владение истца. 

Исходя из статей 1, 48 Градостроительного кодекса линии электропередачи относятся к линейным объектам и являются 
объектами капитального строительства. 

В силу статьи 51 Градостроительного кодекса строительство этих объектов осуществляется на основании разрешения на 
строительство. 

Между тем такое разрешение уполномоченным органом товариществу не выдавалось. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренное статьей 55 Градостроительного кодекса, также судам 
представлено не было. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 89 Земельного кодекса, пунктом 2 Правил определения размеров земель-
ных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 
сети, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486, (далее - Правила) в 
целях безопасного и безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электроэнергетики воздушная линия 
электропередачи размещается на обособленных земельных участках с установлением охранных зон с особыми условия-
ми использования земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки. 
Обособленные земельные участки, отнесенные к одной категории земель и предназначенные (используемые) для уста-
новки опор одной воздушной линии электропередачи (линии связи, обслуживающей электрическую сеть), могут быть 
учтены в государственном земельном кадастре в качестве одного объекта недвижимого имущества (единого землеполь-
зования) с присвоением одного кадастрового номера. 

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ 
включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного по-
перечному сечению опоры на уровне поверхности земли (пункт 3 Правил). 

Между тем земельный участок для размещения спорной линии электропередачи не обособлен. 
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Как обоснованно указал суд апелляционной инстанции, применительно к обстоятельствам данного дела использование 
земельного участка для возведения и эксплуатации ЛЭП могло быть осуществлено на основе установления сервитута в 
соответствии с правилами статьи 23 Земельного кодекса и статьи 274 Гражданского кодекса. Однако при рассмотрении 
дела предложение установить сервитут от товарищества не поступало. 

Кроме того, использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, 
предоставляемых на период осуществления строительства линий электропередачи, осуществляется при наличии утвер-
жденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного 
назначения в земли иных категорий (пункт 2 статьи 78 Земельного кодекса). 

В нарушение указанной нормы права товариществом проект рекультивации земель составлен не был. 

Таким образом, товарищество установило спорную линию электропередачи без согласия собственника, не выделив 
обособленный земельный участок, без установления охранной зоны и без проекта рекультивации земель, а также без 
получения необходимой для строительства разрешительной документации. 

С учетом изложенного являются обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что владеющий 
собственник земельного участка вправе требовать устранения всяких нарушений его права, включая демонтаж произ-
вольно возведенной линии электропередачи с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, а также 
требований о целевом назначении земли. 

Вывод суда кассационной инстанции об избрании истцом ненадлежащего способа защиты не основан на нормах права. 

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановления судов апелляционной и кассационной 
инстанций нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, что согласно пункту 1 
части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для их отмены. 

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать вопрос о возможности размещения линии электропередачи на 
другом земельном участке с согласия собственника, а при отсутствии такой возможности рассмотреть вопрос об установ-
лении сервитута по правилам статьи 23 Земельного кодекса и статьи 274 Гражданского кодекса. 

Суду следует учитывать, что при отсутствии обременения спорных земельных участков частным сервитутом с товарище-
ства может быть взыскана плата за пользование землей по правилам норм о неосновательном обогащении. 

Требуют также проверки доводы ответчика о том, что по состоянию на 26.04.2012 собственником земельного участка № 2 
являлся не истец, а другое юридическое лицо. При этом суд вправе произвести замену истца в порядке статьи 48 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, суду следует учесть выводы Арбитражного суда Московской области по делу № А41-4238/12, имеющие зна-
чение для правильного рассмотрения данного дела. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда Московской области от 26.12.2011 по делу № А41-37356/09, постановление Десятого арбит-
ражного апелляционного суда от 26.04.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
27.07.2012 по тому же делу отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 
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5.3. Земельные участки под объектами энергетики  

5.3.1. Оборотоспособность земельных участков под линейными объектами энергетики 

Основной вывод 

Земельные участки, на которых расположены трубопроводы нефти, газа и нефтепродуктов, не являются огра-
ниченными в обороте (постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 14902/12 по делу № А40-
111150/11-155-953) 

Ключевые тезисы 

1. Подпунктом 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) к числу ограниченных в 
обороте земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, отнесены зе-
мельные участки, предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе морских, речных портов, 
вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и судо-
ходства, терминалов и терминальных комплексов в зонах формирования международных транспортных кори-
доров. 

Пунктами 7, 9, 13 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса» установлено, что под субъектами топливно-энергетического комплекса понимают-
ся физические и юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном праве объектами 
топливно-энергетического комплекса, в число которых входят линейные объекты, определяемые как система 
линейно-протяженных объектов топливно-энергетического комплекса (электрические сети, магистральные га-
зопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы), предназначенных для обеспечения передачи электри-
ческой энергии, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов. 

Следовательно, собственники трубопроводов нефти, газа и нефтепродуктов относятся к организациям топлив-
но-энергетического комплекса, а не к организациям транспорта. 

С учетом изложенного земли, на которых расположены такие трубопроводы, не подпадают под действие 
подпункта 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ и не относятся к ограниченным в обороте. 

2. Согласно пунктам 6-8 статьи 90 ЗК РФ собственникам подземных трубопроводов не требуется оформление 
прав собственности на земельные участки, под которыми они проходят. Напротив, установление охранных зон 
таких объектов влечет ограничение прав собственников земельных участков, включая их изъятие на период 
реконструкции, строительства и ремонта объектов всякого трубопроводного транспорта. 

Таким образом, упомянутые пункты статьи 90 ЗК РФ устанавливают ограничения не по обороту земельных 
участков (переходу прав), а по фактическому использованию земельных участков, на и под которыми располо-
жены трубопроводы. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Постановление Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 14902/12 по делу 
№ А40-111150/11-155-953 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Абсалямова А.В., Горячевой Ю.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской 
А.А., Першутова А.Г., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области о пересмотре в по-
рядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2012 по делу № А40-111150/11-155-953, 
постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2012 и постановления Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 10.09.2012 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя - администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области (истца) - Давиденко В.А., 
Жданов А.Н.; 
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от открытого акционерного общества «Газпром» (ответчика) - Есаулов И.В., Иванов Е.Е., Сивов Д.В.; 

от закрытого акционерного общества «Ямалгазинвест» (третьего лица) - Голышкин К.П., Нагорских А.С. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Горячевой Ю.Ю., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Прези-
диум установил следующее. 

Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области (далее - администрация) обратилась в Ар-
битражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу «Газпром» (далее - общество «Газпром») о 
взыскании 5 194 457 рублей 73 копеек задолженности по арендной плате за период с 01.01.2009 по 22.08.2011 и 1 381 415 
рублей 73 копеек пеней за период с 10.12.2007 по 10.08.2011. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены Комитет муниципального хозяйства администрации Жирновского муниципального района Волгоградской об-
ласти и закрытое акционерное общество «Ямалгазинвест» (далее - общество «Ямалгазинвест»). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2012 в иске отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2012 решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 10.09.2012 оставил указанные судебные акты без 
изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных 
судебных актов администрация просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального 
права, повлекшее нарушение публичных интересов в сфере местного самоуправления, и передать дело на новое рас-
смотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

В отзывах на заявление общества «Газпром» и «Ямалгазинвест» просят оставить обжалуемые судебные акты без изме-
нения. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседа-
нии представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат оставле-
нию без изменения по следующим основаниям. 

В данном деле спорным является вопрос определения размера арендной платы в отношении трех земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и правом распоряжения которыми наделены органы местно-
го самоуправления. 

Согласно кадастровым паспортам и заключенным между администрацией и обществом «Газпром» договорам аренды от 
07.12.2007 № 2564, № 2565 и № 2566 земельные участки, входящие в категории земель «земли населенных пунктов» и 
«земли промышленности», предоставлены под эксплуатацию компрессорной станции «Жирновская» в составе стройки 
«Газопровод Починки - Изобильное - Северо-Ставропольское подземное хранилище газа (участок Петровск - Фролово-
Изобильное)» (далее - спорные земельные участки). 

По условиям этих договоров аренды годовая арендная плата за право пользования спорными земельными участками 
является регулируемой, устанавливается представительным органом местного самоуправления и рассчитывается путем 
умножения площади арендуемого земельного участка на базовую ставку, определяемую исходя из нормативной цены 
земли за 1 кв. метр с учетом применения к ней различных коэффициентов. 

В обоснование иска администрация указала на обязанность общества «Газпром» уплачивать арендную плату за пользо-
вание спорными земельными участками в размере, установленном органом местного самоуправления. 

Отказывая в иске, суды пришли к следующим выводам. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 504 «О перечне имущества, относяще-
гося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, маги-
стральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов» и СНиП 2.05.06.85* «Магистральные трубопроводы» наземная компрессорная станция маги-
стрального газопровода является его неотъемлемой технологической частью как линейного объекта. 

Предельный годовой размер арендной платы за земельные участки, занятые линейными объектами, предписан непо-
средственно федеральным законом и не может быть установлен органом местного самоуправления в большем размере 
независимо от применяемой им конкретной методики расчета. 

Данный вывод соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, опре-
деленной в постановлении от 17.04.2012 № 15837/11. 

В силу пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (как в редакции, действовавшей на момент заключения договоров аренды, так и в редакции, дей-
ствующей в настоящее время; далее - Вводный закон) арендная плата за использование земельных участков, на которых 
расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
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сооружения (линейные объекты) определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (далее - Земельный кодекс), а за использование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, - в соответствии с пунктом 10 данной статьи. 

При этом размер арендной платы на год устанавливается в пределах: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в 
обороте. 

Суды признали спорные земельные участки ограниченными в обороте, а потому, руководствуясь названной нормой, уста-
новили, что предписанный для них законом предельный размер годовой арендной платы составляет полтора процента 
кадастровой стоимости. В результате у общества «Газпром», производившего ранее оплату по установленным органом 
местного самоуправления ставкам арендной платы, образовалась не задолженность, а переплата. 

В обоснование своего вывода суды сослались на следующее. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
газотранспортной организацией является организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой маги-
стральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся 
на праве собственности или на иных законных основаниях. 

Согласно уставу общество «Газпром» осуществляет деятельность в том числе по транспортировке природного газа, по 
развитию и эксплуатации газотранспортных систем и подземных хранилищ газа. Оно включено в Реестр субъектов есте-
ственных монополий в топливно-энергетическом комплексе по разделу «транспортировка природного газа по трубопрово-
дам». 

Спорные земельные участки предоставлены в аренду под компрессорную станцию, совокупность объектов которой явля-
ется неотъемлемой технологической частью магистральных газопроводов и используется обществом «Газпром» как га-
зотранспортной организацией. 

Поскольку общество «Газпром» является газотранспортной организацией, предоставленные для его нужд земельные 
участки ограничены в обороте, что в силу закона ограничивает размер взимаемой за них годовой арендной платы полуто-
ра процентами кадастровой стоимости этих участков. 

Между тем судами не учтено следующее. 

По смыслу пункта 2 статьи 3 Вводного закона, если земельные участки под линейными объектами не изъяты из оборота, 
не ограничены в обороте и не относятся к землям сельскохозяйственного назначения, то действует общее правило об 
ограничении предельного размера взимаемой за них годовой арендной платы двумя процентами кадастровой стоимости. 

Если земельные участки изъяты из оборота, ограничены в обороте или относятся к землям сельскохозяйственного назна-
чения, то подлежит применению предельная ставка годовой арендной платы, определенная для земельного участка, от-
вечающего соответствующему критерию, либо наименьшая из предельных ставок для земельных участков, подпадающих 
одновременно под несколько критериев. 

Подпунктом 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса к числу ограниченных в обороте земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, отнесены земельные участки, предоставленные для нужд организаций 
транспорта, в том числе морских, речных портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного обес-
печения воздушного движения и судоходства, терминалов и терминальных комплексов в зонах формирования междуна-
родных транспортных коридоров. 

Поскольку Земельный кодекс не содержит исчерпывающего перечня организаций транспорта, для целей определения 
содержания этого понятия могут быть применены соответствующие положения специальных законов. 

Согласно пунктам 5 и 9 статьи 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» под субъек-
тами транспортной инфраструктуры понимаются юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств или использующие их на ином законном основании. Объекты 
транспортной инфраструктуры представляют собой технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, 
трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, 
железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные 
порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, 
навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспорт-
ного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование. 

Пунктами 7, 9, 13 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса» установлено, что под субъектами топливно-энергетического комплекса понимаются физиче-
ские и юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-
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энергетического комплекса, в число которых входят линейные объекты, определяемые как система линейно-протяженных 
объектов топливно-энергетического комплекса (электрические сети, магистральные газопроводы, нефтепроводы и 
нефтепродуктопроводы), предназначенных для обеспечения передачи электрической энергии, транспортировки газа, 
нефти и нефтепродуктов. 

Следовательно, собственники трубопроводов нефти, газа и нефтепродуктов относятся к организациям топливно-
энергетического комплекса, а не к организациям транспорта. 

С учетом изложенного земли, на которых расположены такие трубопроводы, не подпадают под действие подпункта 7 
пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса и не относятся к ограниченным в обороте. 

Соответствующий вывод не противоречит положениям статьи 90 Земельного кодекса о землях транспорта и, в частности, 
трубопроводного транспорта. 

Согласно пунктам 6 - 8 статьи 90 Земельного кодекса собственникам подземных трубопроводов не требуется оформление 
прав собственности на земельные участки, под которыми они проходят. Напротив, установление охранных зон таких объ-
ектов влечет ограничение прав собственников земельных участков, включая их изъятие на период реконструкции, строи-
тельства и ремонта объектов всякого трубопроводного транспорта. 

Для объектов газоснабжения дополнительно установлен специальный запрет на создание препятствий по их обслужива-
нию, ремонту, ликвидации последствий аварий и катастроф; на земельных участках в границах охранных зон объектов 
газоснабжения запрещено строительство зданий, строений, сооружений ближе предусмотренных нормативными докумен-
тами минимальных расстояний до объектов газоснабжения. 

Таким образом, упомянутые пункты статьи 90 Земельного кодекса устанавливают ограничения не по обороту земельных 
участков (переходу прав), а по фактическому использованию земельных участков, на и под которыми расположены трубо-
проводы, а также в границах охранных зон объектов газоснабжения, действующие в отношении всякого собственника и 
пользователя соответствующего земельного участка. 

При этом из положений статьи 90 Земельного кодекса не следует вывод о том, что собственник всякого объекта трубо-
проводного транспорта должен считаться организацией транспорта. 

Высказанная судами по настоящему делу противоположная позиция означает, что к транспортным организациям должны 
быть причислены все владельцы магистральных трубопроводов, транспортирующие ресурсы. Соответственно, все зе-
мельные участки, в границах которых проходят такие трубопроводы, получат статус ограниченных в обороте и должны 
предоставляться в аренду исходя из предельного годового размера арендной платы не более полутора процентов ка-
дастровой стоимости. Установить годовую арендную плату, равную двум процентам кадастровой стоимости земельных 
участков, можно будет лишь для участков, занятых линейными объектами органов связи. 

Между тем пункт 2 статьи 3 Вводного закона в редакции, действовавшей до 30.10.2007, вместо перечисления линейных 
объектов использовал понятие «объекты транспортных систем естественных монополий». 

Исходя из толкования названного пункта после его изложения в новой редакции (в редакции Федерального закона от 
24.07.2007 № 212-ФЗ, действующей в этой части без изменения по настоящее время), сформулированного в 
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.02.2010 № 12404/09, закрепленное 
в нем положение представляет собой специальную льготу, установленную в целях сдерживания роста цен на продукцию и 
услуги естественных монополий. Как указал Президиум, для договоров аренды земельных участков, на которых располо-
жены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железные дороги и другие подобные сооружения (ли-
нейные объекты), подлежит применению предельный размер годовой арендной платы не более двух процентов кадастро-
вой стоимости. 

Аналогичное толкование приведенной нормы дано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 10.05.2011 № 15575/10. 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» относит к сферам деятельности субъектов 
естественных монополий железнодорожные перевозки, транспортировку по трубопроводам нефти, газа и нефтепродук-
тов, передачу электрической и тепловой энергии, с 2006 года - услуги общедоступной электросвязи и почтовой связи, с 
2011 года - водоснабжение и водоотведение с использованием систем коммунальной инфраструктуры. 

Изменение терминологии различных законодательных актов не преследовало цели изменить установленные пунктом 2 
статьи 3 Вводного закона единообразные критерии формирования арендной платы за публичные земельные участки, 
занятые линейными объектами, предназначенными для транспортировки информационных, коммунальных или природ-
ных ресурсов. 

Во исполнение требований статей 22 и 65 Земельного кодекса Правительством Российской Федерации принято 
постановление от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации» (действующее с 04.08.2009). 
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К основным принципам определения арендной платы, подлежащим применению ко всем публичным землям на террито-
рии Российской Федерации, отнесены принципы экономической обоснованности, предсказуемости и предельной простоты 
расчета, запрета необоснованных предпочтений, учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельно-
сти, а также недопущения ухудшения положения лиц, ранее переоформивших право постоянного (бессрочного) пользова-
ния землей. 

Основываясь на названных принципах, Правительство Российской Федерации определило соответствующие предельные 
ставки арендной платы для некоторых случаев сдачи в аренду земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности. Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 
№ 15837/11, эти ставки являются ориентирами для нормативно устанавливаемых ставок арендной платы при сдаче в 
аренду земельных участков в аналогичных случаях всеми иными публичными образованиями, за исключением случаев 
установления иных ставок непосредственно федеральными законами. 

По общему правилу земельные участки, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 
дороги,железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты) не являются ограниченными в обо-
роте. Арендная плата за использование таких земельных участков установлена пунктом 2 статьи 3 Вводного закона, то 
есть непосредственно федеральным законом, и не может превышать двух процентов кадастровой стоимости этих участ-
ков. 

Принимая во внимание вывод суда первой инстанции об отсутствии у общества «Газпром» задолженности по арендной 
плате за спорный период, поскольку исчисленный администрацией годовой размер арендной платы превысил указанный 
в пункте 2 статьи 3 Вводного закона ее предел, Президиум не находит предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 304 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены оспариваемых судебных актов. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толко-
ванием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 1 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2012 по делу № А40-111150/11-155-953, постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 21.06.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 10.09.2012 по тому же делу оставить без изменения. 

Заявление администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области оставить без удовлетворения. 
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5.3.2. Сервитут для размещения линейных объектов энергетики 

Основной вывод 

Наличие охранной зоны линейного объекта не исключает возможность оформления владельцем линейного 
объекта сервитута (для целей эксплуатации линейного объекта) в пределах той части земельного участка, ко-
торая занята опорами объекта (определение ВС РФ от 17.04.2018 № 306-ЭС17-20590 по делу № А57-
19494/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Наличие охранной зоны энергообъекта не исключает возможность установления сервитута для получения 
полномочий по пользованию чужим земельным участком для целей эксплуатации объекта недвижимости (ли-
нейного объекта), не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, и в пределах той части земельного участка, которая занята опорами ВЛ. 

2. Железобетонные опоры, расположенные на земельных участках ответчика, являются неотъемлемой частью 
линейного объекта электроэнергетики (ВЛ). 

3. Эксплуатация ВЛ включает использование по назначению (передача электроэнергии), техническое обслужи-
вание и ремонт данного энергообъекта. 

4. Охранная зона линейного энергообъекта (к которому относится ВЛ) устанавливается не для целей исполь-
зования земельного участка собственником ВЛ, а для обеспечения безопасных условий эксплуатации данного 
объекта и исключения возможности его повреждения. Определение охранной зоны не зависит от волеизъяв-
ления собственника земельного участка или сетевой организации, эксплуатирующей ВЛ. Земельные участки в 
границах охранных зон ВЛ у собственников участков, землевладельцев, землепользователей или арендаторов 
не изымаются, устанавливается лишь запрет на осуществление действий, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства. Данные ограничения не исключают возможность использования 
земельного участка в целях выращивания сельскохозяйственных культур.  

5. Учитывая нормы действующего законодательства, некорректным является вывод об отсутствии необходи-
мости установления сервитута в отношении части земельных участков, на которых расположены опоры ВЛ, в 
целях эксплуатации данного линейного объекта. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

Вышеизолженный вывод ВС РФ впоследствии воспроизведен в п. 33 Обзора судебной практики ВС РФ от 
14.11.2018 № 3 (2018). 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 306-ЭС17-20590 по делу № А57-19494/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 10.04.2018. 

Полный текст определения изготовлен 17.04.2018. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего 
Грачевой И.Л., судей Поповой Г.Г. и Хатыповой Р.А., 

при участии представителей публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы" Кирюшкиной Н.А. (доверенность от 27.09.2017), Балюк Н.Н. (доверенность от 07.04.2017), Атапиной Н.В. (дове-
ренность от 27.07.2017), 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А57-19494/2016 по кассационной жалобе публичного акционерного 
общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (Москва) на решение Арбитражного суда 
Саратовской области от 24.03.2017 (судья Горбунова Н.В.), постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 30.05.2017 (судьи Никитин А.Ю., Антонова О.И., Жаткина С.А.) и постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 26.09.2017 (судьи Хайруллина Ф.В., Коноплева М.В., Муравьев С.Ю.), 

установила: 
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Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (далее - Общество) 
обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю - главе крестьянско-
фермерского хозяйства Демидовой Елене Николаевне (далее - глава КФХ) об установлении в пользу Общества сервитута 
(права ограниченного пользования) на 49 лет с 10.11.2015 по 09.11.2064 с условием прекращения сервитута по требова-
нию сервитуария ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен, для размещения и эксплуатации опор объ-
екта недвижимости "ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - ПС Курдюм" на части принадлежащих ответчику земельных участков, 
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, на землях АОЗТ "Вольновское", в координатах поворотных точек границ обременяемых сервитутом 
участков, указанных в исковом заявлении, а именно: участок общей площадью 2512 кв. м - часть земельного участка пло-
щадью 1 938 000 кв. м с кадастровым номером 64:32:011216:110 с оплатой за 49 лет в размере 20 руб. 58 коп.; участок 
общей площадью 80 кв. м - часть земельного участка площадью 270 000 кв. м с кадастровым номером 64:32:011216:111 с 
оплатой за 49 лет в размере 49 коп. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечены Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Саратовской 
области, федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" в лице филиала по Саратовской области, акционерное общество 
"Российский сельскохозяйственный банк". 

Арбитражный суд Саратовской области решением от 24.03.2017, оставленным без изменения постановлением Двенадца-
того арбитражного апелляционного суда от 30.05.2017 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 
26.09.2017, отказал Обществу в иске. 

Общество, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, обратилось в 
Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре в кассационном порядке принятых по данному делу 
судебных актов. 

Определением от 13.03.2018 судьи Верховного Суда Российской Федерации Грачевой И.Л. жалоба Общества вместе с 
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Отзывы на кассационную жалобу Общества от лиц, участвующих в деле, не поступили. 

В судебном заседании представители Общества поддержали доводы жалобы. 

Другие лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих 
представителей в суд не направили, что в соответствии со статьей 291.10 АПК РФ не является препятствием для рас-
смотрения дела в их отсутствие. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 АПК РФ). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Грачевой И.Л., выслушав объяснения представителей 
Общества, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, 
что обжалуемые судебные акты подлежат отмене. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.10.2009 N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", приказом Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 29.08.2011 N 380 "Об утверждении схемы и программы развития единой энергетической си-
стемы России на 2011 - 2017 годы" утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 
2011 - 2017 годы, которыми предусмотрена реализация проекта по строительству ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - ПС Кур-
дюм с расширением ПС Курдюм с целью повышения надежности электроснабжения потребителей Саратовского энерго-
узла и г. Саратова. 

Данный энергообъект имеет железобетонные опоры, тип которых, длина пролетов и места установки определены в про-
ектной документации расчетным методом на основании главы 2.5 "Воздушные линии электропередачи напряжением вы-
ше 1 кВ" Правил устройства электроустановок (7-е издание), утвержденных приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 08.07.2002 N 204 и введенных в действие с 01.01.2003, а также в соответствии с пунктом 5 Правил 
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, об-
служивающих электрические сети, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 N 
486 (далее - Правила N 486). 

Согласно пункту 5 Правил N 486 конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электро-
передачи определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способно-
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сти грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и без-
опасной эксплуатации. 

В соответствии с положениями Ведомственных строительных норм N 14278тм-т1 "Нормы отвода земель для электриче-
ских сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" и проектной документацией "Корректировка проектной документации "ВЛ 500 кВ 
Балаковская АЭС - ПС Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм" иных способов обеспечения строительства ВЛ кроме 
как через земельные участки сельскохозяйственного назначения в том числе с кадастровым номером 64:32:011216:110 
общей площадью 1 938 000 кв. м и с кадастровым номером 64:32:011216:111 общей площадью 270 000 кв. м, располо-
женные по адресу: Саратовская область, Саратовский район, АОЗТ "Вольновское", принадлежащие на праве собственно-
сти главе КФХ Демидовой Е.Н., не имеется. 

Общество осуществило строительство энергообъекта "ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм" (общая протяженность ли-
ний электропередач составила 208 000 м) на территории нескольких районов Саратовской области, в том числе на спор-
ных земельных участках, принадлежащих ответчику. Строительство велось с разрешения главы КФХ и на основании за-
ключенных сторонами договоров аренды земельных участков. 

Общество получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.08.2014 N RU 64532300-13-09-23 и зарегистриро-
вало на него право собственности (запись о государственной регистрации права от 10.11.2015 N 64-64/001-
64/001/388/2015-89/2015-89/1). 

Железобетонные опоры, расположенные на земельных участках ответчика, являются неотъемлемой частью линейного 
объекта электроэнергетики. 

С целью оформления прав на земельные участки, занятые опорами, расположенными на участках главы КФХ, Общество 
выполнило комплекс землеустроительно-кадастровых работ, по результатам которых определено, что площадь участка, 
занятого восемью опорами ВЛ, расположенными на участке ответчика с кадастровым номером 64:32:011216:110, состав-
ляет 2512 кв. м; площадь участка, занятого одной опорой ВЛ, расположенной на участке ответчика с кадастровым номе-
ром 64:32:011216:111, составляет 80 кв. м. Размеры участков определены с учетом площади контура, равного поперечно-
му сечению каждой опоры на уровне поверхности земли, и 1,5 м от внешних контуров каждой стойки опоры. 

Общество письмом от 30.08.2013 N М6/30/239 направило главе КФХ межевые планы на раздел принадлежащих ему зе-
мельных участков с целью заключения долгосрочных договоров аренды земельных участков под каждой опорой. 

Глава КФХ отказался согласовать межевые планы, указав на необходимость рассмотрения вариантов аренды или выкупа 
земельных участков, не только занятых опорами, но и включающих охранную зону линии электропередач энергообъекта. 

Поскольку ответчик отказал в согласовании межевых планов, Общество с целью оформления прав на земельные участки 
под опорами письмом от 09.02.2016 N Мб/3/133 направило ответчику проект соглашения об установлении на 49 лет права 
ограниченного пользования (сервитута) частями указанных земельных участков для размещения и эксплуатации объекта 
"ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - ПС Курдюм" с ежегодной платой за сервитут в размере 0,43 руб. 

Ответчик, не оспаривая законность размещения в границах его участков бетонных опор, не подписал соглашение о серви-
туте, не согласившись с размером площади частей земельных участков, которые Общество просит обременить сервиту-
том, и предложенной им платой за сервитут. 

Общество, указывая на необходимость оформления права пользования частью земельных участков под опорами принад-
лежащего ему линейного объекта в целях его эксплуатации, ссылаясь на статью 23 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ЗК РФ), статью 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Правила N 486, об-
ратилось в арбитражный суд с настоящим иском об установлении сервитута (права ограниченного пользования) на части 
названных земельных участков ответчика. 

Глава КФХ, возражая против удовлетворения требований Общества, указал на то, что Правилами N 486 установлен ми-
нимальный, но не предельный размер обособленных земельных участков для размещения опор высоковольтной линии 
(далее - ВЛ) в том числе на основании сервитута; плата за сервитут в размере 0,43 руб. в год в течение 49 лет является 
необоснованной, заниженной, определенной без учета того, что ответчик не сможет пользоваться частью принадлежащих 
ему земель; для определения реальной рыночной стоимости землепользования должна быть проведена независимая 
оценочная экспертиза и предусмотрен механизм периодического пересмотра платы за сервитут с учетом экономической 
ситуации и факторов, влияющих на изменение стоимости. 

Суды первой и апелляционной инстанций, сославшись на статьи 23, 56, 89 ЗК РФ, статьи 6, 129, 209, 274 ГК РФ, Правила 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
N 160 (далее - Правила N 160), пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска Общества. 

Суды исходили из следующего: не имеется необходимости устанавливать сервитут, так как спор фактически сводится к 
размеру платы за использование земли под опорами, что не тождественно сервитуту и его целям; истец не обосновал 
площадь части земельных участков, испрашиваемых под сервитут, поскольку указанные им границы и площадь обреме-
ненных частей земельного участка охватывают только проекцию опор энергообъекта, что не позволит осуществлять 
функции технического обслуживания линии электропередачи; законом не предусмотрено установление сервитута для 
целей размещения на обремененном земельном участке какого-либо имущества; в отношении прав на землю могут быть 
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установлены ограничения в виде особых условий использования земельных участков и режима хозяйственной деятель-
ности в охранных, санитарно-защитных зонах, которые не являются сервитутом. 

Суд округа согласился с данными выводами и указал, что обременение сервитутом частей земельных участков, занятых 
только опорами ВЛ, не в целях обеспечения прохода и проезда к ним и без учета таких проездов, не может быть признано 
ограниченным правом и противоречит понятию сервитута. 

Судебная коллегия считает, что суды трех инстанций при рассмотрении иска Общества об установлении сервитута для 
целей размещения линейного объекта (ВЛ) неправильно применили нормы материального и процессуального права и не 
учли следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 23 ЗК РФ сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 

Пунктами 1 и 3 статьи 274 ГК РФ предусмотрено, что собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой 
недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собствен-
ника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участ-
ком (сервитута); сервитут может устанавливаться, в частности, для обеспечения строительства, реконструкции и (или) 
эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным 
использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 
установления сервитута; сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и 
собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижи-
мое имущество; в случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по 
иску лица, требующего установления сервитута. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.2012 N 11248/11 указано, что 
требование, предусмотренное пунктом 3 статьи 274 ГК РФ, имеет целью создание на будущее необходимых правовых 
гарантий для нормальной эксплуатации истцом своего имущества посредством предоставления ему по решению суда 
права ограниченного пользования чужим земельным участком. 

В пункте 4 Обзора судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок, утвержденного Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2017 (далее - Обзор Верховного Суда Российской Федерации), 
разъяснено, что в отсутствие нормативного правового акта об установлении публичного сервитута собственник линейного 
объекта вправе обратиться к собственнику земельного участка, на котором расположен указанный объект, за установле-
нием сервитута в целях эксплуатации и ремонта линейного объекта. 

В данном случае Общество - собственник линейного объекта в целях внесения правовой определенности относительно 
порядка пользования частью земельных участков для эксплуатации ВЛ, возведенной в соответствии с установленными 
законодательством правилами, ввиду недостижения сторонами соглашения об условиях пользования землей, занятой 
опорами ВЛ, обратился в арбитражный суд с иском об установлении сервитута к собственнику земельных участков в по-
рядке статьи 274 ГК РФ, которой предусмотрено установление сервитута для эксплуатации линейных объектов. 

Эксплуатация ВЛ включает использование по назначению (передачи электроэнергии), техническое обслуживание и ре-
монт данного энергообъекта. 

При этом по смыслу статьи 89 ЗК РФ и Правил N 160 охранная зона линейного энергообъекта (к которым относятся ВЛ) 
устанавливается не для целей использования земельного участка собственником ЛВ, а для обеспечения безопасных 
условий эксплуатации данного объекта и исключения возможности его повреждения, определение охранной зоны не за-
висит от волеизъявления собственника земельного участка или сетевой организации, эксплуатирующей ВЛ. Земельные 
участки в границах охранных зон ВЛ у собственников участков, землевладельцев, землепользователей или арендаторов 
не изымаются, устанавливается лишь запрет на осуществление действий, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства. Данные ограничения не исключают возможность его использования в целях выра-
щивания сельскохозяйственных культур. 

Наличие охранной зоны энергообъекта не исключает возможность установления сервитута для получения полномочий по 
пользованию чужим земельным участком для целей эксплуатации объекта недвижимости (линейного объекта), не препят-
ствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, и в пределах той части 
земельного участка, которая занята опорами ВЛ. 

С учетом приведенных норм права является неверным вывод судов об отсутствии необходимости установления сервиту-
та в отношении части земельных участков, на которых расположены опоры ВЛ, в целях эксплуатации данного линейного 
объекта. 

В тех случаях, когда имеются основания для предоставления права ограниченного пользования чужим имуществом, суд, 
рассматривая исковые требования об установлении сервитута, должен определить все условия, на которых он устанав-
ливается, а именно: сведения о земельных участках, для обеспечения использования которого установлен сервитут и 
который обременен сервитутом, содержание сервитута, вид сервитута, сферу действия, срок, условия о плате. При этом 
условия сервитута должны соответствовать интересам истца, но быть наименее обременительными для собственника 
участка, обременяемого сервитутом (пункт 5 статьи 23 ЗК РФ). Суд может самостоятельно определить оптимальные усло-
вия сервитута, а при необходимости разрешения вопросов, касающихся отдельных условий сервитута, возможных вари-
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антов его установления, а также размера платы, которые требуют специальных знаний (например, в области оценочной 
деятельности), суд в соответствии с положениями статьи 82 АПК РФ вправе назначить экспертизу. 

Пунктом 5 статьи 274 ГК РФ и пунктом 6 статьи 23 ЗК РФ установлено, что собственник участка, обремененного сервиту-
том, имеет право требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не преду-
смотрено федеральными законами. 

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 12 Обзора Верховного Суда Российской Федерации, плата за сервитут 
определяется судом исходя из принципов разумности и соразмерности с учетом характера деятельности сторон, площади 
и срока установления сервитута и может иметь как форму единовременного платежа, так и периодических платежей. 

Размер платы за сервитут должен быть соразмерен той материальной выгоде, которую приобретает собственник земель-
ного участка в результате установления сервитута, компенсируя те ограничения, которые претерпевает собственник зе-
мельного участка, обремененного сервитутом. 

В размер платы включаются разумные затраты, возникающие у собственника объекта недвижимости в связи с ограниче-
нием его права собственности или созданием условий для реализации собственником объекта недвижимости, для обес-
печения использования которого сервитут установлен, права ограниченного пользования. 

При этом необходимо в том числе учитывать долю земельного участка, ограниченную сервитутом, в общей площади зе-
мельного участка; срок установления сервитута; объем ограничения пользования земельным участком и интенсивность 
его предполагаемого использования; характер неудобств, испытываемых собственником недвижимого имущества, обре-
мененного сервитутом; степень влияния сервитута на возможность распоряжения земельным участком. 

Принимая решение об определении характера платы за сервитут (единовременной выплате в полном объеме или перио-
дических платежах в течение всего срока действия сервитута), в целях наибольшего соблюдения баланса интересов ист-
ца и ответчика необходимо учитывать не только содержание заявленных истцом требований, но и конкретные условия, и 
объем сервитута. 

Однако приведенные требования закона, предъявляемые к рассмотрению данной категории дел, суды не выполнили, 
спор по существу не разрешили, не установили условия сервитута, в том числе об оплате ограниченного пользования 
земельными участками ответчика, несмотря на то, что последний заявлял в суде первой инстанции о необходимости про-
ведения оценочной экспертизы. 

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия считает, что решение от 24.03.2017, постановление апелляцион-
ного суда от 30.05.2017 и постановление окружного суда от 26.09.2017 приняты с существенным нарушением норм мате-
риального и процессуального права, без исследования обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного 
разрешения спора, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ указанные судебные акты подлежат отмене, а 
дело - направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное; рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы; 
на основании установленных обстоятельств принять законное и обоснованное решение, правильно применив нормы ма-
териального и процессуального права. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Саратовской области от 24.03.2017, постановление Двенадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 30.05.2017 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26.09.2017 по делу N А57-
19494/2016 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный 
Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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Основной вывод 

В отсутствие нормативного правового акта об установлении публичного сервитута собственник линейного объ-
екта вправе обратиться к собственнику земельного участка, на котором расположен указанный объект, за уста-
новлением сервитута в целях эксплуатации и ремонта линейного объекта (п. 4 Обзора, утв. Президиумом ВС 
РФ от 26.04.2017) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно пункту 2 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) публичный сервитут уста-
навливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местно-
го населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 
результатов общественных слушаний.  

2. Положения подпункта 2 пункта 3 статьи 23 ЗК РФ, допускающие принятие нормативного акта об установле-
нии публичного сервитута в целях эксплуатации и ремонта линейных объектов, не являются основанием для 
отказа в удовлетворении заявленного требования об установлении сервитута в целях эксплуатации и ремонта 
газопровода в порядке статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации, которой, в частности, разре-
шается установление сервитута для эксплуатации линейных объектов. 

Текст судебного акта 

Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 26.04.2017) 

(извлечение) 

4. Общество - собственник газопровода - обратилось к лицу, в частной собственности которого находится земельный уча-
сток, за установлением сервитута в целях эксплуатации и ремонта данного газопровода, расположенного на названном 
земельном участке. 

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, указав, что газопровод предназначен для обслужива-
ния жилого дома и общество вправе использовать земельный участок в целях эксплуатации и ремонта данного газопро-
вода на основании публичного сервитута. 

При этом суд исходил из того, что положения статьи 274 ГК РФ допускают установление сервитута в интересах одного 
лица, которое использует чужой участок в своих интересах. Подпункт 2 пункта 3 статьи 23 ЗК РФ предусматривает, что 
для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры могут устанавливаться публичные сервитуты. 

Арбитражный суд округа не согласился с таким выводом суда первой инстанции, обратив внимание на особенности и от-
личие порядка установления и содержания публичного сервитута и сервитута, устанавливаемого по правилам граждан-
ского законодательства. 

Согласно пункту 2 статьи 23 ЗК РФ публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым ак-
том Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местно-
го самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осу-
ществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

В данном случае собственник линейного объекта испрашивал сервитут в целях эксплуатации и ремонта газопровода, об-
ратившись к собственнику земельного участка в порядке статьи 274 ГК РФ, которой, в частности, разрешается установле-
ние сервитута для эксплуатации линейных объектов. 

Сами по себе положения подпункта 2 пункта 3 статьи 23 ЗК РФ, допускающие принятие нормативного акта об установле-
нии публичного сервитута в целях эксплуатации и ремонта линейных объектов, не являются основанием для отказа в 
удовлетворении заявленного требования. 

В связи с указанным суд округа направил дело на новое рассмотрение. 
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Основной вывод 

С требованием об установлении сервитута вправе обратиться собственник земельного участка, на котором 
расположен принадлежащий иному лицу линейный объект, возведенный после возникновения частной соб-
ственности на указанный земельный участок (п. 5 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 26.04.2017) 

Ключевые тезисы 

1. Статья 274 Гражданского кодекса Российской Федерации не ограничивает право собственника земельного 
участка обратиться к собственнику линейного объекта, возведенного после возникновения частной собствен-
ности на указанный земельный участок, с требованием об установлении сервитута в случае недостижения со-
гласия о его установлении или об условиях соглашения. 

2. Суд должен разрешить возникший спор по иску заинтересованного лица, требующего установления сервиту-
та, принимая во внимание, что выбор способа защиты права лежит на лице, которое полагает, что его право 
нарушено. В данном деле правообладатель земельного участка в обоснование своего искового требования 
ссылался на то, что собственник линейного объекта осуществил его строительство на участке истца и, факти-
чески пользуясь земельным участком, уклонялся от заключения соглашения, формализующего порядок, спо-
соб и время пользования земельным участком, а также устанавливающего обязанность по внесению соответ-
ствующей платы в определенном размере. 

Текст судебного акта 

Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 26.04.2017) 

(извлечение) 

5. Собственник земельного участка, на котором расположены опоры линии электропередачи, обратился к собственнику 
линейного объекта с предложением о заключении соглашения о сервитуте, в котором бы определялся порядок пользова-
ния участком (порядок и время доступа, прохода и проезда через участок) в целях эксплуатации размещенных опор, а 
также размер платы за сервитут. 

Собственник линейного объекта в заключении соглашения отказал, что явилось основанием для обращения истца (пред-
принимателя) в арбитражный суд. 

В обоснование своего требования истец указывал на то, что размещение опор осуществлено после приватизации зе-
мельного участка без его согласия. Собственник линейного объекта уклоняется от заключения соглашения о сервитуте. 
Кроме того, истец сослался на то, что ранее судом ему отказано в удовлетворении предъявленных на основании статей 
301 и 304 ГК РФ требований о демонтаже спорных опор. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, поскольку, по смыслу пункта 1 статьи 274 ГК РФ, право требовать 
установления ограниченного права имеет лицо, в чьих интересах ограничивается чужое вещное право, т.е. в данном слу-
чае - собственник опор линии электропередачи. 

Постановлением апелляционного суда решение оставлено без изменения. 

Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направил дело на новое рассмотрение в целях определения усло-
вий сервитута, указав, что статья 274 ГК РФ не ограничивает право собственника земельного участка обратиться к соб-
ственнику линейного объекта, возведенного после возникновения частной собственности на указанный земельный уча-
сток, с требованием об установлении сервитута в случае недостижения согласия о его установлении или условиях согла-
шения. При этом суд должен разрешить возникший спор по иску заинтересованного лица, требующего установления сер-
витута, принимая во внимание, что выбор способа защиты права лежит на лице, которое полагает, что его право наруше-
но. В данном деле правообладатель земельного участка в обоснование своего искового требования ссылался на то, что 
собственник линейного объекта осуществил его строительство на участке истца и, фактически пользуясь земельным 
участком, уклонялся от заключения соглашения, формализующего порядок, способ и время пользования земельным 
участком, а также устанавливающего обязанность по внесению соответствующей платы в определенном размере. Кроме 
того, вступившими в законную силу судебными актами предпринимателю отказано в удовлетворении негаторного и винди-
кационного исков. 
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5.3.3. Арендная плата за землю под объектами энергетики 

Основной вывод 

Арендная плата за находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок, 
предоставленный и используемый лицом для эксплуатации ТЭЦ, с 01.03.2015 не может превышать арендную 
плату, рассчитанную в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности (опреде-
ление ВС РФ от 20.03.2017 по делу № 306-ЭС16-16522 (№ А12-47350/2015)) 

Ключевые тезисы 

1. Поскольку договор аренды публичного земельного участка заключен после введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации (ЗК РФ), и размер арендной платы определен не по результатам торгов, 
арендная плата по этому договору является регулируемой. 

2. Пунктом 4 статьи 39.7 ЗК РФ установлено, что размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов, преду-
смотренных подпунктом 2 статьи 49 ЗК РФ, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для 
соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. К объ-
ектам, предусмотренным подпунктом 2 статьи 49 ЗК РФ, относятся объекты систем электро-, газоснабжения, 
объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения. 

3. В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015), утвержденном 26.06.2015 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации (вопрос 7 разъяснений по вопросам, возникающим в 
судебной практике), указано, что если ставки утверждены непосредственно федеральным законом, они явля-
ются обязательными при определении размера арендной платы для всех публичных собственников. В пункте 4 
статьи 39.7 ЗК РФ, применяемой с 01.03.2015, приведены случаи, в которых размер арендной платы за некото-
рые виды публичных земель не может превышать размер арендной платы, установленной в отношении феде-
ральных земель. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2017 г. по делу № 306-ЭС16-16522 (№ А12-
47350/2015) 

Резолютивная часть определения объявлена 14.03.2017. 

Полный текст определения изготовлен 20.03.2017. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Грачевой И.Л., 

судей Поповой Г.Г. и Чучуновой Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А12-47350/2015 по кассационной жалобе общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» (Волгоград) на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 
22.01.2016 (судья Акимова А.Е.), постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2016 (судьи 
Шалкин В.Б., Дубровина О.А., Жевак И.И.) и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.08.2016 (Нафи-
кова Р.А., Галиуллин Э.Р., Нагимуллин И.Р.) по делу № А12-47350/2015, 

при участии представителей общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» Елкина О.В. (до-
веренность от 08.02.2017) и Халина А.О. (доверенность от 08.02.2017), 

установила: 

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа «Город Волжский» Волгоградской области (далее - Коми-
тет) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - 
Волгоградэнерго» (далее - Общество) о взыскании 6 337 878 руб. 06 коп. задолженности по арендной плате за период с 
01.09.2013 по 30.09.2015 и 1 246 851 руб. пеней за период с 11.09.2013 по 30.09.2015. 
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Арбитражный суд Волгоградской области решением от 22.01.2016, оставленным без изменения постановлением Двена-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2016 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 
19.08.2016, удовлетворил иск. 

Общество, ссылаясь на нарушение судами трех инстанций норм материального и процессуального права, обратилось в 
Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре решения от 22.01.2016, постановлений от 29.04.2016 и 
от 19.08.2016 в кассационном порядке. 

Дело 08.12.2016 истребовано из Арбитражного суда Волгоградской области. Определением от 02.02.2017 судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации Грачевой И.Л. жалоба Общества вместе с делом переданы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представители Общества поддержали доводы жалобы. 

Комитет, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не 
направил, что в соответствии со статьей 291.10 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в его отсут-
ствие. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 АПК РФ). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Грачевой И.Л., выслушав объяснения представителей 
Общества, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалобу 
Общества следует удовлетворить и отменить решение от 22.01.2016, постановление апелляционного суда от 29.04.2016 и 
постановление окружного суда от 19.08.2016 по следующим основаниям. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, Комитет (арендодатель) и открытое акционерное общество «Ге-
нерирующая компания «Волжская» (далее - арендатор) в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования заключили договор от 01.08.2005 № 3827аз аренды земельного участка из земель поселений площадью 607 
350,18 кв. м с кадастровым номером 34:35:020201:0033, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
автодорога № 7, 19, под Волжскую ТЭЦ в составе 93 зданий и сооружений на срок по 24.06.2054. 

Участок передан арендатору по акту приема-передачи от 01.08.2005. Договор зарегистрирован в установленном порядке. 

Дополнительным соглашением от 29.11.2010 № 7 к указанному договору арендатор в связи с реорганизацией заменен на 
Общество. 

Пунктом 4.3 договора предусмотрена обязанность арендатора вносить арендную плату ежемесячно равными долями, не 
позднее 10-го числа текущего месяца. Согласно пункту 4.4 договора размер арендной платы пересматривается в случае 
изменения ставки арендной платы за землю, ставки земельного налога, изменения арендатором вида землепользования, 
в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, Волгоградской области и органов 
местного самоуправления. 

За несвоевременное внесение арендной платы пунктом 7.1 договора установлена ответственность арендатора в виде 
пеней в размере 0,05% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки. 

Дополнительным соглашением от 29.11.2010 № 7 к указанному договору арендатор в связи с реорганизацией заменен на 
Общество. 

В последующем указанный земельный участок был разделен и предметом договора стал земельный участок площадью 
600 654,18 кв. м с кадастровым номером 34:35:020201:210, который в дальнейшем был преобразован в земельный уча-
сток площадью 599 772,18 кв. м с кадастровым номером 34:35:020201:220. 

В 2011 году в связи с нахождением на участке с кадастровым номером 34:35:020201:220 здания бомбоубежища он был 
разделен на два участка с кадастровыми номерами 34:35:020201:434 и 34:35:020201:435. 

На основании обращения Общества от 03.04.2014 стороны заключили дополнительное соглашение от 09.10.2015 № 10, 
которым установили следующее: предметом аренды является земельный участок площадью 599 178 кв. м с кадастровым 
номером 34:35:020201:435, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, автодорога, № 7 и 19; допол-
нительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, подлежит государственной реги-
страции, является неотъемлемой частью договора аренды от 01.08.2005; действие дополнительного соглашения распро-
страняется на отношения сторон, возникшие с 27.05.2014. 

Комитет 09.08.2015 письмом № 13/8099 уведомил Общество об изменении размера годовой арендной платы за земель-
ный участок с 01.01.2013 до 27.05.2014 и с 27.05.2014. Годовая арендная плата определена арендодателем по формуле: 
А = КСЗУ x 2%, где А - величина арендной платы, рассчитываемая за 12 месяцев, КСЗУ - кадастровая стоимость земель-
ного участка, 2% - ставка арендной платы в отношении земельного участка, право на который переоформлено в соответ-
ствии с земельным законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEF99C310C22E3460BF7964DD7929A1CB0ECC99B5683DE56LAK
consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEF88D37647CEF4504A19242D89BC548EFB794CC55LFK
consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEF99C310C22E3460BF7964DD7929A1CB0ECC99B5683DE56LAK
consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEF88D37647CEF4504A19242D89BC548EFB794CC55LFK
consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEEA8F23647CEF4008A09E4CDA9BC548EFB794CC55LFK
consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEE79C36647CEF4600A9994BDC9BC548EFB794CC5F89892D5FFB6BA65DL1K
consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEE79C36647CEF4600A9994BDC9BC548EFB794CC5F89892D5FFB6BA65DL5K
consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEF99C310C22E3460BF7964DD7929A1CB0ECC99B5683DE56LAK
consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEF88D37647CEF4504A19242D89BC548EFB794CC55LFK


WWW.ZHANE.RU Страница 525 

Комитет, ссылаясь на то, что Общество в период с 01.09.2013 по 30.09.2015 ненадлежащим образом исполняло обяза-
тельства по внесению арендной платы, обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе дого-
вор аренды в редакции дополнительного соглашения, уведомление об изменении размера арендной платы, руководству-
ясь статьями 309, 310, 329, 330, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьями 1, 20, 39.7, 65 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 137-ФЗ) в редакции Федерального 
закона от 24.07.2007 № 212-ФЗ, пришли к выводу об обоснованности требований Комитета. 

Суды исходили из следующего: Общество в спорный период пользовалось земельным участком, относящимся землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, порядок определения арендной платы за которые устанав-
ливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации; истец в спорный период (с 01.09.2013 по 
30.09.2015) правомерно рассчитал арендную плату в размере 2% кадастровой стоимости участка на основании постанов-
ления Губернатора Волгоградской области от 20.11.2012 № 1130 «Об утверждении результатов государственной кадаст-
ровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области, Городского положения от 25.07.2008 № 367-ВГД «О 
порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области»; с учетом дополнительного соглашения от 09.10.2015 арендатор обязан внести арендную плату 
до 27.05.2014 за участок площадью 599 772,18 кв. м с кадастровым номером 34:35:020201:220, а с 27.04.2014 - за земель-
ный участок площадью 599 178 кв. м с кадастровым номером 34:35:020201:435; поскольку Общество в спорный период не 
вносило арендную плату за земельный участок, является правомерным требование Комитета о взыскании задолженности 
и пеней в указанном в иске размере; оснований для применения статьи 333 ГК РФ и снижения размера ответственности в 
виде начисления пеней не имеется. 

Суды отклонили довод Общества о необходимости применения на основании пункта 4 статьи 39.7 ЗК РФ федеральной 
ставки арендной платы за пользование земельным участком, предназначенным для размещения тепловых станций, уста-
новленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.06.2013 № 347 «Об утвержде-
нии ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и 
предоставленных (занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов» (далее - 
Приказ № 347). Суды посчитали, что поскольку спорный участок относится к землям, право государственной собственно-
сти на которые не разграничено, в силу действовавшего до 01.03.2015 пункта 10 статьи 3 Закона № 137-ФЗ и действующе-
го с 01.03.2015 пункта 3 статьи 39.7 ЗК РФ порядок определения арендной платы за такие земли устанавливается органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, при этом Правила определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федера-
ции», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 (далее - Правила, 
утвержденные постановлением № 582), и Приказ № 347 не подлежат применению. 

Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. 

Судебная коллегия считает, что суды трех инстанций, удовлетворяя требования Комитета о взыскании с Общества за-
долженности по арендной плате и пеней за период с 01.03.2015 по 30.09.2015, неправильно применили нормы матери-
ального права, регулирующие с 01.03.2015 порядок исчисления арендной платы за земельные участки, находящиеся гос-
ударственной или муниципальной собственности и не учли следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 65 ЗК РФ использование земли является платным. Формами платы за пользование землей яв-
ляются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

Поскольку договор аренды 01.08.2005 № 3827аз заключен после введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации в отношении земельного участка, право государственной собственности на который не разграничено, размер 
арендной платы определен не по результатам торгов, арендная плата по этому договору является регулируемой (разъяс-
нения, приведенные в пунктах 16 и 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре аренды»). 

Пунктом 3 статьи 39.7 ЗК РФ, вступившей в законную силу с 01.03.2015, предусмотрено, что, если иное не установлено 
данным Кодексом или другими федеральными законами, порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, 
устанавливается: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности; 

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

3) органом местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Пунктом 4 статьи 39.7 ЗК РФ установлено, что размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 
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2 статьи 49 данного Кодекса, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать 
размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности. 

К объектам, предусмотренным подпунктом 2 статьи 49 ЗК РФ, относятся объекты систем электро-, газоснабжения, объек-
ты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения федерального, регионального или местного значения. 

Нормативным правовым актом, устанавливающим размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в феде-
ральной собственности, являются Правила, утвержденные постановлением № 582. 

Согласно пункту 5 названных Правил арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы либо 
методическими указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федера-
ции (далее - Минэкономразвития), в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов для 
размещения, в частности, линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, трубопрово-
дов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, гидроэлек-
тростанций, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, объектов электросе-
тевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов элек-
троэнергетики. 

Во исполнение данного пункта Правил, утвержденных постановлением № 582, Минэкономразвития издало Приказ № 347, 
которым утвердило ставку арендной платы в размере 1,6% от кадастровой стоимости соответствующего земельного 
участка в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (за-
нятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов. 

Пунктом 2 Приказа № 347 установлено, что ставка арендной платы, утвержденная пунктом 1 данного Приказа, не должна 
превышать прилагаемых предельных ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их со-
оружений и объектов. 

В приложении к Приказу № 347 предельная ставка для земельных участков, расположенных в Волгоградской области, 
предоставленных (занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их объектов и сооружений и объектов, 
определена в размере 6 рублей за 1 кв. м. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015), утвержденном 26.06.2015 Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации (вопрос 7 разъяснений по вопросам, возникающим в судебной практике), на ко-
торый сослался апелляционный суд, сформулирована правовая позиция, согласно которой Правила, утвержденные по-
становлением № 582, не применяются при определении арендной платы за земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, а также указано на то, что если ставки утверждены непосредственно феде-
ральным законом, они являются обязательными при определении размера арендной платы для всех публичных соб-
ственников. В пункте 4 статьи 39.7 ЗК РФ, применяемой с 01.03.2015, также приведены случаи, в которых размер аренд-
ной платы за некоторые виды публичных земель не может превышать размер арендной платы, установленной в отноше-
нии федеральных земель. 

Поскольку земельный участок, право государственной собственности на который не разграничено, предоставлен и ис-
пользуется Обществом для эксплуатации Волжской ТЭЦ - тепловой станции, производящей тепловую и электрическую 
энергию, следовательно, арендная плата за земельный участок, предоставленный для размещения объекта, предусмот-
ренного подпунктом 2 статьи 49 ЗК РФ, с 01.03.2015 не может превышать размер арендной платы, рассчитанный по пра-
вилам Приказа № 347 для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности. 

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия считает, что решение от 22.01.2016, постановление апелляцион-
ного суда от 29.04.2016 и постановление окружного суда от 19.08.2016 приняты с существенным нарушением норм мате-
риального права, регулирующих с 01.03.2015 порядок определения арендной платы за земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, поэтому указанные судебные акты на основании части 1 статьи 
291.11 АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное; определить, в каком размере подлежала исчислению 
арендная плата за спорный земельный участок в период с 01.03.2015 по 30.09.2015; установить размер пеней, подлежа-
щих начислению на сумму долга по арендной плате в указанный период; с учетом установленных обстоятельств разре-
шить спор. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22.01.2016, постановление Двенадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 29.04.2016 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.08.2016 по делу № А12-
47350/2015 отменить. 
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Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный 
Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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5.4. Нарушение минимального расстояния до объектов систем газоснабжения 
при возведении объектов недвижимости  

Основной вывод 

При принятии решения о принудительном сносе объектов, построенных ближе установленных минимальных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежит предварительной оценке действовавшее в момент 
возведения постройки законодательство, а также информированность (на момент строительства объекта) за-
интересованных лиц о месте расположения газопровода (определение ВС РФ от 26.09.2017 № 9-КГ17-11) 

Ключевые тезисы 

1. Признавая садовый дом, подлежащий сносу (как построенный ближе установленного минимального рассто-
яния до объекта системы газоснабжения), самовольной постройкой, суды сослались на положения статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также на положения Федерального закона от 31.03.1999 № 69-
ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и положения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Однако суд оставил без внимания то обстоятельство, что указанные федеральные законы не действовали ни 
на момент постройки газопровода в 1973 году, ни на момент возведения объекта недвижимости в 1991 году, в 
связи с чем ссылка на них в судебных постановлениях как на основание для признания постройки самовольной 
является несостоятельной. 

2. Действовавшие на момент возведения постройки подзаконные акты устанавливали обязанность организа-
ции газовой промышленности по информированию заинтересованных лиц о месте расположения газопровода 
в целях недопущения причинения вреда при возможных аварийных ситуациях. Между тем, данные требования 
выполнены не были (в частности, данные о трассировке газопровода в органы местного самоуправления не 
представлялись, данных о точном расположении газопровода не имелось). 

При таких обстоятельствах решение о противоправности постройки суды могли принять только после исследо-
вания вопроса относительно информированности возводившего постройку лица о фактическом расположении 
газопровода. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 9-КГ17-11 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Асташова С.В., 

судей Гетман Е.С. и Киселева А.П. 

рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" к Марчук Т.Н., 
комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Павловского района Ни-
жегородской области о возложении обязанности по сносу дома и хозяйственной постройки 

по кассационной жалобе Марчук Т.Н. на решение Павловского городского суда Нижегородской области от 2 декабря 2015 
г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 31 мая 
2016 г. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Гетман Е.С., выслушав объяснения представителей 
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" по доверенности Порфирьевой К.В., Скотина С.Н., возражавших против удо-
влетворения кассационной жалобы, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" обратилось в Павловский городской суд Нижегородской области с иском к 
Марчук Т.Н. и с учетом уточнения исковых требований просило о возложении обязанности по сносу двухэтажного дома 
площадью 42,8 кв. м и хозяйственной постройки, находящихся на участке N <...> в СТ "<...>" (СНТ "<...>") Павловского 
района Нижегородской области, возмещении расходов на уплату государственной пошлины в размере 6000 руб. 

Определением Павловского городского суда Нижегородской области от 12 октября 2015 г. к участию в деле в качестве 
соответчика привлечен комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Павловского района Нижегородской области. Ответчики иск не признали. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1587732
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Решением Павловского городского суда Нижегородской области от 2 декабря 2015 г., оставленным без изменения апел-
ляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 31 мая 2016 г., 
исковые требования ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" к Марчук Т.Н. удовлетворены, в удовлетворении исковых 
требований ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" к комитету по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Павловского района Нижегородской области отказано. 

В кассационной жалобе Марчук Т.Н. ставится вопрос об отмене решения Павловского городского суда Нижегородской 
области от 2 декабря 2015 г. и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского 
областного суда от 31 мая 2016 г., как незаконных. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 2017 г. отказано в передаче кассационной жа-
лобы Марчук Т.Н. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Определением заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации Нечаева В.И. от 25 августа 2017 г. 
определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 2017 г. отменено, кассационная жалоба с делом 
передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению. 

Согласно статье 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изме-
нения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или 
процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нару-
шенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Такие нарушения допущены судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении данного дела. 

Судом установлено и из материалов дела следует, что по территории Павловского района в восточном направлении от 
города Павлово проходит магистральный газопровод, неотъемлемой частью которого является газораспределительная 
станция - ГРС "Павлово". 

Строительство данного объекта осуществлено в 1973 году в составе объектов Приокской ЛПДС Горьковского участка ма-
гистрального газопровода на участке Богородск - Ворсма - Павлово. 

30 сентября 1973 г. газопровод-отвод на этом участке введен в эксплуатацию, а 26 октября 1973 г. введен в кабельную 
линию связи в число действующих объектов и с этой даты находится в эксплуатации (т. 1, л.д. 55, 57 - 62). 

Собственником названного линейного объекта является ОАО "Газпром". 

На основании договора аренды от 30 ноября 2014 г. N 01/16000-Д-14/15 объект передан во временное владение и пользо-
вание ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (т. 1, л.д. 12, 13 - 20, 44). 

Газораспределительная станция "Павлово" 21 ноября 2013 г. зарегистрирована в государственном реестре опасных про-
изводственных объектов и относится ко II классу опасности (т. 1, л.д. 21 - 22). 

Распоряжением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 7 января 1988 г. N 13-
р разрешен отвод земельных участков предприятиям и организациям для размещения коллективных садоводческих това-
риществ (т. 1, л.д. 70). 

31 января 1990 г. исполнительным комитетом Павловского городского Совета народных депутатов вынесено решение N 
19 "О предоставлении земельного участка для коллективного садоводства", согласно которому Павловскому автобусному 
заводу для коллективного садоводства из земель колхоза имени XXI съезда КПСС предоставлен земельный участок пло-
щадью 35 га (т. 1, л.д. 107). 

Распоряжением главы администрации города Павлово Нижегородской области от 18 января 1993 г. N 33.7 "О перереги-
страции садовых участков" земельные участки, отведенные ранее Павловскому автобусному заводу, изъяты и предостав-
лены для коллективного садоводства товариществам и членам садоводческих товариществ (т. 1, л.д. 109). 

Членом СНТ "<...>" (СТ "<...>") является Марчук Т.П. с закрепленным за ней садовым участком N с кадастровым номером 
общей площадью 520 кв. м с разрешенным использованием - для ведения садоводства и огородничества (т. 1, л.д. 93, 103 
- 106, 108). 

В 1991 году на этом земельном участке возведено нежилое строение - двухэтажный садовый дом общей площадью 42,8 
кв. м, право собственности на который впоследствии зарегистрировано, и хозяйственная постройка - душ (т. 1, л.д. 89, 97). 

Право собственности Марчук Т.П. на садовый земельный участок зарегистрировано 19 ноября 2014 г. 

СТ "Сад N 2" с 1990 года входит в черту города Павлово. 
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Судом также установлено, что расстояние от газопровода - отвода ГРС "Павлово" до хозяйственной постройки, располо-
женной на земельном участке Марчук Т.П., составляет 78 м, до садового дома - 98,3 м (т. 1, л.д. 163), сам же газопровод 
относится к I классу опасности. 

Разрешая спор и принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, с которым согласил-
ся суд апелляционной инстанции, исходил из того, что спорные постройки возведены с нарушением минимального рас-
стояния до оси газопровода, которое на момент возведения спорных построек в силу "СНиП 2.05.06-85*. Магистральные 
трубопроводы", утвержденных постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. N 30, а также в настоящее время со-
ставляет 150 м. Учитывая изложенное, суд сделал вывод о том, что спорные постройки являются самовольными и подле-
жат сносу осуществившим их лицом. 

С выводами судов первой и апелляционной инстанций согласиться нельзя по следующим основаниям. 

Признавая садовый дом, подлежащий сносу, самовольной постройкой, суды сослались на положения статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а также на положения Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газо-
снабжении в Российской Федерации" и положения Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов". 

Между тем судами не было учтено следующее. 

На основании статьи 4 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не 
имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распро-
страняется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено зако-
ном. 

Однако суд оставил без внимания то обстоятельство, что указанные федеральные законы не действовали ни на момент 
постройки газопровода в 1973 году, ни на момент возведения Марчук Т.П. садового дома в 1991 году, в связи с чем ссылка 
на них в судебных постановлениях как на основание для признания постройки самовольной является несостоятельной. 

Кроме того, согласно пункту 1.4 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Федераль-
ного горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9, предприятия трубопроводного транспорта долж-
ны передать материалы фактического положения трубопровода (исполнительная съемка) с привязкой охранных зон, вхо-
дящих в его состав коммуникаций и объектов, в соответствующие местные органы власти и управления для нанесения их 
на районные карты землепользователей. Аналогичные нормы содержались в Правилах охраны магистральных трубопро-
водов, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 12 апреля 1979 г. N 341 (пункт 6). 

В соответствии с пунктом 1.13 Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов, утвержденных Министер-
ством газовой промышленности СССР 22 марта 1988 г., после приема газопровода в эксплуатацию эксплуатирующая 
организация должна проконтролировать, чтобы в месячный срок фактическое положение газопровода было нанесено на 
карты землепользователей в исполнительных комитетах районных (городских) Советов народных депутатов. 

Таким образом, указанные подзаконные акты устанавливали обязанность организации газовой промышленности по ин-
формированию заинтересованных лиц о месте расположения газопровода в целях недопущения причинения вреда при 
возможных аварийных ситуациях. 

Согласно письму врио начальника управления Приокского ЛПУМГ - филиала "Газпром трансгаз Нижний Новгород" от 25 
ноября 2015 г. N 2053, адресованному председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации Павловского района Нижегородской области, двусторонний акт о нанесении на картах зем-
лепользования и землеустройства фактического расположения магистральных газопроводов и кабельных линий связи, 
эксплуатируемых Приокским линейным производственным управлением магистральных газопроводов (филиал ООО "Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород"), подписан только в 2010 году (т. 2, л.д. 17), данные о трассировке газопровода в органы 
местного самоуправления не представлялись, данных о точном расположении газопровода - отвода на город Павлово по 
состоянию на 1991 год не имелось. 

Это обстоятельство не получило какой-либо оценки суда по правилам статьи 198 (часть 4) Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Между тем оно имело юридическое значение для решения вопроса о том, являлись ли действия Марчук Т.Н. по возведе-
нию на предоставленном ей земельном участке садового дома противоправными. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд указал, что на Марчук Т.Н. лежала обязанность по соблюдению действующих 
строительных норм и правил, а именно "СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы", утвержденных Постановлени-
ем Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. N 30, в соответствии с которыми расстояния от газопроводов до населенных пунк-
тов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопро-
вода и категории нефтеперекачивающих насосных станций и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее 
установленных значений. 

Однако суд не высказал суждения относительно того, могла ли быть соблюдена эта обязанность Марчук Т.И. при отсут-
ствии до 2010 года в местных органах власти сведений о фактическом расположении трубопровода, поскольку таковые 
отсутствовали на районных картах землепользователей. 
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При таких обстоятельствах вынесенные судебные постановления нельзя признать отвечающими требованиям статьи 195 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Допущенные нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела, и без их 
устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя. 

В целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации полагает необходимым 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 31 мая 2016 г. 
отменить и направить дело на новое апелляционное рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить возникший спор в соответствии с требовани-
ями закона. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 31 мая 2016 г. 
отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 
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Основной вывод 

Объекты недвижимости, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минималь-
ных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств допустивших нарушение 
лиц (определение ВС РФ от 27.09.2016 по делу № 309-ЭС16-5381 (№ А71-15106/2014)) 

Ключевые тезисы 

1. Регулирование правового режима земельных участков, на которых расположены объекты системы газо-
снабжения, необходимо для согласования государственных, общественных и частных интересов в данной об-
ласти. 

Установленные федеральным законодателем ограничения фактического использования земельных участков, 
на которых размещены объекты системы газоснабжения, обусловленные взрыво- и пожароопасными свой-
ствами газа, транспортируемого по газораспределительным сетям, и предусмотренные в связи с этим особые 
условия использования данных земельных участков и режим осуществления на них хозяйственной деятельно-
сти, направлены не только на обеспечение сохранности объектов системы газоснабжения при ее эксплуата-
ции, обслуживании и ремонте, но и на предотвращение аварий, катастроф и иных возможных неблагоприятных 
последствий и тем самым на защиту жизни и здоровья граждан, на обеспечение их безопасности. 

2. В силу пункта 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) здание, сооружение или 
другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном по-
рядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 
данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с наруше-
нием градостроительных и строительных норм и правил, являются самовольной постройкой. Согласно абзацу 
второму пункта 2 статьи 222 ГК РФ самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за 
его счет. 

Выдача органами местного самоуправления разрешения на строительство объекта на земельном участке, на 
котором невозможно его возведение, не устраняет установленный законами, градостроительными и строи-
тельными нормами и правилами запрет на строительство такого объекта.  

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. по делу № 309-ЭС16-5381 (№ А71-
15106/2014) 

Резолютивная часть определения объявлена 20.09.2016. 

Полный текст определения изготовлен 27.09.2016. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Борисовой Е.Е., 

судей Золотовой Е.Н., Маненкова А.Н., 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Чайковский» на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2015, 
постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.02.2016 по делу № А71-15106/2014 Арбитражного суда Уд-
муртской Республики 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» к индивидуальному предпринимате-
лю Мамаеву Николаю Леонидовичу об устранении препятствий безопасной эксплуатации объекта Единой системы газо-
снабжения России магистрального газопровода - отвода ГРС-3 г. Ижевск и магистрального газопровода - отвода от газо-
провода «Ямбург - Западная граница» до ГРС-3 г. Ижевск в виде освобождения земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:08:016002:1224, обязании муниципального образования «Завьяловский район», муниципального образования 
«Пироговское» направить в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимо-
сти, документы для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использо-
вания территорий магистрального газопровода - отвода ГРС-3 г. Ижевск и магистрального газопровода - отвода от газо-
провода «Ямбург - Западная граница» до ГРС-3 г. Ижевск, проходящих в черте земель деревни Лудорвай Завьяловского 
района Удмуртской Республики, 

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: филиала Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
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ственной регистрации, кадастра и картографии» по Удмуртской Республике, Правительства Удмуртской Республики, Ма-
маевой Ирины Александровны, Баженовой Любови Николаевны, Ларионовой Нины Владимировны, Зайцевой Анны Нико-
лаевны, Фролова Александра Васильевича, Зверева Леонида Михайловича, Бойко Владислава Александровича, Бычко-
вой Елены Васильевны, Бабаева Камрана Ильяс оглы, Зиганшина Рашида Нургалиевича, Гарипова Ильгиза Сабирзяно-
вича, Наговицына Владимира Александровича, Данилова Ивана Александровича, Исламова Яшара Зияд оглы. 

В судебном заседании приняли участие представители: от общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Чайковский» - Турчина О.В., Ефимов А.Н.; 

от индивидуального предпринимателя Мамаева Н.Л. - Савушкин В.А.; от муниципального образования «Завьяловский 
район» - Кочетков Ф.В., Сычугов А.А. 

Заслушав доклад судьи Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации Борисовой 
Е.Е., выслушав объяснения представителей сторон, Судебная коллегия по экономическим спорам 

установила: 

решением Арбитражного суда Удмуртской республики от 25.06.2015 исковые требования удовлетворены в полном объе-
ме. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2015, оставленным без изменения 
постановлением Уральского округа от 17.02.2016, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявлен-
ных требований отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Чайковский» (далее - общество) просит отменить постановления судов апелляционной и кассационной 
инстанций, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, регулирующих особый режим использования зе-
мель, на которых размещены объекты системы газоснабжения, обеспечивающих не только возможность выполнения ра-
бот по их обслуживанию и ремонту, но и безопасность населения, предотвращение аварий при эксплуатации таких опас-
ных производственных объектов. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстанов-
ление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации). 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе общества, Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 05.10.2015, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.02.2016 подлежат отмене 
в силу следующего. 

Суды при рассмотрении дела установили, что в границах планируемого ответчиком к застройке жилого микрорайона 
«Ижевское раздолье» расположены два действующих магистральных газопровода - отводы высокого давления: отвод от 
газопровода «Ямбург - Западная граница» до ГРЭС-3 г. Ижевск и газопровод - отвод к ГРЭС-3 г. Ижевска, расположенные 
в Завьяловском районе Удмуртской Республики, деревня Лудорвай, при этом в 150 метровой зоне минимальных расстоя-
ний от оси газопровода предпринимателем построен двухэтажный жилой дом. 

Между тем, газопроводы-отводы в установленном законом порядке были проложены и введены в эксплуатацию в 1998 и 
2004 годах, то есть по времени ранее перевода ответчиком земель сельскохозяйственного назначения в земли населен-
ных пунктов на основании Постановления Правительства Удмуртской Республики от 14.02.2011 № 32 с установлением 
вида разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство». 

Между администрациями Завьяловского района, «Пироговское» и собственниками земельных участков Мамаевым Н.Л., 
Мамаевой И.А., Бабаевым К.И. 30.11.2010 года заключено соглашение о комплексном освоении земельных участков под 
жилищное строительство с возведением таунхаусов, восьмиквартирных домов и коттеджей, бизнес-центра, поликлиники и 
детского сада. 

На строительство индивидуального жилого дома, построенного на земельном участке с кадастровым номером 
18:08:016002:1224, администрацией «Пироговское» 02.02.2012 ответчику выдано разрешение. После возведения жилого 
дома 02.04.2012 зарегистрировано право собственности ответчика на объект недвижимости. 

Дом находится на расстоянии 71,75 метра от оси магистрального газопровода-отвода. 

Газопроводы принадлежат на праве собственности открытому акционерному обществу «Газпром», которым с админи-
страцией Завьяловского района заключен договор аренды земельного участка под наземными объектами и элементами 
газопровода сроком до 2054 года, и эксплуатируются обществом на праве аренды от 30.11.2013 года. 
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Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленный иск, исходил из запрета, установленного законом и нормативными ак-
тами, для размещения объектов недвижимости вблизи газопроводов, который является источником повышенной опасно-
сти, создает угрозу жизни и здоровью людям и препятствует эксплуатации опасного объекта. 

Суд при разрешении спора руководствовался пунктом 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Закон о газоснабже-
нии), Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов» (далее - Закон о промышленной безопасности), Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами СНиП 
2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». 

При этом суд посчитал не влияющим на результат рассмотрения дела довод ответчика о том, что ему было неизвестно о 
нарушении им режима охраны зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов при строительстве дома. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходил из 
того, что расположение спорного объекта на минимальном расстоянии от охранных зон объектов газотранспортной си-
стемы не является основанием для его сноса, поскольку объект возведен на основании выданного на его строительство 
разрешения, и поэтому самовольной постройкой не является, ответчик об указанном факт не знал; границы охранных зон 
газораспределительных сетей не были установлены. Суд также исходил из отсутствия нарушения прав истца как аренда-
тора смежного земельного участка сохранением спорного объекта, снос объекта, по мнению суда, не отвечает принципу 
разумности и соразмерности заявленного способа защиты права. 

Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения судебный акт суда апелляционной инстанции, согласился с приве-
денными доводами. 

Между тем, судами апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении дела не учтено следующее. 

Обращаясь в суд с иском по настоящему делу, общество указывало на допущенные ответчиком нарушения при строи-
тельстве жилого дома, возведенного в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газо-
снабжения, эксплуатируемых им и являющихся источником повышенной опасности. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
определяет промышленную безопасность опасных производственных объектов как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных ава-
рий (абзац второй статьи 1). Согласно пункту 1 статьи 2 указанного Закона, а также приложению 1 к данному Закону опас-
ными производственными объектами являются газопровод и другие объекты, на которых получается, используется, пере-
рабатывается, образуется, хранится, транспортируется, уничтожается газ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс) в целях 
обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, 
энергетики, особо радиационно опасных и ядерно опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, транспортных и иных объектов в состав земель промышленности и иного специального назначения мо-
гут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель. 

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим 
их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установ-
ления зон. 

Согласно пункту 6 статьи 90 Земельного кодекса границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газо-
снабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, 
других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хо-
зяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах 
установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организа-
ции - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслужива-
нию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. 

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Министерством топлива и энергети-
ки Российской Федерации 29.04.1992 года и постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 
22.04.1992 № 9 (далее - Правила охраны магистральных трубопроводов), которые являются обязательными для исполне-
ния предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприяти-
ями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопрово-
дов (пункт 1.3), для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливают-
ся охранные зоны, в том числе, вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 
нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. 

Пункт 1.4 Правил охраны магистральных трубопроводов возлагает на местные органы самоуправления обязанность вы-
давать сведения о местонахождении трубопроводов заинтересованным лицам. 
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Определенные требования к размещению газопроводов установлены также в СП 36.13330.2012. Свод правил. Маги-
стральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 
108/ГС; далее - СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»), в пункте 3.16 которого закреплено, что расстояния от 
оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, 
степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в 
таблице 4 Зона минимальных расстояний для типа (категории) газопровода, используемого истцом, составляет не менее 
150 метров. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ по делу № АКПИ15-360 учет установленных минимальных расстояний 
при формировании земельных участков органами местного самоуправления для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства является обязательным и 
необходимым условием с целью дальнейшего предотвращения негативных последствий. 

При этом в соответствии с абзацем 4 статьи 32 Закона о газоснабжении здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабже-
ния, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 06.10.2015 № 2318-О указал, что подобное регулирова-
ние правового режима земельных участков, на которых расположены объекты системы газоснабжения, необходимо для 
согласования государственных, общественных и частных интересов в данной области в целях обеспечения благоприят-
ных условий проживания посредством соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами и гра-
достроительными нормами и правилами, а также контроля за их выполнением. В частности, Земельный кодекс в статье 
42 в качестве одной из обязанностей собственников земельных участков закрепляет соблюдение при их использовании 
требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов. 

Конституционный Суд Российской Федерации также указал, что установленные федеральным законодателем ограниче-
ния фактического использования земельных участков, на которых размещены объекты системы газоснабжения, обуслов-
ленные взрыво- и пожароопасными свойствами газа, транспортируемого по газораспределительным сетям, и предусмот-
ренные в связи с этим особые условия использования данных земельных участков и режим осуществления на них хозяй-
ственной деятельности направлены не только на обеспечение сохранности объектов системы газоснабжения при ее экс-
плуатации, обслуживании и ремонте, но и на предотвращение аварий, катастроф и иных возможных неблагоприятных 
последствий и тем самым на защиту жизни и здоровья граждан, на обеспечение их безопасности. 

Суд первой инстанции, правомерно применив при рассмотрении настоящего спора приведенные выше нормы права, 
Правила охраны магистральных трубопроводов, а также СНиП 2.05.06-85* «Магистральные газопроводы», установил, что 
спорный объект возведен на расстоянии 71,75 метра от оси эксплуатируемых обществом газопроводов, то есть в преде-
лах зоны минимального расстояния, более чем в два раза меньше безопасно допустимого строительными нормами и 
правилами. Указанные обстоятельства ответчиком по существу не оспариваются. 

Суд также установил, что по состоянию на май 2006 года объекты транспорта с охранными зонами нанесены на карту 
Завьяловского района и в паспорт безопасности территории муниципального образования «Завьяловский район» от 
09.11.2012 года. 

В силу пункта 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) здание, сооруже-
ние или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, 
или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, являются самовольной постройкой. Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 222 данного 
кодекса самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. 

СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» составляют дополнительную часть подлежащей обязательному испол-
нению нормативной базы, определяющей технические параметры обеспечения нормальных условий строительства и 
эксплуатации объектов системы газоснабжения, включающие требования о соблюдении минимально допустимых рассто-
яний от оси подземных и наземных (в насыпи) газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, зданий и сооружений (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
06.10.2015 № 2318-О). 

Таким образом, суд первой инстанции с учетом установленных по делу обстоятельств, подтверждающих нарушение зако-
на и строительных норм и правил при возведении спорной постройки, обоснованно пришел к выводу о наличии оснований 
для возложения на ответчика обязанности по ее сносу. 

Судебная коллегия оценивает выводы суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска со ссылкой на то, 
что жилой дом был возведен при наличии разрешения на его строительство, как не соответствующие пункту 1 статьи 222 
Гражданского кодекса, который под самовольной постройкой называет как объект, возведенный без разрешения, так и 
объект, созданный с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Выдача органами местного само-
управления разрешения на строительство объекта на земельном участке, на котором невозможно его возведение, при 
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установленных по делу обстоятельствах не устраняет установленный законами, градостроительными и строительными 
нормами и правилами запрет на такое строительство. 

Статьей 263 Гражданского кодекса на собственника земельного участка также возложена обязанность возводить на нем 
здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, при условии соблюдения градостроительных и строитель-
ных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка. 

Поскольку правовое регулирование режима земельных участков, на которых расположены объекты системы газоснабже-
ния как опасные производственные объекты, преследует также достижение обеспечения благоприятных условий прожи-
вания населения, недопущения риска и угрозы наступления аварий и катастроф, выводы судов апелляционной и касса-
ционной инстанций об отказе в удовлетворении иска со ссылкой на отсутствие нарушения прав истца сохранением спор-
ного объекта нельзя также считать обоснованными. 

Таким образом, по результатам рассмотрения настоящего дела в пределах, установленных частью 2 статьи 291.14 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации доводов кассационной жалобы общества, Судебная колле-
гия полагает о наличии оснований для отмены судебных актов судов апелляционной и кассационной инстанций в связи с 
допущенными ими существенными нарушениями норм материального права. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2015 и постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 17.02.2016 по делу № А71-15106/2014 Арбитражного суда Удмуртской Республики отменить. 

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.06.2015 по тому же делу оставить без изменения. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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5.5. Правовой режим охранных зон объектов энергетики 

Основной вывод 

Положения правил благоустройства территории поселения (городского округа), определяющие содержание 
правового режима охранных зон инженерных коммуникаций, не соответствуют действующему законодатель-
ству и могут быть признаны недействующими (апелляционное определение ВС РФ от 21.12.2016 № 82-АПГ16-
4) 

Ключевые тезисы 

1. В отношении земельных участков, используемых для содержания инженерных коммуникаций различного 
назначения, установлен специальный правовой режим охранных зон, содержание которого определяется не 
муниципальными правовыми актами, а положениями федерального законодательства. 

2. Законодательный орган местного самоуправления, утверждая правила благоустройства территории город-
ского округа и решая вопросы местного значения, не вправе вторгаться в сферы общественных отношений, 
регулирование которых составляет предмет ведения Российской Федерации, а также предмет совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Суд, проанализировав содержание правил благоустройства и сопоставив приведенные нормы с федеральным 
законодательством в области тепло-, водо-, газоснабжения, сделал обоснованный вывод о превышении орга-
ном местного самоуправления своих полномочий, предоставленных ему федеральным законодательством при 
регулировании вопросов благоустройства, о вторжении в вопросы охраны и содержания инженерных коммуни-
каций. 

Текст судебного акта 

Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 82-АПГ16-4 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего Хаменкова В.Б., 

судей Корчашкиной Т.Е. и Горчаковой Е.В., 

при секретаре Тимохине И.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Пуб-
личного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» к Курганской городской Думе о признании недей-
ствующими отдельных положений Правил благоустройства территории города Кургана, утвержденных решением Курган-
ской городской Думы от 14 ноября 2012 года № 211, по апелляционной жалобе Курганской городской Думы на решение 
Курганского областного суда от 3 августа 2016 года, которым административное исковое заявление Публичного акционер-
ного общества «Курганская генерирующая компания» частично удовлетворено. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Корчашкиной Т.Е. объяснения представителя Курганской 
городской Думы Конышевой П.В., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, возражения на жалобу представителей 
Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» Прибылева А.С. и Абрамовой Т.Г., заключение 
прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Селяниной Н.Я., полагавшей решение суда подлежащим 
оставлению без изменения, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, 

установила: 

решением Курганской городской Думы от 14 ноября 2012 г. № 211 (в редакции изменений от 27 августа 2014 г. и от 24 
февраля 2016 г.) утверждены Правила благоустройства территории города Кургана (далее - Правила), которые опублико-
ваны в городской газете «Курган и Курганцы» (129 (3324) за 2012 год, № 97 (3388) за 2014 год, № 22 (3607) за 2017 год). 

В абзаце 21 части 1 статьи 2 Правил дано понятие содержанию инженерных коммуникаций и сооружений как комплексу 
мероприятий, направленных на поддержание инженерных коммуникаций и сооружений в технически исправном состоя-
нии, очистку наземных инженерных коммуникаций и сооружений от грязи и мусора, надлежащее содержание охранных 
зон инженерных коммуникаций. 

Согласно пункту 11.10 части 11 статьи 3 Правил на территории города запрещается допускать частичное отсутствие теп-
ловой изоляции, нарушение лакокрасочного покрытия, наличие ржавчины, придающее неэстетичный внешний вид инже-
нерным коммуникациям и сооружениям. 

Содержание и уборку объектов благоустройства осуществляют на земельных участках, находящихся в собственности, 
постоянном (бессрочном) или безвозмездном пользовании, аренде у физических, юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - соответствующие физические, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели (пункт 1.2 части 1 статьи 4 Правил). 

Содержание и уборку объектов благоустройства осуществляют на участках теплотрасс, воздушных линий электропереда-
чи, газопроводов и других инженерных коммуникаций - собственники или организации, их обслуживающие (пункт 1.8 части 
1 статьи 4 Правил). 

Содержание и уборку объектов благоустройства осуществляют на территориях, прилегающих к трансформаторным и рас-
пределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам, - организации, эксплуатирующие дан-
ные сооружения (пункт 1.22 части 1 статьи 4 Правил). 

Владельцы инженерных коммуникаций и сооружений обязаны не допускать произрастание поросли в охранных зонах 
инженерных коммуникаций (часть 6.1 статьи 9 Правил). 

Владельцы подземных инженерных коммуникаций обеспечивают содержание в исправном состоянии, на одном уровне с 
полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также их ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, 
вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций (пункт 1.2 части 1 статьи 11 Правил). 

На владельцев наземных инженерных коммуникаций частью 5 статьи 11 Правил возлагается обязанность обеспечить 
уборку охранных зон инженерных коммуникаций от мусора. 

Частью 6.1 статьи 12 Правил определено, что при ширине траншеи, равной или превышающей половину ширины проез-
жей части дороги, тротуара, восстановление асфальтобетонного, грунтового покрытия дорог, тротуаров после прокладки 
или ремонта подземных инженерных коммуникаций выполняется на всю ширину проезжей части дороги, тротуара с со-
хранением продольного и поперечного уклонов дорожного полотна и заменой бортового камня (при необходимости). При 
этом подлежит восстановлению также дорожная разметка из материала, аналогичного материалу нарушенной разметки, с 
привлечением специализированной организации. 

Организация работ по уборке и благоустройству отведенной и прилегающей территорий возлагается на Администрацию 
города Кургана, собственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений, собственников и нанимателей 
помещений в многоквартирных домах и организации, осуществляющие по договору управление многоквартирными дома-
ми, собственников жилых домов индивидуальной застройки (часть 2 статьи 22 Правил). 

Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» обратилось в Курганский областной суд с адми-
нистративным иском о признании противоречащими федеральному законодательству и недействующими в абзаце 21 
части 1 статьи 2 Правил слов «надлежащее содержание охранных зон инженерных коммуникаций»; пункта 11.10 части 11 
статьи 3 Правил; в пункте 1.2 части 1 статьи 4 слов «и прилегающих к ним территориях»; в пункте 1.8 части 1 статьи 4 
слов «или организации, их обслуживающие»; пункта 1.22 части 1 статьи 4; части 6.1 статьи 9; в пункте 1.2 части 1 статьи 
11 слов «а также их ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием 
коммуникаций»; части 5 статьи 11; в части 6.1 статьи 12 слов «на всю ширину проезжей части дороги, тротуара», «с при-
влечением специализированной организации»; в части 2 статьи 22 слов «и прилегающей». 

В обоснование заявленных требований административный истец сослался на то, что является собственником инженер-
ных коммуникаций - тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения, применение оспариваемых положений 
возлагает на него не предусмотренные законом обязанности и служит основанием для привлечения к его ответственно-
сти, чем нарушаются его права. Полагал, что оспариваемые положения нормативного акта не соответствуют статье 71 
Конституции Российской Федерации, положениям статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. 2 статьи 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункту 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», части 4 статьи 7, пункту 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункту 4 
статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилам технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 
года № 115 (п. п. 1.6, 6.2.25, 9.2.18). 

Решением Курганского областного суда от 3 августа 2016 года требования административного истца о признании недей-
ствующими части 6.1 статьи 9, части 5 статьи 11; слов в абзаце 21 части 1 статьи 2, пункте 1.8 части 1 статьи 4, пункте 1.2 
части 1 статьи 11, части 6.1 статьи 12 Правил удовлетворены. В удовлетворении требований о признании недействующи-
ми пункта 11.10 части 11 статьи 3, пункта 1.2 части 1 статьи 4, пункта 1.22 части 1 статьи 4, части 2 статьи 22 Правил отка-
зано. 

В апелляционной жалобе Курганская городская дума просит об отмене решения суда в части признания недействующими 
вышеуказанных пунктов Правил и принятии нового решения об отказе в удовлетворении административного иска в ука-
занной части. 

Представителем административного истца, прокурором, участвующим в деле, направлены возражения относительно до-
водов апелляционной жалобы. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, возражений, Судебная колле-
гия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для отмены решения 
суда, постановленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Частью 1 статьи 130, частью 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что местное самоуправле-
ние в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 

Пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ) к 
вопросам местного значения городского округа отнесены: утверждение правил благоустройства территории городского 
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа. 

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ благоустройство территории поселения 
(городского округа) - это комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского окру-
га) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния территории. 

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 7 названного Федерального закона по вопросам местного значения населением 
муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, 
другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уста-
вам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

Приведенные нормы в их системном единстве свидетельствуют о том, что законодательный орган местного самоуправ-
ления, утверждая правила благоустройства территории городского округа и решая вопросы местного значения, не вправе 
вторгаться в сферы общественных отношений, регулирование которых составляет предмет ведения Российской Федера-
ции, а также предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Суд первой инстанции, проанализировав содержание части 6.1 статьи 9, части 5 статьи 11, абзаца 21 части 1 статьи 2, 
пункта 1.8 части 1 статьи 4, пункта 1.2 части 1 статьи 11, части 6.1 статьи 12 Правил и сопоставив приведенные нормы с 
федеральным законодательством в области тепло-, водо-, газоснабжения, в сфере дорожной деятельности, сделал обос-
нованный вывод о превышении органом местного самоуправления своих полномочий, предоставленных ему федераль-
ным законодательством при регулировании вопросов благоустройства, о вторжении в вопросы охраны и содержания ин-
женерных коммуникаций, определения эксплуатационных требований состояния автомобильных дорог. 

Из пункта 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации следует, что в целях обеспечения деятельности органи-
заций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для: размещения 
наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов, размещения наземных объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооруже-
ний, устройств и других объектов трубопроводного транспорта. 

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строитель-
ных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке норма-
тивных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строитель-
ство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или упол-
номоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, лик-
видации последствий возникших на них аварий, катастроф. 

Признавая недействующими вышеприведенные нормы Правил, суд правильно указал, что на федеральном уровне приня-
ты нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, связанные с тепло-, водо-, газоснабжением и в 
сфере дорожной деятельности: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 № 808, Правила охраны газораспределительных сетей, утвер-
жденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, Типовые правила охраны 
коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 г. № 197, а также государ-
ственные стандарты по обеспечению безопасности дорожного движения. Государственный стандарт Российской Федера-
ции «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением Госстандарта России от 11 октября 1993 г. № 221 
(ГОСТ Р 50597-93), ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2004 г. № 120-ст. 

При этом суд первой инстанции обоснованно применил положения статьи 28 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статьи 41.3 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», статьи 28.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
согласно которым организации, в ведении которых находятся данные системы и (или) объекты, обязаны их содержать в 
исправном состоянии, проводить их текущий и капитальный ремонт. Принятые на федеральном уровне в развитие Феде-
ральных законов правила охраны коммунальных тепловых сетей, газораспределительных сетей определяют вопросы их 
сохранности, проведения различных работ в пределах охранных зон коммуникаций. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 и статьей 15 Федерального закона от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Осуществление дорожной деятельности обеспечивается 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, а также физическими или юридическими лицами, являющимися собственниками та-
ких автомобильных дорог или правообладателями земельных участков, предоставленных для размещения таких автомо-
бильных дорог. 

Гражданское законодательство в соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации находится в ведении 
Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним иных 
федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 названного Кодекса (пункты 1 и 2 
статьи 3 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Поскольку оспариваемый пункт 1.2 части 1 статьи 11 Правил в части слов «а также их ремонт в границах разрушения по-
крытия, вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций» возлагает обязанность по ремонту дорожного 
покрытия вне зависимости от классификации дорог на основании неудовлетворительного состояния коммуникаций без 
технологической связи с поврежденным колодцем (люком) и вины его правообладателя, вывод суда первой инстанции о 
том, что оспариваемая норма вводит иное правовое регулирование отношений, вытекающих из обязательств вследствие 
причинения вреда, закрепленных главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, вторгаясь тем самым в компе-
тенцию Российской Федерации, является верным. 

Судом обоснованно признана недействующей часть 6.1 статьи 12 Правил, которая устанавливает дополнительные требо-
вания к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, относящихся по своей содержательности к техническим 
стандартам в области обеспечения безопасности дорожного движения, принятым на федеральном уровне. 

При разрешении требования административного истца о признании не действующим в части пункта 1.8 части 1 статьи 4 
Правил благоустройства суд первой инстанции с учетом положений статей 2, 210 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации исходил также из того, что в отношении земельных участков, используемых для содержания инженерных коммуни-
каций различного назначения установлен специальный правовой режим охранных зон, содержание которого определяет-
ся не муниципальными правовыми актами, а положениями федерального законодательства. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что у представительного органа местного самоуправления имелись полномочия 
для принятия оспариваемых положений нормативного акта на основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, поскольку федеральное законодательство не предусматривает запрет на осуществ-
ление действий по благоустройству в охранных зонах инженерных коммуникаций, а обжалуемый нормативный акт не со-
держит норм, предписывающих собственникам или организациям осуществлять дополнительное бремя по содержанию не 
принадлежащего им имущества, являлись предметом исследования суда, вывод по ним имеется в решении и, с точки 
зрения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, является правильным. 
Позиция административных ответчиков основана на неверном толковании норм материального права, приведенных вы-
ше. 

При таких обстоятельствах обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, оснований для его отмены по 
доводам, содержащимся в апелляционной жалобе, не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307 - 311 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 
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решение Курганского областного суда от 3 августа 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Курганской 
городской Думы - без удовлетворения. 

  



WWW.ZHANE.RU Страница 542 

5.6. Правовой режим публичных объектов энергетики 

5.6.1. Приватизация объектов энергетики 

Основной вывод 

Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы 
горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могут приватизироваться в порядке и способами, 
которые установлены законом, но только при условии их обременения инвестиционными и эксплуатационными 
обязательствами (определение ВС РФ от 19.03.2019 по делу № 305-ЭС18-13450 (№ А41-34517/2017)) 

Ключевые тезисы 

1. Пунктом 1 статьи 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (Закон № 178-ФЗ) предусмотрено, что объекты электросетевого хозяйства, ис-
точники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные 
объекты таких систем могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены законом, при 
условии их обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестици-
онные обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

Перечень способов приватизации государственного и муниципального имущества содержится в статье 13 За-
кона № 178-ФЗ. Данный перечень включает в себя, в том числе, внесение государственного или муниципаль-
ного имущества в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества.  

Следовательно, приватизация объектов теплоснабжения допускается любым из способов (в т.ч. и путем вне-
сения муниципальным унитарным предприятием публичного имущества в качестве вклада в уставный капитал 
акционерного общества) при условии их обременения инвестиционными и эксплуатационными обязательства-
ми.  

2. По смыслу пунктов 3 и 6 статьи 30.1 Закона № 178-ФЗ целью обременения имущества эксплуатационным 
обязательством является в т.ч. защита потребителей энергии. 

Таким обременением устанавливается: 

устанавливается обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируе-
мым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечи-
вать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением 
случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 3);  

максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания 
услуг и допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является 
существенным нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем 
публичного (обремененного) имущества (пункт 6). 

В силу пункта 13 статьи 30.1 Закона № 178-ФЗ инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обя-
зательства в отношении указанного в пункте 1 той же статьи имущества сохраняются в случае перехода права 
собственности на него к другому лицу. 

Данные ограничения обусловлены спецификой отчуждаемого имущества и необходимостью защиты интересов 
неопределенного круга лиц – потребителей (особой значимостью обеспечения их тепловой энергией), а не за-
щитой имущественных интересов публично-правового собственника приватизируемого имущества. 

Соответственно, ключевым для решения вопроса о необходимости обременения является назначение объекта 
приватизации. При этом, без наличия соответствующего обременения (при неустановлении такового) у пуб-
личного собственника имущества будет отсутствовать возможность влиять на правоотношения сторон (защита 
слабой стороны договора – потребителя) в случае неисполнения владельцем имущества обязательств по по-
ставке коммунального ресурса, его поставки ненадлежащего качества либо по завышенной цене. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Текст судебного акта 

http://kad.arbitr.ru/Card/f9d25916-2e09-46da-bc5d-2351045c8159
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Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 марта 2019 г. по делу № 305-ЭС18-13450 (№ А41-
34517/2017) 

Резолютивная часть определения объявлена 12.03.2019. 

Полный текст определения изготовлен 19.03.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Чучуновой Н.С., 

судей Маненкова А.Н., Хатыповой Р.А. 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 
решение Арбитражного суда Московской области от 17.10.2017, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 22.01.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.05.2018 по делу N А41-34517/2017. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации - Хрульков Вячеслав Анатольевич (служебное удостоверение ГП N 
012064), 

Прокуратуры Московской области - Долотова Оксана Владимировна (служебное удостоверение ТО N 226810), 

администрации городского округа Ивантеевка Московской области - Уткина Юлия Александровна (по доверенности от 
14.01.2019 N 0008), 

акционерного общества "Коммунальные системы Ивантеевки" - Яцук Алексей Сергеевич (по доверенности от 01.06.2017). 

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не направи-
ли своих представителей в судебное заседание Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

В силу части 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) неявка 
надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению кассационной жалобы, представления. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Чучуновой Н.С., объяснения явившихся в судебное за-
седание представителей лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 

установила: 

администрация города Ивантеевки (далее - Администрация) обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к 
акционерному обществу "Коммунальные системы Ивантеевки" (далее - Компания) о признании недействительной сделки 
по внесению муниципального имущества в уставной капитал, применении последствий недействительности ничтожной 
сделки, обязав Компанию возвратить муниципальному унитарному предприятию "Ивантеевская теплосеть" (далее - Пред-
приятие) имущество, полученное по сделке. 

В судебном заседании 03.07.2017 в дело вступила Прокуратура Московской области. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 17.10.2017, оставленным без изменения постановлением Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 22.01.2018 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28.05.2018, 
в удовлетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Вер-
ховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на существенное нарушение норм ма-
териального права, просит отменить обжалуемые судебные акты, удовлетворив заявленные требования. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2019 N 305-ЭС18-13450 дело N А41-34517/2017 
Арбитражного суда Московской области передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании судебной коллегии представители прокуратуры и Администрации поддержали доводы, изложен-
ные в кассационной жалобе, просили отменить обжалуемые судебные акты, удовлетворив заявленные требования. В 
свою очередь, представитель Компании поддержал доводы, изложенные в поступившем отзыве на кассационную жалобу, 
просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 АПК РФ). 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, возражениях на нее, Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что решение Арбитражного суда Москов-

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f9d25916-2e09-46da-bc5d-2351045c8159/e47fd7d1-07f5-4cdf-8e92-fe2f7bbee762/A41-34517-2017_20190319_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f9d25916-2e09-46da-bc5d-2351045c8159/e47fd7d1-07f5-4cdf-8e92-fe2f7bbee762/A41-34517-2017_20190319_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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ской области от 17.10.2017, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2018 и постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 28.05.2018 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, муниципальному образованию - городской округ город Ивантеевка 
Московской области принадлежало на праве собственности следующее имущество: котельная "Колхозная" общей площа-
дью 259,4 кв. м, расположенная по адресу: Московская область, город Ивантеевка, улица Колхозная, дом 40; котельная 
"Хлебозаводская" общей площадью 557,83 кв. м, расположенная по адресу: Московская область, город Ивантеевка, улица 
Хлебозаводская, дом 32-а; центральный тепловой пункт общей площадью 58 кв. м, расположенный по адресу: Московская 
область, город Ивантеевка, улица Бережок, дом 5а; тепловые сети протяженностью 951 м, расположенные по адресу: 
Московская область, город Ивантеевка, улица Бережок; газопровод высокого давления в котельной "Колхозная" протя-
женностью 13,78 м, расположенный по адресу: Московская область, город Ивантеевка, улица Колхозная; тепловые сети 
от котельной "Хлебозаводская" протяженностью 136,50 м, расположенные по адресу: Московская область, город Иванте-
евка, улица Хлебозаводская; теплотрасса протяженностью 21 м, расположенная по адресу: Московская область, город 
Ивантеевка, улица Бережок, дом 5. 

Спорные объекты переданы в хозяйственное ведение Предприятию по акту приема-передачи от 12.11.2015. 

Постановлением Администрации от 14.10.2015 N 1785 согласованы участие Предприятия в создании совместно с обще-
ством с ограниченной ответственностью "Финансовые инвестиции" (далее - Общество) Компании, а также передача спор-
ного недвижимого и движимого имущества в соответствии с приложением к указанному постановлению в уставной капи-
тал названной Компании. 

Предприятием и Обществом, являющимися учредителями, 30.10.2015 заключен договор о создании Компании. 

В счет оплаты доли в уставном капитале Компании Предприятие передало имущество, поименованное в приложении N 1 
к договору. 

Постановлением Администрации от 25.11.2015 N 2026 разрешена передача недвижимого и движимого имущества в соот-
ветствии с приложением в уставной капитал Компании; право хозяйственного ведения Предприятия на данное имущество 
прекращено. 

Предприятием и Компанией 01.12.2015 подписан акт приема-передачи имущества; право собственности последнего на 
спорное имущество зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

Обращаясь в суд, Администрация указала, что передача Компании муниципального имущества, принадлежавшего Пред-
приятию на праве хозяйственного ведения и необходимого ему для осуществления уставных целей и задач, непосред-
ственно затрагивает интересы названного лица и препятствует возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, 
виды которой определены уставом Предприятия. В нарушение установленного законами порядка Администрацией, Пред-
приятием и Компанией не заключено концессионное соглашение в отношении спорных объектов; часть спорного имуще-
ства была передана в нарушение норм Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон N 
190-ФЗ). 

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 209, 215, 
216 294, 296 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) и статьями 6, 18 Федерального 
закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (далее - Закон N 161-ФЗ), 
суды отказали в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что Администрация в постановлении от 
14.10.2015 N 1785 выразила согласие на создание Компании и передачу ей в качестве вклада в уставной капитал муници-
пального имущества, принадлежавшего на праве хозяйственного ведения Предприятию. 

Суд округа также отметил, что особенности приватизации тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснаб-
жения и отдельных объектов таких систем регламентированы статьей 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Закон N 178-ФЗ), согласно которой объекты 
электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснаб-
жения и отдельные объекты таких систем могут приватизироваться в порядке и способами, установленными настоящим 
Федеральным законом, при условии их обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации (инвестиционные обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). Между тем 
действие указанного закона, по мнению суда, не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями имуще-
ства, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении. 

Придя к выводу, что совершенная сделка является оспоримой, суды также указали на пропуск Администрацией срока 
исковой давности для предъявления в соответствии с пунктом 2 статьи 166 Гражданского кодекса требования о признании 
ее недействительной. 

Судебная коллегия считает выводы судов ошибочными в силу следующего. 

Статьей 6 Закона N 161-ФЗ предусмотрено, что унитарные предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих 
организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом допускается уча-
стие юридических лиц. 
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Решение об участии унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято толь-
ко с согласия собственника имущества унитарного предприятия. 

Недвижимое имущество может передаваться в качестве вклада в уставной (складочный) капитал, а также в счет оплаты 
акций или долей только с согласия собственника. 

Денежные средства и иное движимое имущество могут использоваться унитарным предприятием в качестве вклада в 
уставной (складочный) капитал, а также для оплаты акций или долей создаваемого общества либо для приобретения 
акций или долей действующего хозяйственного общества по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом 
или иными правовыми актами, регулирующими деятельность данного предприятия. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона N 161-ФЗ движимым и недвижимым имуществом государственное или муни-
ципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, 
цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные государственным или му-
ниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными. 

С момента официального опубликования (08.05.2013) Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
передача прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, централизованными системами горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в гос-
ударственной или муниципальной собственности, осуществляется с учетом требований, установленных статьей 41.1 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и статьей 28.1 Закона N 190-ФЗ. 

Согласно пункту 1 статьи 28.1 Закона N 190-ФЗ передача прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, осуществляется только по договорам их аренды, 
которые заключаются в соответствии с требованиями гражданского законодательства, антимонопольного законодатель-
ства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
с учетом предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей, или по концессионным соглашениям, заклю-
ченным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, за ис-
ключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и законода-
тельством Российской Федерации о приватизации случаев передачи прав на такие объекты. 

Пунктом 1 статьи 30.1 Закона N 178-ФЗ предусмотрено, что объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энер-
гии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могут прива-
тизироваться в порядке и способами, которые установлены настоящим Федеральным законом, при условии их обремене-
ния обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства), обяза-
тельствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

Перечень способов приватизации государственного и муниципального имущества содержится в статье 13 Закона N 178-
ФЗ. Данный перечень включает в себя в том числе внесение государственного или муниципального имущества в качестве 
вклада в уставной капитал акционерного общества. 

Следовательно, приватизация объектов теплоснабжения допускается любым из способов при условии обременения ин-
вестиционными и эксплуатационными обязательствами. 

По смыслу пунктов 3 и 6 статьи 30.1 Закона N 178-ФЗ целью обременения имущества эксплуатационным обязательством 
является также защита потребителей энергии. 

Таким обременением устанавливается обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечи-
вать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, 
если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (пункт 3); а также указывается максимальный период прекращения поставок 
потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем непредоставления соответ-
ствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным нарушением эксплуатационного обязательства 
собственником и (или) законным владельцем указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества (пункт 6). 

В силу пункта 13 статьи 30.1 Закона N 178-ФЗ инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства в 
отношении указанного в пункте 1 той же статьи имущества сохраняются в случае перехода права собственности на него к 
другому лицу. 

Данные ограничения обусловлены спецификой отчуждаемого имущества и необходимостью защиты интересов неопреде-
ленного круга лиц - потребителей (особой значимостью обеспечения их тепловой энергией), а не защитой имущественных 
интересов публично-правового собственника приватизируемого имущества. 

Соответственно, ключевым для решения вопроса о необходимости обременения является назначение объекта привати-
зации. 

В результате совершения оспариваемой сделки объекты теплоснабжения территории муниципального образования пере-
даны в собственность коммерческой организации, однако спорное имущество относится к категории, для которой законо-
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дательством установлена особая процедура передачи прав, предполагающая обязательное соблюдение требований за-
конодательства о приватизации и теплоснабжении. 

При вынесении обжалуемых судебных актов судами не были приняты во внимание вышеназванные положения действу-
ющего законодательства и не проверялось установление при отчуждении спорного имущества соответствующего обреме-
нения, которое является обязательным в силу закона. 

Судебными инстанциями также было оставлено без внимания, что согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статье 6 Закона N 190-
ФЗ, организация обеспечения надежного теплоснабжения населения относится к вопросам местного значения. 

Статьей 6 Закона N 190-ФЗ предусмотрено, что к полномочиям органов местного самоуправления городских округов по 
организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится организация обеспечения надежного тепло-
снабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспе-
чения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми ор-
ганизациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств. 

Без наличия соответствующего обременения (при неустановлении такового) у муниципального органа в лице Админи-
страции будет отсутствовать возможность влиять на правоотношения сторон (защита слабой стороны договора - потреби-
теля) в случае неисполнения Компанией обязательств по поставке коммунального ресурса, его поставки ненадлежащего 
качества либо по завышенной цене. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Гражданского кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспо-
римой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействи-
тельностью сделки. 

Согласно пункту 2 той же статьи сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягаю-
щая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не сле-
дует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействи-
тельностью сделки. 

В пунктах 74 - 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что ни-
чтожной является сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публич-
ные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Применительно к статьям 166 и 168 Гражданско-
го кодекса под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспече-
ние безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природ-
ной среды. 

В рассматриваемом случае сделка по внесению имущества в уставной капитал Компании нарушает требования закона в 
части обременения приватизируемого имущества инвестиционным и эксплуатационным обязательством. 

При этом, как указано выше, из буквального толкования статьи 30.1 Закона N 178-ФЗ следует, что соответствующие 
обременения устанавливаются для защиты неопределенного круга третьих лиц - потребителей. 

Кроме того, на наличие охраняемого законом публичного интереса в установлении и исполнении соответствующих обяза-
тельств указывают обозначенные пунктом 12 статьи 30.1 Закона N 178-ФЗ последствия существенного нарушения следу-
ющих обязательств: орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа 
имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, стоимость которого определяется по результатам проведения оценки 
такого имущества в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации", за вычетом убытков, причиненных потребителям вследствие существенного нарушения инвестиционно-
го обязательства и (или) эксплуатационного обязательства. 

Учитывая положения пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса, срок исковой давности по требованиям о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки и признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) со-
ставляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось испол-
нение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо 
узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. 

Закрепленное на праве хозяйственного ведения за Предприятием имущество передано в счет оплаты акций Компании по 
акту приема-передачи 01.12.2015, иск предъявлен Администрацией 03.05.2017, то есть до истечения трех лет с момента 
исполнения сделки. 

Принимая во внимание изложенное, судебная коллегия полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с существен-
ными нарушениями норм права, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ подлежат отмене, а дело - направ-
лению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 
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При новом рассмотрении суду с учетом изложенного следует проверить доводы и возражения сторон, дать им надлежа-
щую оценку, правильно применить нормы материального права. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная кол-
легия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

решение Арбитражного суда Московской области от 17.10.2017, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 22.01.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.05.2018 по делу N А41-34517/2017 отме-
нить. 

Дело N А41-34517/2017 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в 
Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок. 
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5.6.2. Передача публичных объектов энергетики на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления 

Основной вывод 

Закрепление публичных объектов теплоснабжения за унитарными предприятиями на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления допустимо (определение ВС РФ от 31.07.2017 № 303-КГ17-4054 по делу 
№ А24-1728/2016) 

Ключевые тезисы 

1. Согласно Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Закон о теплоснабжении) пе-
редача прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется только по договорам их аренды, которые заключаются в соот-
ветствии с требованиями гражданского законодательства, антимонопольного законодательства Российской 
Федерации и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, с 
учетом предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей, или по концессионным соглашени-
ям, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о концессионных 
соглашениях (часть 1 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении). 

Наряду с указанным правилом, статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 
135-ФЗ (Закона о защите конкуренции) предусмотрено, что заключение договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществ-
лено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за ис-
ключением предоставления указанных прав на такое имущество в силу закона. 

Как следует из вышеуказанных норм названных федеральных законов, содержащиеся в них требования регу-
лируют обязательственные отношения, связанные с передачей прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и касаются только тех ситуаций, когда такое имущество 
передается на основании договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров. 

2. Статья 28.1 Закона о теплоснабжении, устанавливая особые требования к передаче прав владения и (или) 
пользования объектами теплоснабжения, не затрагивает правомочий собственника по распоряжению принад-
лежащим ему имуществом, и не исключает возможности по передаче собственником имущества на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Ссылка на карточку дела в системе kad.arbitr.ru 

Примечание авторов 

См. аналогичную позицию ВС РФ, сформулированную в определении от 09.10.2017 № 308-КГ17-8292. Кроме то-
го, вышеизложенный вывод воспроизведен в пункте 31 Обзора судебной практики Президиума ВС РФ от 
27.12.2017. 

Текст судебного акта 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 303-КГ17-4054 по делу № А24-1728/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 28 июля 2017 года. 

Полный текст определения изготовлен 31 июля 2017 года. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Завьяловой Т.В., 

судей Антоновой М.К., Прониной М.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационным жалобам Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Камчатскому краю и публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" на 

http://kad.arbitr.ru/Card/b4e771d2-29a6-43ca-8b74-282bafc107ed
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/10e74e86-7694-4237-863d-4e71b76fd387/A63-7188-2016_20171009_Opredelenie.pdf
https://www.vsrf.ru/documents/practice/26303/
https://www.vsrf.ru/documents/practice/26303/
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ccfa3901-68c8-4d72-b0da-ff93e9fff631/A24-1728-2016_20170731_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.01.2017 по делу N А24-1728/2016 Арбитражного суда 
Камчатского края 

по заявлению Управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа - Муниципальное учреждение (далее - муниципальное учреждение, заявитель) к Управле-
нию Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю (далее - антимонопольный орган, управление) о при-
знании недействительными решения и предписания от 30.03.2016 по делу N 21-05/03-16А, 

при участии в деле в качестве третьих лиц: муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского город-
ского округа "Управление механизации и автомобильного транспорта" (далее - унитарное предприятие), публичного акци-
онерного общества энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" (далее - ПАО "Камчатскэнерго", общество). 

В заседании приняли участие представители: 

от антимонопольного органа - Вовкивская Л.В.; 

от ПАО "Камчатскэнерго" - Кондратьев С.Б., Скосырев Д.В.; 

от муниципального учреждения - Пешкова А.В.; 

от унитарного предприятия - Серединцева О.В. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Завьяловой Т.В., выслушав объяснения представителей 
участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

как следует из материалов дела и установлено судами, антимонопольным органом осуществлена по заявлению ПАО 
"Камчатскэнерго" проверка законности передачи Комитетом по управлению имуществом администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа (далее - комитет) объектов электро- и теплоснабжения в хозяйственное ведение унитарно-
го предприятия на основании приказа от 24.11.2015 N 409/15. По результатам проверки 26.01.2016 возбуждено дело N 21-
05/03-16А по признакам нарушения комитетом положений части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) без проведения конкурсных процедур. 

В ходе рассмотрения дела в действиях комитета были установлены признаки иного нарушения антимонопольного законо-
дательства, связанного с передачей муниципального имущества в хозяйственное ведение унитарного предприятия по 
приказам от 20.11.2014 N 563/14, от 25.06.2014 N 334/14. 

Управлением 30.03.2016 принято решение, в соответствии с которым издание приказов от 20.11.2014 N 563/14, от 
25.06.2014 N 334/14 признано нарушением пункта 7 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившегося в 
предоставлении унитарному предприятию преференций в доступе к объектам электро- и теплоснабжения. 

Муниципальному учреждению (ранее - комитет, переименован в связи с реорганизацией) было выдано предписание о 
прекращении выявленного нарушения путем принятия мер по возврату спорного муниципального имущества в казну му-
ниципального образования. 

Несогласие с принятыми ненормативными актами антимонопольного органа послужило основанием для обращения за-
явителя в арбитражный суд с соответствующим требованием. 

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 18.07.2016, оставленным без изменения постановлением Пятого ар-
битражного апелляционного суда от 14.09.2016, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Отказывая в удовлетворении заявления муниципального учреждения, суды первой и апелляционной инстанции исходили 
из положений статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон N 190-ФЗ, За-
кон о теплоснабжении) и части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, и пришли к выводу, что в силу названных норм 
переход прав владения и пользования в отношении государственного или муниципального имущества, в том числе не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляется по результатам проведе-
ния конкурса или аукциона на право заключения таких договоров. Заключение договоров, предусматривающих переход 
прав владения пользования государственным и муниципальным имуществом без проведения торгов допускается только в 
случаях, предусмотренных статьей 17.1 Закона о защите конкуренции, в том числе при предоставлении хозяйствующим 
субъектам государственных и муниципальных преференций в установленном законом порядке. 

Поскольку наличие законных оснований для передачи предприятию спорного муниципального имущества без проведения 
торгов при исследовании обстоятельств дела не установлено, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу 
о законности и обоснованности оспариваемых решения и предписания административного органа. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.01.2017 указанные судебные акты отменены, заяв-
ленные требования удовлетворены. 

Суд округа, отменяя принятые по делу судебные акты первой и апелляционной инстанций, применив соответствующие 
положения статей 209, 215, 216, 294 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), 
статью 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ), статьи 8, 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государ-
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ственных и муниципальных унитарных предприятиях", пришел к выводу, что закрепление спорного имущества в хозяй-
ственное ведение унитарного предприятия является предусмотренным действующим законодательством правом соб-
ственника, ввиду чего не может быть признано противоречащим закону. 

В кассационных жалобах, направленных в Верховный Суд Российской Федерации, антимонопольный орган и ПАО "Кам-
чатскэнерго" ставят вопрос об отмене принятого по делу постановления суда округа в связи с неправильным применени-
ем судом норм материального права. 

По мнению заявителей жалоб, из анализа статьи 51 Закона N 131-ФЗ и статьи 209 Гражданского кодекса следует, что 
собственник вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам, в том числе соблюдать установленные этими законами и нормативными актами ограничения. Та-
кие ограничения, по мнению ПАО "Камчатскэнерго", установлены Законом о теплоснабжении, и закрепление спорных 
объектов за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения без проведения таких конкурсных процедур пре-
пятствует развитию конкуренции, поскольку создает для данного хозяйствующего субъекта преимущественные условия в 
получении муниципального имущества во временное владение и (или) пользование и лишает иных лиц, занимающихся 
аналогичной хозяйственной деятельностью, возможности получить права на объекты электро- и теплоснабжения. 

Поддерживая указанные доводы, антимонопольный орган полагает, что передача имущества в хозяйственное ведение 
унитарного предприятия является нарушением пункта 7 части 1 статьи 15 Закона защите конкуренции в связи с тем, что 
данные действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

В частности, комитет, закрепив имущество на праве хозяйственного ведения за унитарным предприятием, предоставил 
указанному хозяйствующему субъекту преимущества и обеспечил более выгодное по сравнению с другими хозяйствую-
щими субъектами условия деятельности. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Завьяловой Т.В. от 29.06.2017 кассационные жалобы 
управления и ПАО "Камчатскэнерго" вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной колле-
гии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в 
порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм про-
цессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а так-
же защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации). 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации законность принятых судебных актов, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 
полагает, что постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.01.2017 по рассматриваемому делу под-
лежит оставлению без изменения, а кассационные жалобы антимонопольного органа и ПАО "Камчатскэнерго" - без удо-
влетворения по следующим основаниям. 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции федеральным органам исполнительной власти, орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляю-
щим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской 
Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут при-
вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными закона-
ми случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещается предоставле-
ние государственной или муниципальной преференции в нарушение требований, установленных главой 5 настоящего 
Федерального закона. 

Понятие, условия и цели предоставления преференций уполномоченными на это органами и организациями определены 
в статьях 4 и 19 Закона о защите конкуренции, из которых следует, что закрепление государственного или муниципально-
го имущества за хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления не являет-
ся государственной или муниципальной преференцией. 

Судебная коллегия отмечает, что названные положения данного Федерального закона учитывают специфику отношений 
между собственником государственного или муниципального имущества и учрежденным им юридическим лицом, преду-
смотренную действующим гражданским законодательством. 

Так, согласно пунктам 1 и 2 статьи 209 Гражданского кодекса собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Действуя на основании статей 215, 216 Гражданского кодекса, собственник, в частности, правомочен закрепить имуще-
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ство, находящееся в муниципальной собственности, за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, 
пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296). 

С учетом изложенного следует признать ошибочным вывод антимонопольного органа о допущенных комитетом наруше-
ниях требований пункта 7 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного 
ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с Граждан-
ским кодексом. 

С момента официального опубликования (08.05.2013) Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
передача прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, централизованными системами горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в гос-
ударственной или муниципальной собственности, осуществляется с учетом требований, установленных статьей 41.1 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и статьей 28.1 Закона о теплоснабжении. 

Согласно части 1 статьи 28 Закона о теплоснабжении передача прав владения и (или) пользования объектами тепло-
снабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, осуществляется только по договорам их 
аренды, которые заключаются в соответствии с требованиями гражданского законодательства, антимонопольного законо-
дательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, с учетом предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей, или по концессионным соглашени-
ям, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о концессионных соглашения 
(часть 1 статьи 28.1 Закона N 190-ФЗ). 

Наряду с указанным правилом, статьей 17.1 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предо-
ставления указанных прав на такое имущество в силу закона. 

Как следует из вышеуказанных норм названных Федеральных законов, содержащиеся в них требования регулируют обя-
зательственные отношения, связанные с передачей прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и касаются только тех ситуаций, когда такое имущество передается на основании дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров. 

Статья 28.1 Закона о теплоснабжении, устанавливая особые требования к передаче прав владения и (или) пользования 
объектами теплоснабжения, не затрагивает правомочий собственника по распоряжению принадлежащим ему имуще-
ством, и не исключает возможности по передаче собственником имущества на праве хозяйственного ведения и оператив-
ного управления в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом. 

С учетом изложенного, действующее законодательство в настоящее время не содержит положений, запрещающих пере-
дачу и закрепление имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными и 
муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Таким образом, при принятии постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.01.2017 не было допуще-
но нарушений требований Закона, влекущих отмену оспариваемого судебного акта. 

Кассационные жалобы антимонопольного органа и ПАО "Камчатскэнерго" подлежат оставлению без удовлетворения. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.01.2017 по делу N А24-1728/2016 Арбитражного суда 
Камчатского края оставить без изменения, а кассационные жалобы Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Камчатскому краю и публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" без удовле-
творения. 
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	1.2.2. Условия публичного договора при изменении закона
	Не подлежат применению положения ранее заключенного публичного договора, вступившие впоследствии в противоречие с измененными императивными нормами закона (определение ВС РФ от 13.03.2017 по делу № 305-ЭС16-18079 (А41-94822/15))
	Императивные нормы распространяются не только на вновь заключаемые публичные договоры, но и на договоры, заключенные до введения данных норм в действие, и подлежат применению к отношениям сторон вне зависимости от внесения соответствующих изменений в ...

	1.2.3. Односторонний отказ от исполнения (расторжение) публичного договора
	Односторонний отказ от исполнения публичного договора, связанный с нарушением со стороны потребителя, допускается, если право на такой отказ предусмотрено законом для договоров данного вида (п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49)


	1.3. Тарифы / нормативы потребления
	1.3.1. Недействительность тарифов / нормативов потребления
	Разъяснения по вопросам оплаты в условиях признания соответствующих тарифов / нормативов недействительными (постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 63)

	1.3.2. Оспаривание тарифов / нормативов потребления
	Дело об оспаривании приказа региональной службы по тарифам, вносящего изменения в ранее изданное решение об утверждении тарифов, подлежит разрешению судом общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства (определение ВС РФ от 16.05.2019 п...
	Установление единого (средневзвешенного) для всех домов норматива потребления коммунальной услуги без учета этажности, года постройки, степени благоустройства, а также конструктивных и технических параметров многоквартирных жилых домов незаконно (опре...
	Зонные тарифы на электроэнергию представляют собой несколько взаимосвязанных ставок, каждая из которых не является самостоятельным тарифом и не может применяться / оспариваться отдельно (определение ВС РФ от 18.06.2015 № 309-КГ14-7891 по делу № А76-13...

	1.3.3. Ответственность органов регулирования
	Адресованное государственному органу требование потребителей энергии о возмещении убытков, вызванных изданием незаконного и впоследствии отмененного решения об установлении тарифа, правомерно (постановление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 по...

	1.3.4. Взыскание межтарифной разницы
	Разница между утвержденным тарифом и реальными затратами на реализацию энергии подлежит возмещению регулируемой организации соответствующим публично-правовым образованием, установившим тариф (постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 87)

	1.3.5. Нарушение порядка ценообразования
	Любое отклонение от установленного тарифа, в том числе неправильный выбор тарифа относится к нарушению порядка ценообразования в смысле положений законодательства о защите конкуренции (п. 8 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ 16.03.2016)
	Нарушение порядка ценообразования имеет место в случае  нарушения установленного порядка формирования итоговой стоимости (постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11037/12 по делу № А06-8823/2011)
	Установление в договоре штрафных коэффициентов к тарифам (в большем размере, чем предусмотренный законом размер коэффициента) за сверхдоговорное потребление энергии является нарушением регулируемого ценообразования (постановление Президиума ВАС РФ от ...


	1.4. Квалификация актов регулирования
	Приказ региональной службы по тарифам, вносящий изменения в ранее изданное решение об утверждении тарифов, обладает признаками нормативного правового акта и подлежит оспариванию в порядке для оспаривания нормативных правовых актов (определение ВС РФ о...
	Акт органа местного самоуправления, определяющий конкретную гарантирующую организацию (список организаций) услуг водоснабжения и (или) водоотведения, является ненормативным (определение ВС РФ от 09.06.2016 № 301-КГ15-20284 по делу № А82-7100/2015)

	1.5. Порядок разрешения споров
	Включение в типовой договор с потребителями условия о рассмотрении спора в третейском суде лишает потребителя права на выбор по своему усмотрению судебной защиты и ущемляет его права (постановление Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 3364/13 по делу № А...

	1.6. Антимонопольное регулирование
	Для целей применения законодательства о защите конкуренции понятие неопределенного круга потребителей используется не в значении невозможности установить число таких лиц на заданный момент времени, а в контексте множественности (не единичности) числа ...

	1.7. Статус и обязательства исполнителя коммунальных услуг
	Товарищество собственников жилья не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его членов (определение ВС РФ от 11.05.2018 № 305-КГ17-22109 по делу № А41-86032/2016)


	2. Организация энергоснабжения
	2.1. Техприсоединение
	2.1.1. Объем обязательств участников отношений
	Заявитель, максимальная мощность энергопринимаюшего устройства которого не превышает 15 кВт включительно, обязан исполнять обязательства, связанные с технологическим присоединением, в пределах границ участка, на котором расположены его энергопринимающ...

	2.1.2. Техприсоединение к электростанции
	Выполнение (в рамках техприсоединения к электростанции) генерирующей компанией функций сетевой организации не влечет за собой смену вида ее деятельности по производству и продаже энергии на передачу энергии (постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.20...

	2.1.3. Прекращение договора техприсоединения
	По общему правилу правом на односторонний отказ от договора технологического присоединения к электрическим сетям наделены только заказчик и исполнитель, но не третья сторона данного договора, взявшая на себя функцию плательщика услуг по техприсоединен...
	Заказчик вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от договора техприсоединения, компенсировав исполнителю произведенные им расходы (определение ВС РФ от 19.07.2016 № 304-ЭС16-10628 по делу № А45-10396/2015)

	2.1.4. Квалификация платы за подключение
	Плата за подключение не может быть отнесена к средствам целевого финансирования (не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль) или к инвестициям, а подключающиеся потребители – к инвесторам (постановление Президиума ВАС РФ от 23....

	2.1.5. Ответственность в рамках техприсоединения
	В отсутствие в договоре о технологическом присоединении условий о начислении неустойки за просрочку внесения авансовых платежей, начисление неустойки за просрочку их внесения не допускается (определение ВС РФ от 19.01.2018 по делу № 310-ЭС17-11570)
	В случае расторжения договора на техприсоединение, сетевой компании подлежат компенсации убытки (в размере фактически понесенных экономически обоснованных расходов), связанные с подготовкой и выдачей заказчику технических условий на подключение (опред...


	2.2. Организация учета энергии
	2.2.1. Распределение обязанностей в рамках установки приборов учета
	Обязательность принудительного оснащения ресурсоснабжающей организацией многоквартирного дома прибором учета не освобождает потребителей от исполнения обязанности по установке такого прибора учета (определение ВС РФ от 18.08.2016 № 305-ЭС16-3833 по де...
	Организация-владелец сетей, непосредственно присоединенных к сетям многоквартирного дома, не вправе отказать в установке индивидуальных приборов учета в помещениях многоквартирного дома (постановление ВС РФ от 27.05.2016 № 303-АД15-20006 по делу № А73...
	Обязанность по установке коллективного прибора учета в многоквартирном доме лежит на управляющей компании (постановление ВС РФ от 10.11.2015 № 309-АД15-13996 по делу № А71-4329/2015)
	Направление ресурсоснабжающей организацией в адрес исполнителей коммунальных услуг предложений об оснащении многоквартирных домов коллективными приборами учета свидетельствует о надлежащем исполнении требований закона о направлении соответствующих пре...

	2.2.2. Взыскание стоимости принудительно установленных приборов учета
	Надлежащим ответчиком по иску о взыскании расходов ресурсоснабжающей организации на принудительную установку общедомового прибора учета является управляющая компания (определение ВС РФ от 26.10.2015 № 310-ЭС15-7676 по делу № А14-14434/2013)

	2.2.3. Установка приборов учета в ветхих и аварийных домах
	В законодательстве не содержится запрета на установку приборов учета в ветхих и аварийных объектах, а лишь указывается на отсутствие обязанности собственников по их установке и, соответственно, по оплате стоимости приборов учета и расходов по их устан...

	2.2.4. Административная ответственность за неустановку приборов учета
	Невыполнение обязанности по установке общедомового прибора учета используемых энергетических ресурсов представляет собой длящееся правонарушение, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение которого не может исчисляться ...



	3. Купля-продажа энергии
	3.1. Договор на приобретение / продажу энергии
	3.1.1. Квалификация отношений в качестве купли-продажи энергии
	Компенсация арендатором (в рамках внесения арендной платы) арендодателю расходов на отопление сдаваемого в аренду помещения не свидетельствует о наличии между сторонами отношений энергоснабжения (постановление ВС РФ от 09.08.2016 № 310-АД16-7582 по де...
	Фактическое потребление энергии в отсутствие заключенного договора на ее приобретение должно рассматриваться как акцепт абонентом оферты энергоснабжающей организации (постановление Президиума ВАС РФ от 27.05.2003 № 7584/00)
	Заключенное арендодателем и арендатором соглашение, устанавливающее порядок участия арендатора в расходах на потребленную электроэнергию, не может быть квалифицировано как договор энергоснабжения (п. 22 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.0...

	3.1.2. Условия допустимости отношений по приобретению / продаже энергии
	Порядок формирования отношений и оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме определяется выбранным жильцами способом управления домом (определение ВС РФ от 24.01.2017 № 36-КГ16-23)
	Возможность заключения договора энергоснабжения закон связывает с наличием у абонента энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования (постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.20...

	3.1.3. Требования к положениям договора на приобретение / продажу энергии
	Законодательство не ограничивает владельца источника тепловой энергии и единую теплоснабжающую организацию в возможности установить в договоре поставки тепловой энергии тепловую нагрузку отличную от той, что определена в схеме теплоснабжения (определе...
	Утвержденные Правительством РФ типовые договоры водоснабжения обязательны для сторон при исполнении публичного договора, а условия договора водоснабжения, не соответствующие типовому договору, ничтожны (определение ВС РФ от 14.04.2016 по делу № 305-ЭС...
	Договор энергоснабжения считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о количестве потребляемой энергии (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30)

	3.1.4. Обязанность по заключению договора на приобретение / продажу энергии
	Поставщик тепловой энергии и единая теплоснабжающая организация признаются лицами, обязанными заключить друг с другом договор поставки тепловой энергии (мощности) (определение ВС РФ от 02.07.2018 № 305-ЭС17-22504 по делу № А41-22274/2017)
	Несоответствие законодательству условий направленного исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации проекта договора ресурсоснабжения при отсутствии оснований для отказа в его заключении не освобождает ресурсоснабжающую организацию от ...
	Представление исполнителем коммунальных услуг неполного комплекта документов или неправильное их оформление не является основанием для отказа в заключении договора ресурсоснабжения с таким исполнителем (определение ВС РФ от 13.04.2017 № 305-ЭС16-16501...
	Особенности правового положения исполнителя коммунальных услуг не свидетельствуют о необязательности заключения им договора ресурсоснабжения (определение ВС РФ от 08.08.2016 по делу № 305-ЭС16-4138 (А40-41713/2014))
	Обязанность по заключению договора ресурсоснабжения лежит на исполнителе коммунальных услуг (определение ВС РФ от 06.07.2015 по делу № 310-КГ14-8259 (А68-1080/2014))

	3.1.5. Формирование условий договора на приобретение / продажу энергии
	Тот факт, что стороны договора поставки тепловой энергии не передали разногласия по заключаемому договору на рассмотрение суда (после отклонения поставщиком энергии протокола разногласий покупателя) свидетельствует об отсутствии правовых оснований для...
	С иском о понуждении заключить публичный договор энергоснабжения вправе обратиться только потребитель энергии, но не энергоснабжающая организация (п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14)

	3.1.6. Порядок прекращения договора на приобретение / продажу энергии
	Уведомление гарантирующего поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора на приобретение энергии, реализуется потребителем в установленные императивными нормами закона сроки, которые не могут быть изменены договором (определение ВС РФ от 2...
	Правомерным является условие договора энергоснабжения о том, что заявление об отказе от договора может быть подано в определенный срок до окончания срока его действия, а не в течение всего срока действия договора вплоть до его окончания (постановление...


	3.2. Оплата энергии
	3.2.1. Условия возникновения обязательств по оплате энергии
	При определенных обстоятельствах прохождение трубопровода через нежилое помещение в многоквартирном доме является свидетельством потребления тепла собственником данного помещения (определение ВС РФ от 24.06.2019 г. № 309-ЭС18-21578 по делу № А60-61074...
	Отсутствие договора ресурсоснабжения, заключенного в письменной форме между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг, не является основанием для освобождения исполнителя коммунальных услуг от обязанности по оплате поставленных ...
	Несоблюдение письменной формы договора социального найма жилого помещения не освобождает нанимателя от обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги (п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22)
	Прохождение трубопровода через нежилое помещение в многоквартирном доме не является безусловным свидетельством потребления тепла собственником данного помещения (определение ВС РФ от 30.08.2016 № 71-КГ16-12)
	Незаконность владения абонентом (покупателем воды) энергопринимающим оборудованием (муниципальными сетями водоснабжения) и, как следствие, недействительность договора водоснабжения и водоотведения абонента, не влечет за собой возникновение у собственн...
	Признание недействительным договора аренды сетей водоснабжения и водоотведения не может отрицательно влиять на право организации-арендатора требовать от потребителей оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, оказанных им арендатором с использованием...

	3.2.2. Лица, обязанные оплатить энергию
	При управлении многоквартирным домом управляющей организацией, взимание ресурсоснабжающей организацией платы за коммунальные услуги (предоставленные на общедомовые нужды в доме) с их потребителей не допускается (определение ВС РФ от 16.07.2018 № 308-Э...
	То обстоятельство, что наниматели жилых помещений не производят оплату коммунальных услуг их исполнителю (выбранному в установленном порядке собственником помещений) не может служить безусловным основанием для взыскания исполнителем такой платы с собс...
	Поскольку вытекающее из обязательств должника (как собственника помещения в многоквартирном доме) по оплате коммунальных услуг требование допускает возможность правопреемства, отнесение судами данного требования к требованиям, непосредственно связанны...
	От способа управления, выбираемого собственниками помещений многоквартирного дома, зависит, кто является стороной в отношениях с ресурсоснабжающей организацией, а, следовательно, осуществляет расчеты за поставленный в такой дом коммунальный ресурс (ко...
	В отсутствие у ресурсоснабжающей организации договорных отношений с пользователем нежилого помещения обязанность по оплате отпускаемого в помещение ресурса лежит на собственнике помещения (определение ВС РФ от 20.02.2017 по делу № 303-ЭС16-14807 (№ А3...
	При непосредственной форме управления многоквартирным домом и в отсутствие заключенных с физическими лицами (нанимателями) письменных договоров на предоставление коммунальных услуг взыскание их стоимости в любом случае производится с нанимателей, а не...
	В отношениях по снабжению коммунальными ресурсами многоквартирного дома государственного или муниципального жилого фонда, где не реализован предусмотренный действующим законодательством способ управления, ответственным за оплату перед ресурсоснабжающе...

	3.2.3. Порядок расчетов / сбора платы за энергию
	Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа (включительно) месяца, следующего за истекшим месяцем (п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22)
	При расчетах с населением за коммунальные услуги с привлечением платежного агента использование специального банковского счета обязательно (постановление ВС РФ от 17.08.2016 № 306-АД16-4686 по делу № А12-36995/2015)
	Действующим законодательством прямо не предусмотрено обеспечение исполнителем коммунальных услуг сбора платы за потребленную энергию с конечных потребителей (населения) в интересах ресурсоснабжающей организации (постановление Президиума ВАС РФ от 17.0...

	3.2.4. Применимые цены (тарифы) и нормативы при оплате энергии
	В отсутствие утвержденного органами государственной власти субъекта Российской Федерации норматива потребления коммунальных услуг применению подлежит неотмененный норматив, ранее утвержденный органами местного самоуправления (определение ВС РФ от 29.0...
	Двухкомпонентный тариф на горячую воду не применим к отношениям по снабжению ресурсоснабжающей организацией исполнителя коммунальных услуг тепловой энергией, используемой исполнителем для целей изготовления горячей воды (на независимой теплопотребляющ...
	Продажа электроэнергии покупателям (потребителям) на розничных рынках (на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка) производится на основании регулируемых цен (тарифов) (определение ВС РФ от 20.06.2018 № 307-АД17-19466 по делу № А56-...
	Если тариф на тепло, утвержденный новому владельцу коммунальной инфраструктуры, не учитывает установленных законом параметров применимости тарифа (например, утвержден для применения на другой территории присутствия владельца или без учета владения соо...
	Объем обязательств приобретателя тепловой энергии по ее оплате в отсутствие утвержденного для теплоснабжающей организации тарифа на тепло определяется с учетом размера фактических экономически обоснованных расходов теплоснабжающей организации на прода...
	Отмененный судом норматив потребления коммунальной услуги неприменим к отношениям сторон договора, возникшим до отмены такого норматива (определение ВС РФ от 27.11.2017 по делу № 309-ЭС17-12555 (№ А50-1239/2017)
	В отсутствие факта потребления энергоресурса и при наличии утвержденного двухставочного тарифа на энергоресурс оплата потребителем производится по ставке тарифа на содержание соответствующей инфраструктуры (определение ВС РФ от 14.09.2015 по делу № 30...
	Оплата горячей воды, производимой ресурсоснабжающей организацией, и отпускаемой исполнителю коммунальных услуг для последующего оказания коммунальной услуги по горячему водоснабжению населению, оплачивается по ставке оплаты услуг горячего водоснабжени...
	Оплата энергии, приобретенной лицом для дальнейшей продажи жилищным организациям с целью последующего предоставления коммунальных услуг населению, не может оплачиваться по тарифу для населения (постановление Президиума ВАС РФ от 21.11.2006 № 8960/06 п...

	3.2.5. Объем потребления и обязательств по оплате энергии
	Начисление платы за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов к нормативу потребления (за отсутствие приборов учета энергии) допускается только в отношении собственников жилых помещений в многоквартирном доме и не может быть осуществл...
	Исчисление размера обязательств исполнителя коммунальных услуг по оплате в последующих расчетных периодах ресурсоснабжающей организации стоимости электрической энергии, приобретаемой для целей предоставления коммунальных услуг потребителям и на общедо...
	Добровольно заключенное исполнителем коммунальных услуг соглашение (впоследствии подтвержденное в суде), предусматривающее обязанность исполнителя по компенсации ресурсоснабжающей организации тепловых потерь, возникающих в наружных бесхозяйных тепловы...
	При принятии решения о величине норматива потребления коммунальной услуги «отопление», учитываемого в расчете количества потребляемой тепловой энергии, исследованию подлежит вопрос о том, какую долю величина норматива составляет от общегодового нормат...
	При определении количества поставленной тепловой энергии расчетным способом сторонами может применяться величина договорной тепловой нагрузки, отличная от распределенной в схеме теплоснабжения (определение ВС РФ от 23.10.2017 № 309-ЭС17-8475 по делу №...
	В случае недостижения собственниками жилого помещения согласия относительно распределения бремени оплаты коммунальных услуг, суд должен установить порядок оплаты за коммунальные услуги пропорционально долям в праве собственности для каждого из собстве...
	Номинал трансформатора тока и коэффициента трансформации являются по своей сути техническими характеристиками электросетевого оборудования и не могут быть изменены соглашением сторон, в связи с чем применение недостоверных учетных величин искажает реа...
	При расчетах между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг за горячую воду по двухкомпонентному тарифу, предусматривающему компоненты на холодную воду и на тепловую энергию, определение величины тепловой энергии, используемой ...
	Обязанность по оплате «сверхнормативного ОДН» в адрес ресурсоснабжающей организации возлагается на исполнителя коммунальных услуг (определение ВС РФ от 24.01.2017 № 36-КГ16-23)
	По общему правилу взыскание ресурсоснабжающей организацией с управляющей компании стоимости потерь в сетях, находящихся за пределами многоквартирного дома, не допускается (определение ВС РФ от 26.12.2016 № 308-ЭС16-7314 по делу № А53-8395/2015)
	Возложение на управляющую компанию обязанности по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем обязаны оплатить в совокупности ее потребители, незаконно (определение ВС РФ от 18.08.2016 № 305-ЭС16-3833 по делу № А40-39666/2015)
	Определение объема потребления энергии (цена на которую подлежит государственному регулированию) в порядке, установленном сторонами договора, возможно лишь при отсутствии приборов учета энергии, а также при отсутствии в законе альтернативного (приборн...
	Количество приобретаемой исполнителем коммунальных услуг энергии (для целей предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирного дома) при отсутствии общедомового прибора ее учета определяется исходя из установленных органами местного самоуправл...


	3.3. Последствия нарушений при купле-продаже энергии
	3.3.1. Несоблюдение условий об объемах потребления энергии
	Штрафные повышающие коэффициенты, установленные за несогласованный перерасход газа, подлежат применению в том числе и в отношении объемов газа, потребленного для целей производства иного вида ресурса, реализуемого населению для удовлетворения бытовых ...
	Не допускается установление в договоре штрафных коэффициентов к тарифам за сверхдоговорное потребление энергии в большем размере, чем предусмотренный законом размер коэффициента (постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 325/10 по делу № А32-251...
	Взыскание с потребителя расходов энергоснабжающей организации, понесенных ею в связи с обеспечением подачи потребителю энергии в отличном от предусмотренного договором объеме, допустимо при наличии согласованного сторонами порядка расчета таких расход...

	3.3.2. Нарушение сроков оплаты энергии (финансовые последствия)
	Если обязательство по оплате потребления энергетических ресурсов было исполнено до момента вынесения решения судом о взыскании законной неустойки за просрочку его исполнения, размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (для расчета ...
	Банк не вправе погашать за счет средств фонда капитального ремонта дома (формируемого на специальном счете в этом банке), в т.ч. по исполнительному листу, долги управляющей компании перед ресурсосабжающей организацией за приобретаемые энергоресурсы (о...
	Предусмотренная законодательством  о теплоснабжении неустойка независимо от даты заключения договора подлежит начислению за просрочку оплаты коммунального ресурса – тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, коммунальных услуг, предоставленных...
	Установленная жилищным законодательством пеня за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за коммунальные услуги, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена по инициативе суда (п. 39 постановлен...
	При расчете неустойки за просрочку оплаты по государственному (муниципальному) контракту, заключенному в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд в энергоснабжении, следует руководствоваться размером неустойки, предусмотренным отрасле...
	Расчет подлежащей взысканию на основании судебного решения законной неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате потребления энергетических ресурсов за период до принятия решения суда производится на основании ставки рефинансирования, дей...
	Если иное не предусмотрено законом или договором, при просрочке внесения потребителем промежуточных (авансовых) платежей за энергию, начисление процентов за просрочку недопустимо (определение ВС РФ от 06.10.2016 № 305-ЭС16-8210 по делу № А41-33836/2015)
	Если иное не предусмотрено законом или договором, покупатель энергии (в случае просрочки ее оплаты) обязан оплатить продавцу энергии проценты за период со дня, когда товар должен был быть оплачен до дня фактической оплаты товара (п. 54 постановления П...
	Не допускается увеличение соглашением сторон предусмотренного жилищным законодательством размера пени за просрочку оплаты коммунальных услуг (ресурсов), а также применение к исполнителю коммунальных услуг ответственности в большем размере, чем предусм...
	Принятие судебным приставом-исполнителем постановления об обращении взыскания на имущественное право управляющей организации на получение денежных средств, поступающих от собственников помещений платежному агенту, не противоречит действующему законода...

	3.3.3. Нарушение сроков оплаты энергии (ограничение энергоснабжения)
	Потребитель вправе инициировать судебную проверку законности уведомления энергоснабжающей организации о вводе ограничения энергоснабжения (определение ВС РФ от 15.04.2019 по делу № 306-ЭС18-20653)
	Допускается приостановка оказания (в установленных законом порядке и пределах) только той коммунальной услуги, в отношении оплаты которой у ее потребителя возникла задолженность и только в том случае, когда такое ограничение соразмерно допущенному пот...
	Не допускается введение ограничения снабжения энергией в отношении должника по оплате энергии (газа), влекущее за собой ограничение предоставления коммунальных услуг их добросовестным потребителям (определение ВС РФ от 11.06.2015 № 308-КГ15-2046 по де...
	Отсутствие у потребителя-должника (в отношении которого не допускается ограничение энергоснабжения ниже акта аварийной брони) согласованного акта аварийной брони не свидетельствует о допустимости полного прекращения его энергоснабжения (постановление ...
	Нарушение срока внесения авансового платежа за потребляемую энергию не может рассматриваться в качестве допустимого основания реализации ограничения энергоснабжения, вводимого в связи с нарушением сроков оплаты энергии (постановление Президиума ВАС РФ...

	3.3.4. Нарушение сроков оплаты энергии (расторжение договора)
	Законодательство предоставляет ресурсоснабжающей организации право отказаться в одностороннем порядке от договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг при наличии у последнего задолженности за поставленный коммунальный ресурс (решение ВС...

	3.3.5. Нарушение требований к качеству (бесперебойности) энергоснабжения
	Действия гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, по прекращению поставки холодного водоснабжения основному абоненту, которые привели к нарушению прав потребителя-опосредованного абонента, полностью исполняющег...
	Несмотря на наличие в многоквартирном доме выбранной собственниками помещений управляющей компании, административную ответственность за невыполнение обязанностей исполнителя коммунальных услуг, связанных с их некачественным предоставлением, возлагаетс...
	Несоблюдение гарантирующим поставщиком установленных нормативов качества электрической энергии, реализуемой физическому лицу в рамках предоставления ему коммунальной услуги электроснабжения, является совершением одновременно двух правонарушений: наруш...
	В случае причинения вреда имуществу потребителя-физического лица, произошедшего в результате перепада напряжения в электросети, бремя представления доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение обязанностей по договору энергоснабжения, возлагает...
	Энергоснабжающая организация, допустившая перерыв в подаче энергии без соответствующего предупреждения потребителя, обязана возместить ему причиненный указанными действиями ущерб (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30)

	3.3.6. Бездоговорное / безучетное потребление энергии
	При установлении факта безучетного потребления электроэнергии (обусловленного нарушением пломб на приборе учета энергии) совокупный период неучтенного потребления должен определяться с даты предыдущей проверки прибора учета (если она была проведена и ...
	Факт неисполнения потребителем обязанности по сохранности пломб на приборе учета электроэнергии подлежит доказыванию гарантирующим поставщиком и/или сетевой организацией (определение ВС РФ от 23.05.2019 № 305-ЭС18-26293 по делу № А40-200484/2017)
	Установленный законодательством о теплоснабжении срок определения бездоговорного потребления тепла (3 года с даты предыдущей проверки) не изменяет правил течения срока исковой давности и является лишь периодом, за который определяется размер убытков, ...
	Фактическое потребление электроэнергии (в условиях наличия приборов ее учета) до момента документального завершения процедуры технологического подключения энергопринимающего устройства потребителя и при отсутствии у потребителя отношений по продаже эл...
	Сверхдоговорный объем потребления тепла не является бездоговорным потреблением (определение ВС РФ от 29.01.2018 № 305-ЭС17-14661 по делу № А41-34412/2016)
	Применение предусмотренного законодательством порядка определения объема потребления и оплаты электрической энергии при выявлении вмешательства в работу прибора учета электроэнергии не требует дополнительного выяснения наличия либо отсутствия факта ис...
	Недопустимо взыскание (при конкретных обстоятельствах) с потребителя энергии стоимости бездоговорного потребления, влекущее в свою очередь неосновательное обогащение на стороне сетевой организации (определение ВС РФ от 15.03.2017 № 305-ЭС15-14976 по д...
	Взыскание с исполнителя коммунальных услуг повышенной стоимости бездоговорного потребления энергоресурса, приобретаемого для целей предоставления коммунальных услуг, не допускается (определение ВС РФ от 08.08.2016 по делу № 305-ЭС16-4138 (А40-41713/20...

	3.3.7. Нарушения на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (ОРЭМ)
	Уклонение доминирующего на розничном рынке гарантирующего поставщика от согласования перечня средств измерений заявителю (для целей выхода заявителя на оптовый рынок) является злоупотреблением доминирующим положением (постановление Президиума ВАС РФ о...



	4. Услуги по передаче энергии
	4.1. Оплата услуг по передаче энергии
	4.1.1. Условия возникновения обязательств по оплате услуг
	В рамках котловой модели расчетов обязанность энергосбытовой организации оплатить одной из смежных сетевых организаций (не являющейся «держателем котла») стоимость услуг по передаче электроэнергии, оказанных с использованием принадлежащего такой сетев...
	Не подлежат удовлетворению требования к сетевой организации-«держателю котла» (об оплате оказанных ей услуг в размере, превышающем размер, спроектированный в ранее принятом тарифном решении), обусловленные действиями сетевых организаций по мнимой арен...
	Оказанные гарантирующему поставщику услуги по передаче электрической энергии его потребителям подлежат оплате, даже если их стоимость не включена в установленный для гарантирующего поставщика тариф на продажу электрической энергии (постановление Прези...

	4.1.2. Применение тарифов при оплате услуг по передаче энергии
	Потребитель, опосредованно присоединенный к понижающей подстанции сетевой организации через сети лица, не оказывающего услуги по передаче электроэнергии, для целей ценообразования и взаиморасчетов считается присоединенным на уровне напряжения, соответ...
	Сетевая организация, не являющаяся «котлодержателем», вправе претендовать на получение платы за свои услуги лишь в том размере, который учтен регулирующим органом при утверждении индивидуального тарифа (в объеме ее необходимой валовой выручки) (опреде...
	Нормы закона, препятствующие взиманию платы за передачу тепловой энергии до установления соответствующего тарифа, распространяются на всех лиц, владеющих сетевой инфраструктурой, вне зависимости от осуществляемого данными лицами основного вида деятель...
	Потребитель услуг сетевой компании вправе повторно выбрать вариант применимого к их отношениям тарифа (одноставочный или двухставочный), если после выбора им варианта тарифа в рамках долгосрочного периода регулирования тарифным органом впоследствии пр...
	Для установления и применения индивидуальных тарифов для пар сетевых организаций наличие общей границы электрических сетей не является обязательным (определение ВС РФ от 24.04.2017 № 306-ЭС16-16113 по делу № А55-24527/2015)
	Появление в течение периода регулирования у сетевой компании новых точек поставки, не учтенных в тарифном решении, не препятствует этой сетевой компании получать оплату по тарифу, установленному на этот период регулирования  (определение ВС РФ от 19.0...
	Услуги, оказанные в отношении потребителей, присоединенных к сетям сетевых организаций через энергетические установки производителей электрической энергии, должны оплачиваться по ставке на содержание сетей, которая устанавливалась исключительно в двух...
	Уровень напряжения для целей расчетов за услуги по передаче энергии не может определяться соглашением сторон и зависит от условий технологического присоединения сетей производителя к электрическим сетям сетевой организации (определение ВС РФ от 01.02....

	4.1.3. Рассрочка возврата долга по оплате услуг
	При наличии объективных обстоятельств (например, значительные неплатежи со стороны потребителей) гарантирующий поставщик вправе рассчитывать на предоставление рассрочки оплаты долга перед сетевой организацией (определение ВС РФ от 08.12.2016 № 306-ЭС1...


	4.2. Последствия нарушений при оказании услуг по передаче энергии
	4.2.1. Нарушение сроков оплаты услуг по передаче энергии
	Начисление не предусмотренных законом или договором процентов за просрочку уплаты промежуточных платежей (в рамках оплаты услуг по передаче электроэнергии) незаконно (определение ВС РФ от 21.03.2019 по делу № 305-ЭС18-20107)
	Условие договора оказания услуг по передаче электрической энергии, предусматривающее начисление неустойки на случай просрочки внесения заказчиком платежей, подлежащих уплате до окончания расчетного периода, не противоречит законодательному регулирован...

	4.2.2. Нарушение требований к качеству услуг по передаче энергии
	Сбытовая компания вправе взыскать на основании заключенного договора с сетевой компании расходы, связанные с компенсацией потребителю убытков от некачественной поставки энергии, независимо от того, что причина некачественного оказания услуг возникла н...


	4.3. Прочие вопросы оказания услуг по передаче энергии
	4.3.1. Определение объема потерь в сетях
	Размер фактических потерь электроэнергии в сетях определяется как разница между объемом энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей энергии, и объемом энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоеди...

	4.3.2. Обеспечение перетока энергии
	Соблюдение собственником тепловых сетей (не осуществляющим деятельность по передаче энергии) предусмотренной законом обязанности по невоспрепятствованию передаче энергии по его сетям потребителям, не порождает на стороне теплоснабжающей (теплосетевой)...
	Обеспечение на безвозмездной основе перетока электроэнергии (в целях соблюдения установленного законодательством запрета на воспрепятствование перетоку) не является услугой по передаче электроэнергии (постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 25...

	4.3.3. Подтверждение факта оказания услуг по передаче энергии
	Составленные сетевой организацией с нарушением установленных законом требований акты безучётного (бездоговорного) потребления не могут свидетельствовать об отсутствии оснований для получения причитающихся ей средств за фактически оказанные услуги по п...
	Отношения оказания услуг по передаче электроэнергии могут подтверждаться фактом системности подписания актов приемки-передачи услуг, оплаты услуг, наличием нерасторгнутого договора оказания услуг, отсутствием фактов оплаты услуг в адрес третьих лиц (п...

	4.3.4. Налогообложение при компенсации сверхнормативных потерь в сетях
	Принятие сетевой организацией к вычету НДС, предъявленного поставщиком электроэнергии (в рамках приобретения сетевой организацией электроэнергии для компенсации сверхнормативных потерь в сетях), правомерно (определение ВС РФ от 29.07.2015 по делу № 30...



	5. Правовой режим объектов энергетики
	5.1. Квалификация объектов энергетики в качестве неделимых вещей
	Высоковольтная линия электропередачи представляет собой неделимую вещь, отдельные составные части которой (в частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости (определение ВС РФ от 19.07.2016 № 18-КГ16-61)

	5.2. Создание объектов энергетики с нарушением требований законодательства
	Владеющий собственник земельного участка вправе требовать устранения всяких нарушений его права, включая демонтаж возведенной на участке без его согласия линии электропередачи (постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 15104/12 по делу № А41-373...

	5.3. Земельные участки под объектами энергетики
	5.3.1. Оборотоспособность земельных участков под линейными объектами энергетики
	Земельные участки, на которых расположены трубопроводы нефти, газа и нефтепродуктов, не являются ограниченными в обороте (постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 14902/12 по делу № А40-111150/11-155-953)

	5.3.2. Сервитут для размещения линейных объектов энергетики
	Наличие охранной зоны линейного объекта не исключает возможность оформления владельцем линейного объекта сервитута (для целей эксплуатации линейного объекта) в пределах той части земельного участка, которая занята опорами объекта (определение ВС РФ от...
	В отсутствие нормативного правового акта об установлении публичного сервитута собственник линейного объекта вправе обратиться к собственнику земельного участка, на котором расположен указанный объект, за установлением сервитута в целях эксплуатации и ...
	С требованием об установлении сервитута вправе обратиться собственник земельного участка, на котором расположен принадлежащий иному лицу линейный объект, возведенный после возникновения частной собственности на указанный земельный участок (п. 5 Обзора...

	5.3.3. Арендная плата за землю под объектами энергетики
	Арендная плата за находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок, предоставленный и используемый лицом для эксплуатации ТЭЦ, с 01.03.2015 не может превышать арендную плату, рассчитанную в отношении земельных участков, ...


	5.4. Нарушение минимального расстояния до объектов систем газоснабжения при возведении объектов недвижимости
	При принятии решения о принудительном сносе объектов, построенных ближе установленных минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежит предварительной оценке действовавшее в момент возведения постройки законодательство, а также информ...
	Объекты недвижимости, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств допустивших нарушение лиц (определение ВС РФ от 27.09.2016 по делу № 309-ЭС...

	5.5. Правовой режим охранных зон объектов энергетики
	Положения правил благоустройства территории поселения (городского округа), определяющие содержание правового режима охранных зон инженерных коммуникаций, не соответствуют действующему законодательству и могут быть признаны недействующими (апелляционно...

	5.6. Правовой режим публичных объектов энергетики
	5.6.1. Приватизация объектов энергетики
	Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены законом, но только при ус...

	5.6.2. Передача публичных объектов энергетики на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
	Закрепление публичных объектов теплоснабжения за унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления допустимо (определение ВС РФ от 31.07.2017 № 303-КГ17-4054 по делу № А24-1728/2016)




