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Защита прав при оказании коммунальных услуг. Сборник правовых по-

зиций высших судов России. 

Издание представляет собой результат анализа многолетней практики применения Верховным Судом Россий-
ской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации законодательства в сфере ресурсос-
набжения и предоставления коммунальных услуг. 

Для включения в сборник отобраны последние по хронологии документы указанных судов, содержащие наибо-
лее актуальные и значимые правовые позиции.  

Документы распределены по разделам тематического рубрикатора (оглавления) и сопровождены ключевыми 
выводами и тезисами, что позволяет решить задачи повышения обозримости многочисленных судебных доку-
ментов, оперативности поиска, анализа и систематизации необходимой правовой информации. 

Актуальность и ценность некоторых правовых позиций определила целесообразность включения в сборник 
документов упраздненного Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Книга может быть полезна потребителям, исполнителям коммунальных услуг, а также ресурсоснабжающим 
организациям.  

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

Сборник сформирован по состоянию судебной практики на 1 июля 2020 года. 

  

https://zhane.ru/
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 

1. Общие вопросы энергоснабжения 

1.1. Режим публичного договора 

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. 
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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. 
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1.2. Тарифы / нормативы потребления 

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

  



WWW.ZHANE.RU Страница 13 

1.2.2. 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. 

  


