
О проблемах правового
регулирования оказания услуг
по поддержанию резервной
тепловой мощности
В данной статье произведен анализ законодательства, регламентирующего

оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, на предмет

идентификации существа и правового режима данных услуг, параметров

обязательности и допустимости участия субъектов в данных отношениях,

возможности взимания платы за их оказание. Автор статьи систематизирует

понятийный аппарат в области теплоснабжения и подробно рассматривает условия

взимания платы за оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.
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Ввиду несовершенства законодательного
регулирования оказания услуг по поддер�
жанию резервной тепловой мощности су�
ществует необходимость правового анализа
соответствующих норм для решения ряда
вопросов, связанных с возможным участи�
ем субъектов теплоснабжения в отношени�
ях по поддержанию резервной тепловой
мощности. 

При этом особую актуальность, на наш взгляд,
приобретает однозначность в вопросах:

1) определения предмета (существа) услуг
по поддержанию резервной тепловой мощ�
ности;

2) определения контура отношений (в рам�
ках возмездной реализации тепловой энер�
гии посредством присоединенной сети),
предполагающего допустимость участия их
субъектов (в качестве сторон) в возмездном
оказании услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности и идентификации пра�
вового режима оказания данных услуг;

3) определения параметров допустимости
взимания платы за оказание услуг по под�
держанию резервной тепловой мощности;

4) оценки возможности понуждения потен�
циальных участников отношений возмездно�
го оказания услуг по поддержанию резервной
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тепловой мощности к заключению соответствующе�
го договора оказания услуг.

1. Определение предмета (существа)

услуг по поддержанию резервной

тепловой мощности

Действующее законодательство не позволяет осуще�
ствить однозначную идентификацию предмета (су�
щества) услуг по поддержанию резервной тепловой
мощности.

Можно лишь отметить, что согласно пунктам 6, 7, 21
статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190�ФЗ «О теплоснабжении» (далее — Закон
№ 190�ФЗ):

• под тепловой мощностью подразумевается коли�
чество тепловой энергии, которое может быть
произведено и (или) передано по тепловым сетям
за единицу времени;

• под резервной тепловой мощностью подразуме�
вается тепловая мощность источников тепловой
энергии и тепловых сетей, необходимая для обес�
печения тепловой нагрузки теплопотребляющих
установок, входящих в систему теплоснабжения,
но не потребляющих тепловой энергии, теплоно�
сителя;

• под тепловой нагрузкой подразумевается количе�
ство тепловой энергии, которое может быть при�
нято потребителем тепловой энергии за единицу
времени.

Анализ приведенных дефинитивных норм Закона
№ 190�ФЗ позволяет предположить, что существо
услуг по поддержанию резервной тепловой мощ�
ности состоит в реализации их исполнителем дей�
ствий, направленных на поддержание источников
тепловой энергии (тепловых сетей) в состоянии,
обеспечивающем возможность возобновить реали�
зацию тепловой энергии заказчику в объемах, кото�
рые могут быть приняты теплопотребляющими ус�
тановками заказчика.

2. Определение контура отношений

(в рамках возмездной реализации

тепловой энергии посредством

присоединенной сети), предполагающего

допустимость участия их субъектов

(в качестве сторон) в возмездном

оказании услуг по поддержанию

резервной тепловой мощности1.

Идентификация правового режима

оказания данных услуг

А. Отношения по теплоснабжению

Согласно части 3 статьи 13 Закона № 190�ФЗ 
потребители, подключенные к системе теплоснабже�
ния, но не потребляющие тепловой энергии (мощно�
сти), теплоносителя по договору теплоснабжения,
заключают с теплоснабжающими организациями
договоры оказания услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности и оплачивают указанные услуги
по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, оп�
ределяемым соглашением сторон договора, в случа�
ях, предусмотренных Законом №190�ФЗ, в порядке,
установленном статьей 16 указанного Закона.

Аналогичная норма содержится и в пункте 135 Пра�
вил организации теплоснабжения в Российской Фе�
дерации, утвержденных постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.
№ 808 (далее — Правила № 808).

При этом в соответствии с частью 1 статьи 16 Закона
№ 190�ФЗ, плата за услуги по поддержанию резерв�
ной тепловой мощности устанавливается в случае,
если потребитель не потребляет тепловую энергию,
но и не осуществил отсоединение принадлежащих
ему теплопотребляющих установок от тепловой се�
ти, чтобы сохранить возможность возобновить по�
требление тепловой энергии, если возникает такая
необходимость.

Из буквального прочтения приведенных норм следу�
ет, что правовой режим возмездного оказания услуг
по поддержанию резервной тепловой мощности реа�
лизован в Законе № 190�ФЗ и Правилах № 808 толь�
ко применительно к отношениям теплоснабжения
(но не поставки).

Таким образом, по смыслу Закона № 190�ФЗ и Пра�
вил № 808 допустимость участия в отношениях воз�
мездного оказания услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности (в рамках правового режима
Закона № 190�ФЗ и Правил № 808), по общему пра�
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1 В настоящее время законодательство о теплоснабжении предусматривает

лишь два возможных формата отношений по возмездной реализации теп�

ловой энергии посредством присоединенной сети: формат отношений теп�

лоснабжения и формат отношений поставки. Соответственно, в рамках на�

стоящего заключения определение контура отношений, предполагающего

допустимость участия их субъектов в возмездном оказании услуг по под�

держанию резервной тепловой мощности, ограничивается отношениями

по теплоснабжению и поставке тепловой энергии.



вилу, может быть обусловлена отношениями тепло�
снабжения.

Справка

• теплоснабжение — обеспечение потребителей тепло�
вой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание
мощности;

• потребитель тепловой энергии — лицо, приобретаю�
щее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для
использования на принадлежащих ему на праве соб�
ственности или ином законном основании теплопотреб�
ляющих установках либо для оказания коммунальных ус�
луг в части горячего водоснабжения и отопления (п.9
ст.2 Закона № 190�ФЗ);

• теплопотребляющая установка — устройство, пред�
назначенное для использования тепловой энергии, тепло�
носителя для нужд потребителя тепловой энергии (п.4
ст.2 Закона № 190�ФЗ);

• теплоснабжающая организация — организация, осуще�
ствляющая продажу потребителям и (или) теплоснаб�
жающим организациям произведенных или приобретен�
ных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и вла�
деющая на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепло�
выми сетями в системе теплоснабжения, посредством ко�
торой осуществляется теплоснабжение потребителей
тепловой энергии (данное положение применяется к регу�
лированию сходных отношений с участием индивидуаль�
ных предпринимателей) (п.11 ст. 2 Закона № 190�ФЗ).

С учетом приведенных норм полагаем, что по модели
теплоснабжения строятся отношения по возмездной
передаче тепловой энергии посредством присоединен�
ной сети между теплоснабжающими организациями
и потребителями — юридическими лицами (индиви�
дуальными предпринимателями), приобретающими
тепловую энергию для ее использования (потребления)
на теплопотребляющих установках либо для оказания
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения
и отопления.

Б. Отношения по поставке тепловой энергии 

В вышеуказанных (в пп. «А» п. 2 настоящей  статьи)
нормах Закона № 190�ФЗ и Правил № 808 отсутству�
ет прямое указание на возможность формирования
отношений возмездного оказания услуг по поддержа�
нию резервной тепловой мощности (в контексте пра�
вового режима Закона № 190�ФЗ и Правил № 808)
в рамках отношений по поставке тепловой энергии.
Данное обстоятельство может свидетельствовать о не�
распространении правового режима Закона № 190�ФЗ
и Правил № 808 на отношения по поставке тепла.

Справка

По смыслу норм части 4 статьи 13, части 3 статьи 15 Зако�
на № 190�ФЗ, пунктов 12, 45 Правил № 808 договор постав�
ки тепловой энергии рассматривается в качестве самостоя�
тельной по отношению к договору теплоснабжения кон�
струкции, опосредующей возмездную передачу тепла через
присоединенную сеть, и в отличие от договора теплоснаб�
жения (заключаемого для потребительских целей между
теплоснабжающей организацией и потребителем): 

а) подлежит заключению между теплоснабжающими орга�
низациями (или между теплоснабжающими организаци�
ями и сетевыми организациями);

б) заключается для приобретения тепла в коммерческих
целях (либо для компенсации потерь в сетях), не связан�
ных с использованием тепла на теплопотребляющих ус�
тановках (например, для перепродажи) или оказанием
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения
и отопления.

Между тем предусмотренный Законом № 190�ФЗ
и Правилами № 808 правовой режим возмездного
оказания услуг по поддержанию резервной тепловой
мощности может быть в качестве исключения рас�
пространен на отношения по поставке тепловой
энергии теплоснабжающим организациям, приобре�
тающим тепловую энергию: 

1) в качестве ЕТО, при условии, что оказание услуг
осуществляется регулируемыми организациями,
мощность тепловых источников и (или) тепло�
вых сетей которых используется для поддержа�
ния резервной мощности в соответствии со схе�
мой теплоснабжения. 

Данный вывод подтверждается положением пунк�
та 113 Основ ценообразования в сфере теплоснабже�
ния, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075
(далее — Основы ценообразования), согласно которо�
му плата за услуги по поддержанию резервной тепло�
вой мощности устанавливается органами регулирова�
ния за услуги, оказываемые регулируемыми организа�
циями, мощность тепловых источников и (или)
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тепловых сетей которых используется для поддержа�
ния резервной мощности в соответствии со схемой
теплоснабжения, — для оказания указанных услуг
единой теплоснабжающей организации;

2) в целях дальнейшей продажи исполнителям
коммунальной услуги теплоснабжения (в объ�
емах фактического потребления физических лиц
и объемах тепловой энергии, израсходованной
на места общего пользования).

Данный вывод обусловлен положением подпункта «в»
пункта 115 Основ ценообразования, которое относит
теплоснабжающие организации, приобретающие тепло�
вую энергию в целях дальнейшей продажи исполните�
лям коммунальной услуги теплоснабжения (в объемах
фактического потребления физических лиц и объемах
тепловой энергии, израсходованной на места общего
пользования), к категории социально значимых по�
требителей, для которых устанавливается плата за ус�
луги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Вместе с тем важно отметить, что статьи 1, 421 Граж�
данского кодекса Российской Федерации (далее —
ГК РФ) закрепляют принцип свободы договора.
Данный принцип означает возможность сторон за�
ключать любые договоры (как предусмотренные, так
и не предусмотренные законом или иными правовы�
ми актами) на любых условиях (кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами).

Данный принцип позволяет участникам гражданско�
правовых отношений (в том числе отношений по по�
ставке тепловой энергии) на добровольных началах
вступать в любые отношения и на любых условиях
(но в очерченных законом пределах). 

При этом, по нашему мнению, действующее законода�
тельство не препятствует  добровольному (на основа�
нии договора) вступлению участников отношений по�
ставки тепловой энергии (на которых не распростра�
няется правовой режим оказания услуг по Закону
№ 190�ФЗ и Правилам № 808) в отношения оказания
услуг по поддержанию резервной тепловой мощнос�

ти, которые будут подчинены общим нормам ГК РФ
о договорах возмездного оказания услуг (гл. 39).

3. Определение параметров

допустимости взимания платы за

оказание услуг по поддержанию

резервной тепловой мощности

Ввиду несовершенства правового регулирования от�
ношений возмездного оказания услуг по поддержа�
нию резервной тепловой мощности однозначное оп�
ределение всех параметров допустимости взимания
платы за оказание данных услуг представляется за�
труднительным. 

Как уже отмечалось выше, согласно базовым законо�
дательным положениям об оказании услуг по поддер�
жанию резервной тепловой мощности: 

• потребители, подключенные к системе теплоснаб�
жения, но не потребляющие тепловой энергии
(мощности), теплоносителя по договору теплоснаб�
жения, заключают с теплоснабжающими органи�
зациями договоры оказания услуг по поддержа�
нию резервной тепловой мощности и оплачивают
указанные услуги по регулируемым ценам (тари�
фам) или по ценам, определяемым соглашением
сторон договора, в случаях, предусмотренных
Законом № 190�ФЗ, в порядке, установленном
статьей 16 Закона № 190�ФЗ (ч. 3 ст. 13 указанно�
го Закона);

• плата за услуги по поддержанию резервной теп�
ловой мощности устанавливается в случае, если
потребитель не потребляет тепловую энергию,
но не осуществил отсоединение принадлежа�
щих ему теплопотребляющих установок от тепло�
вой сети, чтобы сохранить возможность возобнов�
ления потребления тепловой энергии (ч. 1 ст. 16
Закона № 190 ФЗ).

Анализ положений Закона № 190�ФЗ в совокупнос�
ти с иными отраслевыми нормами (в частности, по�
ложениями Правил № 808 и Основ ценообразова�
ния), а также общими нормами обязательственного
права (в частности, положениями ГК РФ) позволя�
ет сформировать некоторые предположения относи�
тельно параметров допустимости взимания платы
за оказание услуг по поддержанию резервной тепло�
вой мощности (в рамках правового режима Зако�
на № 190�ФЗ и Правил № 808). При этом среди та�
ких предполагаемых параметров допустимости сле�
дует выделить как очевидные, так и неочевидные
параметры.
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Договор поставки тепловой энергии

рассматривается в качестве

самостоятельной по отношению

к договору теплоснабжения

конструкции, опосредующей

возмездную передачу тепла через

присоединенную сеть. 



А. Очевидные параметры допустимости

К очевидным параметрам допустимости взимания
платы за оказание услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности можно отнести:

1. Фактическое подключение (присоединенность)
заказчика услуг (потребителя) к системе тепло�
снабжения.

Согласно  пункту 14 статьи 2 Закона № 190�ФЗ под
системой теплоснабжения понимается совокупность
источников тепловой энергии и теплопотребляющих
установок, технологически соединенных тепловыми
сетями. С учетом этого полагаем, что законодательст�
во не требует непосредственного подключения за�
казчика услуг (потребителя) именно к сетям испол�
нителя. Для соблюдения указанного параметра до�
статочно подключения к любым источникам/сетям,
входящим в систему теплоснабжения.

2. Полное отсутствие потребления тепловой энер�
гии (мощности), теплоносителя заказчиком услуг
(потребителем).

3. Отсутствие оснований для применения в отно�
шениях с заказчиком услуг (потребителем) став�
ки за мощность утвержденного двухставочного
тарифа на тепловую энергию.

Относительно параметра № 3 отметим, что согласно
пунктам 26, 84 Основ ценообразования двухставоч�
ный тариф на тепловую энергию состоит как из став�
ки за тепловую энергию, так и ставки за содержание
включенной в схему теплоснабжения установленной
тепловой мощности источника тепловой энергии
(в том числе в форме резерва, включающего закон�
сервированную мощность).

При этом по смыслу действующего законодательства
в отличие от одноставочного тарифа (применение кото�
рого обосновано лишь при фактическом потреблении
тепловой энергии) применение утвержденного двух�
ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность)
в части ставки за содержание тепловой мощности до�
пускается также и при отсутствии фактического по�
треб� ления тепла (но в рамках действующего догово�
ра, опосредующего приобретение тепловой энергии). 

Можно предположить, что при отсутствии потребле�
ния тепла (в рамках действующего договора, опосре�
дующего приобретение тепловой энергии) как плата
за услуги по поддержанию резервной тепловой мощно�
сти, так и ставка за мощность двухкомпонентного тари�
фа на тепловую энергию имеют идентичный целевой
характер и направлены на компенсацию затрат ис�

полнителя, связанных с поддержанием источников
тепловой энергии (тепловых сетей) в состоянии, обес�
печивающем возможность возобновить приобретение
тепловой энергии заказчиком в объемах, которые могут
быть приняты его теплопотребляющими установками.

При этом существующее правовое регулирование
свидетельствует, на наш взгляд, о необходимости
дифференциации режима определения размера
компенсации (стоимости услуг) за поддержание ре�
зервной тепловой мощности (в условиях заключен�
ного договора, опосредующего приобретение тепло�
вой энергии) в зависимости от реализованного регу�
лирующим органом формата тарификации тепловой
энергии (мощности). 

В частности, в условиях утвержденного двухставоч�
ного тарифа на тепловую энергию и обязательного
применения ставки за мощность данного тарифа пла�
та за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности (как регулируемая, так и нерегулируемая)
не применяется. 

Иное (в контексте идентичности целевого характера
платы и тарифа (в части ставки за мощность) свиде�
тельствовало бы о возможности возложения на по�
требителя обязанности оплачивать стоимость ус�
луг по поддержанию резервной тепловой мощности
в двойном размере.

Таким образом, применять плату за услуги по поддер�
жанию тепловой мощности предполагается, на наш
взгляд, лишь при отсутствии оснований для приме�
нения ставки за мощность утвержденного двухста�
вочного тарифа на тепловую энергию2.
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Потребители, подключенные

к системе теплоснабжения,

но не потребляющие тепловой

энергии (мощности), теплоносителя

по договору теплоснабжения,

заключают с теплоснабжающими

организациями договоры оказания

услуг по поддержанию резервной

тепловой мощности.

2 Необходимо учитывать, что неприменимость утвержденного (действую�

щего) двухставочного тарифа на тепловую энергию (в том числе в части

ставки за мощность) может быть обусловлена лишь применением сторона�

ми свободной (нерегулируемой) цены на тепловую энергию.



4. Проявление воли заказчика услуг (потребителя)
на оказание ему услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности.

Согласно пункту 2 статьи 1, части 1 пункта 1 статьи 8
ГК РФ граждане (физические лица) и юридические
лица приобретают и осуществляют свои гражданские
права своей волей и в своем интересе. Они свободны
в установлении своих прав и обязанностей на основе
договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора. Гражданские
права и обязанности возникают в том числе: 

• из договоров и иных сделок, предусмотренных
законом, а также из договоров и иных сделок, хо�
тя и не предусмотренных законом, но не противо�
речащих ему;

• вследствие иных действий граждан и юридичес�
ких лиц.

Таким образом, по общему правилу, законодательство
допускает возникновение обязательств (в частности,
обязательств по оплате услуг), если оно обусловлено
волей лица, принимающего на себя данное обязатель�
ство. Аналогичный подход подлежит применению
и в рамках отношений возмездного оказания услуг
по поддержанию резервной тепловой мощности.

При этом в части оплаты услуг по поддержанию ре�
зервной тепловой мощности допускаются различные
способы проявления воли лица на принятие на себя
данных обязательств. В частности, к очевидным спо�
собам проявления воли можно отнести: 

• заключение соответствующего формализованного
соглашения;

• фактическое потребление услуг при отсутствии
формализованного соглашения3.

Первый способ можно рассматривать в качестве без�
условного варианта проявления воли стороны при�
нять на себя соответствующие обязательства. При
этом в качестве формализованного соглашения в дан�
ном случае можно рассматривать как самостоятель�
ный договор возмездного оказания услуг, так и соот�
ветствующие условия в договоре теплсонабжения
либо любую иную формализованную договоренность
сторон на предоставление и оплату соответствующих
услуг.

Применительно же ко второму способу следует учи�
тывать специфичность отношений возмездного оказа�
ния услуг по поддержанию резервной тепловой мощ�
ности, обусловленную сложностью идентификации
процессов их фактического оказания и потребления и,
как следствие, сложностью обоснования факта внедо�
говорного проявления воли заказчика (потребителя)
принять на себя соответствующие обязательства.

В частности, действующее нормативное регулирова�
ние не позволяет однозначно определить, свидетель�
ствует ли об оказании и потреблении услуг (по воле
заказчика услуг) сам факт сохранения подключения
теплопринимающего устройства потребителя к сис�
теме теплоснабжения при отсутствии фактического
потребления им тепла либо же воля заказчика и фак�
тическое потребление должны быть объективирова�
ны каким�либо иным (более активным) способом.

Справка

Так, в силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ оказание услуг пред�
полагается на основании задания заказчика. При этом факт
сохранения потребителем подключения теплопринимающе�
го устройства к системе теплоснабжения при отсутствии
фактического потребления им тепла может быть продик�
тован, например, лишь необходимостью обеспечения дан�
ным потребителем процессов транзитной передачи тепла
от теплоснабжающей организации в адрес иных потребите�
лей, опосредованно  присоединенных (через сети потребителя)
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3 Допустимость квалификации фактического потребления в качестве прояв�

ления воли заказчика (потребителя) подтверждается примерами судебно�

арбитражной практики. См., например:

пункт 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г.

№ 14 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с заключением,

изменением и расторжением договоров», согласно которому фактическое

пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать

в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ как акцепт абонентом оферты, предло�

женной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы). Поэтому

данные отношения должны рассматриваться как договорные;

постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 2003 г. № 7584/00, в соответ�

ствии с которым сложившаяся правоприменительная практика арбитраж�

ных судов исходит из того, что фактическое пользование потребителем ус�

лугами обязанной стороны следует считать в соответствии с п. 3 ст. 438

ГК РФ как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказываю�

щей услуги (выполняющей работы), и данные отношения должны рассмат�

риваться как договорные в тех случаях, когда потребитель пользуется услу�

гами (энергоснабжение, услуги связи и т.п.).

Действующее нормативное

регулирование не позволяет

однозначно определить,

свидетельствует ли об оказании

и потреблении услуг (по воле

заказчика услуг) сам факт сохранения

подключения теплопринимающего

устройства потребителя к системе

теплоснабжения при отсутствии

фактического потребления им тепла.



к сетям данной теплоснабжающей организации, но никак
не потребностью в услугах по поддержанию резервной теп�
ловой мощности.

Полагаем, что при отсутствии практики применения
отраслевых норм о возмездном оказании услуг по
поддержанию резервной тепловой мощности не ис�
ключен и альтернативный вышеуказанному подход
к оценке способов проявления доброй воли заказчи�
ка на оказание/потребление услуг, заключающийся
в допустимости объективирования такой воли исклю�
чительно в рамках соответствующего формализован�
ного соглашения.

Справка

В частности, такой подход может быть обусловлен норма�
ми Закона № 190�ФЗ и Правил № 808, регулирующими отно�
шения ЕТО и потребителей.

Так, в соответствии с частью  3 статьи 13 Закона № 190�
ФЗ потребители, подключенные к системе теплоснабжения,
но не потребляющие тепловой энергии (мощности), тепло�
носителя по договору теплоснабжения, заключают с теп�
лоснабжающими организациями договоры оказания услуг
по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачива�
ют указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или
по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в слу�
чаях, предусмотренных Законом №190�ФЗ, в порядке, уста�
новленном статьей 16 указанного Закона.

Согласно же пунктам 113, 136, 138 Правил № 808 организа�
ция при присвоении ей статуса ЕТО  направляет подписан�
ные договоры оказания услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности потребителям, подключенным к систе�
ме теплоснабжения, но не потребляющим тепловую энергию
(мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения.

Уведомление о необходимости заключения договора оказания
услуг по поддержанию резервной тепловой мощности на�
правляется ЕТО всем лицам, с которыми отсутствует дого�
вор теплоснабжения, не ведутся преддоговорные споры по за�
ключению договора теплоснабжения и теплопотребляющие
установки которых не отсоединены от тепловых сетей.

Потребитель тепловой энергии обязан в течение 30 дней
со дня получения уведомления о необходимости заключить
договор оказания услуг по поддержанию резервной тепловой
мощности подписать представленный проект договора или
направить теплоснабжающей организации протокол разно�
гласий.

В случае если в указанный срок договор не будет подписан
потребителем, он обязан осуществить отсоединение при�
надлежащих ему теплопотребляющих установок от систе�
мы теплоснабжения в течение 30 рабочих дней.

Если в указанный срок потребитель не обеспечит самостоя�
тельное отсоединение своих теплопотребляющих установок
от системы теплоснабжения, теплоснабжающая организа�
ция вправе самостоятельно или совместно с теплосетевой
организацией осуществить указанное отсоединение и отне�
сти соответствующие расходы на потребителя тепловой
энергии. Данные нормы могут свидетельствовать о допус�
тимости взимания с заказчика платы за возмездное оказа�
ние услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
лишь при наличии добровольно взятого на себя заказчиком
услуг (на основании договора) обязательства по их оплате.

При этом полагаем, что в отсутствие иного регулирования
данные нормы Правил № 808 (регламентирующие отноше�
ния ЕТО и потребителей) и выводы могут быть в порядке
аналогии закона транслированы и на отношения между
любыми теплоснабжающими организациями (в том числе
и не обладающими статусом ЕТО) и их потребителями, что,
в свою очередь, может повлечь за собой рассмотрение соот�
ветствующего формализованного соглашения в качестве
единственно возможного способа проявления воли сторо�
ны (заказчика) на оказание/потребление услуг по поддержа�
нию резервной тепловой мощности.

В контексте приведенных пояснений (в пункте 3 оче�
видных параметров допустимости взимания платы
за оказание услуг по поддержанию резервной тепловой
мощности) можно предположить, что своего рода про�
явлением доброй воли заказчика на предоставление
ему услуг по поддержанию резервной тепловой мощ�
ности следует расценивать и прекращение потребле�
ния тепловой энергии заказчиком (с сохранением дей�
ствия договора теплоснабжения/поставки тепла) в ус�
ловиях необходимости (обязательности) применения
ставки за содержание резервной тепловой мощности
двухставочного тарифа на тепловую энергию.

Б. Неочевидные параметры допустимости

К неочевидным параметрам допустимости взимания
платы за оказание услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности можно отнести: 

1. Участие заказчика и исполнителя услуг (по поддер�
жанию резервной тепловой мощности) в отноше�
ниях теплоснабжения (в качестве потребителя теп�
ловой энергии и теплоснабжающей организации
соответственно) либо в отношениях поставки теп�
ловой энергии (в качестве теплоснабжающей орга�
низации и поставщика тепловой энергии соответ�
ственно) на основании действующего договора
теплоснабжения/поставки. 

Применительно к параметру № 1 важно отметить, что
сам факт присоединения к системе теплоснабжения
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и отсутствие потребления энергии в условиях неза�
ключения договора теплоснабжения/поставки не сви�
детельствует, на наш взгляд, о наличии у субъекта
статуса участника отношений теплоснабжения/по�
ставки (в качестве потребителя/покупателя тепла)
и, как следствие, о наличии у него статуса участника
отношений оказания услуг по поддержанию резерв�
ной тепловой мощности. 

В частности, как уже указывалось выше, потребитель
тепловой энергии — это лицо, приобретающее тепло�
вую энергию (мощность), теплоноситель для исполь�
зования на принадлежащих ему на праве собственно�
сти или ином законном основании теплопотребляю�
щих установках либо для оказания коммунальных
услуг в части горячего водоснабжения и отопления
(п. 9 ст. 2 Закона № 190�ФЗ). 

Таким образом, отношения по теплоснабжению 
возникают в результате приобретения тепла,
а не по факту присоединения (которое свидетель�
ствует лишь о потенциальной (технической) возмож�
ности участия в таких отношениях).

При этом по смыслу Закона № 190�ФЗ единствен�
ным способом обеспечить приобретение тепла, а так�
же  допустимость возобновления его потребления
(при отсутствии такового) является заключенный
(действующий) договор теплоснабжения/поставки.

Между тем не исключается и расширительная трактов�
ка данных норм, при которой участником отношений
теплоснабжения/поставки (в качестве потребителя
тепла), имеющим возможность возобновить потребле�
ние, может быть признано любое присоединенное
к системе теплоснабжения лицо. Такая трактовка мо�
жет быть, в частности, обоснована нормами пунк�
тов 113, 136, 138 Правил № 808, согласно которым
организация при присвоении ей статуса единой теп�
лоснабжающей организации (ЕТО) направляет под�
писанные договоры оказания услуг по поддержанию
резервной тепловой мощности потребителям, подклю�
ченным к системе теплоснабжения, но не потребляю�
щим тепловую энергию (мощность), теплоноситель

по договору теплоснабжения. При этом уведомление
о необходимости заключения договора оказания ус�
луг по поддержанию резервной тепловой мощности
направляется ЕТО всем лицам, с которыми отсут�
ствует договор теплоснабжения, не ведутся преддо�
говорные споры по заключению договора теплос�
набжения и теплопотребляющие установки которых
не отсоединены от тепловых сетей.

Из указанной нормы, в частности, возможен вывод
о том, что Правила № 808 относят к категории потре�
бителей в том числе и лиц, у которых отсутствуют
заключенные договоры теплоснабжения с ЕТО.

2. Сохранение присоединения теплопринимающих
установок заказчика к тепловой сети в целях со�
хранения возможности возобновления потребле�
ния тепловой энергии при возникновании такой
необходимости.

Действующее законодательство не описывает крите�
рии определения/формы проявления целевой на�
правленности сохранения заказчиком присоединения
его теплопринимающих установок к тепловой сети. 

С учетом этого не представляется возможным опреде�
лить, свидетельствует ли о целях сохранения возмож�
ности возобновления потребления сам факт того, что
при отсутствии потребления тепла заказчик не произ�
вел отсоединение, либо же такая целевая направлен�
ность должна проявиться в более активных формах/
действиях (например, посредством соответствующего
уведомления теплоснабжающей организации, продле�
ния срока действия договора теплоснабжения и т. п.).

При таких обстоятельствах целевой характер сохра�
нения присоединения вряд ли можно однозначно
воспринимать в качестве очевидного параметра допу�
стимости взимания платы за оказание услуг по под�
держанию резервной тепловой мощности.

3. Определенность (либо регулятором, либо по согла�
шению сторон) размера платы за услуги по поддер�
жанию резервной тепловой мощности.

Из содержания части 3 статьи 16 Закона № 190�ФЗ
следует, что плата за услуги по поддержанию резерв�
ной тепловой мощности, по общему правилу, не ре�
гулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепло�
вой мощности подлежит регулированию для от�
дельных категорий социально значимых потреби�
телей, перечень которых определяется Основами це�
нообразования, и устанавливается как сумма ставок
за поддерживаемую мощность источника тепловой
энергии и за поддерживаемую мощность тепловых
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сетей в объеме, необходимом для возможного обес�
печения тепловой нагрузки потребителя (ч. 2 ст. 16
Закона № 190�ФЗ).

Справка

Согласно пункту 115 Основ ценообразования к социально зна�
чимым потребителям, для которых устанавливается
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощнос�
ти, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию для
потребления в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие теп�
ловую энергию в целях обеспечить предоставление соб�
ственникам и пользователям помещений в многоквар�
тирных домах или жилых домах коммунальной услуги
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с ис�
пользованием открытых систем теплоснабжения (горя�
чего водоснабжения) в объемах их фактического потреб�
ления и объемах тепловой энергии, израсходованной
на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепло�
вую энергию для дальнейшей продажи физическим лицам
и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснаб�
жения в объемах фактического потребления физических
лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на ме�
ста общего пользования;

г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие
в том числе деятельность в сфере науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, заня�
тости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Фе�
дерации, Министерства внутренних дел Российской Фе�
дерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Феде�
ральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно�трудовые учреждения, следственные
изоляторы, тюрьмы.

Кроме того, согласно пункту 113 Основ ценообразова�
ния плата за услуги по поддержанию резервной теп�
ловой мощности устанавливается органами регулиро�
вания за услуги, оказываемые регулируемыми орга�
низациями, мощность тепловых источников и (или)
тепловых сетей которых используется для поддер�
жания резервной мощности в соответствии со схе�
мой теплоснабжения, — для оказания указанных ус�
луг единой теплоснабжающей организации.

Регулируемая плата считается установленной в слу�
чае принятия органом регулирования соответствую�
щего решения о ее утверждении.

Что касается размера регулируемой платы, то в соот�
ветствии с пунктом 114 Основ ценообразования плата
за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ�
ности устанавливается органом регулирования для
каждой регулируемой организации равной ставке
за мощность установленного для такой организации
тарифа или, если для такой организации установлен
одноставочный тариф, равной ставке за мощность
двухставочного тарифа, рассчитанного для такой орга�
низации в соответствии с методическими указаниями.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности единой теплоснабжающей организации ус�
танавливается равной ставке за мощность единого та�
рифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее дея�
тельности или, если в зоне ее деятельности установ�
лен одноставочный единый тариф на тепловую
энергию (мощность), равной ставке за мощность
двухставочного единого тарифа на тепловую энергию
(мощность), рассчитанного для такой организации
в соответствии с методическими указаниями4.

Таким образом, размер регулируемой платы за услу�
ги по поддержанию тепловой мощности представляет
собой, по сути, констатацию размера ставки за мощ�
ность утвержденного (подлежащего утверждению)
двухставочного тарифа на тепловую энергию. 

Справка

Учитывая идентичность размера регулируемой платы
за оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощ�
ности и ставки за мощность двухставочного тарифа на теп�
ловую энергию, соответствующую ставку за мощность
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по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760�э.
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утвержденного двухставочного тарифа на тепловую энергию
(в условиях применимости такой ставки) следует, на наш
взгляд, рассматривать в качестве аналога установленной пла�
ты за оказание услуг по поддержанию резервной тепловой
мощности.

Что касается нерегулируемой платы за услуги по под�
держанию резервной тепловой мощности, то нормы за�
конодательства не определяют формат ее согласования
сторонами, а также параметры определения ее размера.
При таких обстоятельствах урегулирование размера
платы представляется допустимым в рамках любого
формализованного соглашения (например, договора
оказания услуг по поддержанию резервной тепловой
мощности, самостоятельного соглашения о размере
платы посредством включения условия о размере пла�
ты непосредственно в договор теплоснабжения и т.п.)
в любом согласованном сторонами размере. 

Между тем факт отсутствия утвержденного разме�
ра платы/согласованного размера платы за услуги
по поддержанию резервной тепловой мощности не яв�
ляется, по нашему мнению, критичным препятствием
для взыскания с потребителя услуг (в порядке ста�
тей 1102, 1107 ГК РФ о взыскании неосновательного
обогащения) стоимости фактически понесенных ис�
полнителем экономически обоснованных затрат
на предоставленные потребителю услуги по поддер�
жанию резервной тепловой мощности5.

Данное обстоятельство не позволяет, на наш взгляд,
однозначно отнести определенность размера платы
к обязательному параметру допустимости взимания
стоимости услуг по поддержанию резервной тепло�
вой мощности.

4. Оценка возможности понуждения

потенциальных участников отношений

возмездного оказания услуг

по поддержанию резервной тепловой

мощности к заключению

соответствующего договора оказания услуг

В соответствии с частью 3 статьи 13 Закона № 190�ФЗ
потребители, подключенные к системе теплоснабжения,
но не потребляющие тепловой энергии (мощности),
теплоносителя по договору теплоснабжения, заключа�
ют с теплоснабжающими организациями договоры
оказания услуг по поддержанию резервной тепловой
мощности и оплачивают указанные услуги по регули�
руемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым
соглашением сторон договора, в случаях, предусмот�
ренных статьей 16 настоящего Федерального закона.

Буквальное толкование данной нормы не позволя�
ет сделать однозначного вывода относительно обя�
зательности/необязательности заключения догово�
ра оказания услуг по поддержанию резервной теп�
ловой мощности его потенциальными участника�
ми: содержащееся в норме части 3 статьи 13 Зако�
на 190�ФЗ слово «заключают» может быть истолко�
вано в качестве констатации как обязанности,
так и права (возможности) сторон заключить та�
кой договор. 

С учетом этого необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1, пункту 1 статьи 421
ГК РФ гражданское законодательство основывается
на признании свободы договора, недопустимости
произвольного вмешательства кого�либо в частные
дела, необходимости беспрепятственного осуществ�
ления гражданских прав. Граждане и юридические
лица свободны в заключении договора. Понужде�
ние к заключению договора не допускается, за ис�
ключением случаев, когда обязанность заключить
договор предусмотрена законом или добровольно
принятым обязательством.

Таким образом, отсутствие в части 3 статьи 13 Закона
№ 190�ФЗ (а также в иных нормах действующего за�
конодательства) очевидно выраженной воли законо�
дателя на формирование обязательности заключения
договора возмездного оказания услуг по поддержа�
нию резервной тепловой мощности для его сторон
не позволяет рассматривать данный договор в качес�
тве обязательного к заключению (в силу прямого ука�
зания закона) его потенциальными участниками.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответ�
ствии с действующим законодательством обязатель�
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5 Данный вывод может быть подтвержден судебной практикой. См., на�

пример: 

п. 2 итоговой справки по применению норм об обязательствах вследствие

неосновательного обогащения (одобрена Президиумом Федерального ар�

битражного суда Уральского округа 22 марта 2013 г.), из которого следует,

что отсутствие тарифа на горячую воду само по себе не может быть осно�

ванием для освобождения от исполнения обязательства по оплате факти�

чески поставленного коммунального ресурса. При отсутствии у энергос�

набжающей организации утвержденного в установленном порядке тарифа

с управляющей компании в качестве неосновательного обогащения (статьи

1102, 1107 ГК РФ) подлежит взысканию денежная сумма в размере фак�

тически понесенных затрат энергоснабжающей организации для приготов�

ления (подогрева) горячей воды на центральном тепловом пункте, а также

на приобретение холодной воды, использованной для подогрева;

постановление Президиума ВАС РФ от 29 октября 2013 г. № 6098/13,

из которого следует, что потребитель (как сторона договора энергоснабже�

ния),  уплативший стоимость тепловой энергии по признанному впослед�

ствии недействующим тарифу, вправе взыскать с теплоснабжающей орга�

низации в качестве неосновательного обогащения лишь стоимость тепло�

вой энергии, превышающую стоимость, исчисленную по экономически

обоснованной цене.



ность договора может быть обусловлена его пуб�
личным характером.

Так, в соответствии с пунктом 1, 3 статьи 426 ГК РФ
публичным договором признается договор, заклю�
ченный коммерческой организацией и устанавли�
вающий ее обязанности по продаже товаров, вы�
полнению работ или оказанию услуг, которые та�
кая организация по характеру своей деятельности
должна осуществлять в отношении каждого, кто
к ней обратится (розничная торговля, перевозка
транспортом общего пользования, услуги связи,
энергоснабжение, медицинское, гостиничное об�
служивание и т.п.). Отказ коммерческой организа�
ции от заключения публичного договора при нали�
чии возможности предоставить потребителю соот�
ветствующие товары, услуги, выполнить для него
соответствующие работы не допускается.

Данные нормы пунктов 1, 3 статьи 426 ГК РФ ис�
ключают, по нашему мнению, принципиальную
допустимость публичности (обязательности) до�
говора оказания услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности для лиц, приобретающих теп�
ловую энергию, поскольку в рамках такого дого�
вора потребители выступают в качестве заказчи�
ков услуг, а не в качестве лиц, их оказывающих
(исполнителей).

Указанный вывод (о непубличности договора для
потенциального заказчика услуг) подтверждается
также нормами пунктов 113, 136, 138 Правил № 808,
из которых следует допустимость отказа потреби�
теля от заключения договора.

Справка

Согласно пунктам 113, 136, 138 Правил № 808 организация
при присвоении ей статуса ЕТО направляет подписанные
договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепло�
вой мощности потребителям, подключенным к системе
теплоснабжения, но не потребляющим тепловую энергию
(мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения.

Уведомление о необходимости заключения договора оказания
услуг по поддержанию резервной тепловой мощности напра�
вляется ЕТО всем лицам, с которыми отсутствует договор
теплоснабжения, не ведутся преддоговорные споры по за�
ключению договора теплоснабжения и теплопотребляющие
установки которых не отсоединены от тепловых сетей.

Потребитель тепловой энергии обязан в течение 30 дней
со дня получения уведомления о необходимости заключения
договора оказания услуг по поддержанию резервной тепло�
вой мощности подписать представленный проект договора
или направить теплоснабжающей организации протокол
разногласий.
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В случае если в указанный срок договор не будет подписан
потребителем, он обязан осуществить отсоединение при�
надлежащих ему теплопотребляющих установок от систе�
мы теплоснабжения в течение 30 рабочих дней.

Если в указанный срок потребитель не обеспечит самостоя�
тельное отсоединение своих теплопотребляющих установок
от системы теплоснабжения, теплоснабжающая организация
вправе самостоятельно или совместно с теплосетевой органи�
зацией осуществить указанное отсоединение с отнесением со�
ответствующих расходов на потребителя тепловой энергии.

Относительно исполнителя услуг по поддержанию
резервной тепловой мощности (теплоснабжающая
организация/поставщик тепла) необходимо отме�
тить, что договоры, опосредующие оказание данных
услуг, прямо не поименованы в законодательстве
в качестве публичных (в отличие, например, от до�
говора энергоснабжения). Вместе с тем согласно
пункту 1 статьи 426 ГК РФ публичным признается
не только (или даже не столько) договор, поимено�
ванный в качестве такового в законе, но и договор,
который обусловливает необходимость предоставле�
ния коммерческой организацией услуг, которые та�
кая организация по характеру своей деятельности

обязана предоставить (оказать) любому обративше�
муся к ней лицу.

При этом следует учитывать, что отношения возмезд�
ного оказания услуг по поддержанию резервной теп�
ловой мощности являются производными от отноше�
ний энергоснабжения (теплоснабжение/поставка
тепла), носящих в силу в том числе и закона публич�
ный (для лица, реализующего тепловую энергию) ха�
рактер. Данное обстоятельство предполагает также
и публичность (обязательность заключения) догово�
ра оказания услуг по поддержанию резервной тепло�
вой мощности для лица, реализующего тепловую
энергию (в силу характера его деятельности).

В заключение хотелось бы отметить, что приведен�
ные в настоящей статье выводы не подтверждены
правоприменительной практикой (в связи с ее отсут�
ствием), ввиду чего не исключен альтернативный
(предложенному в настоящей статье) подход право�
применительных органов к вопросу толкования норм
о возмездном оказании услуг по поддержанию ре�
зервной тепловой мощности. 
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