
Практика рассмотрения в 2020 году 

 судами Астраханской области гражданских дел по спорам, связанным с 

внесением платы за энергоснабжение, жилое помещение и коммунальные услуги  

 

В соответствии с планом работы Астраханского областного суда на первое 

полугодие 2021 года проведено обобщение практики применения районными 

судами Астраханской области законодательства об энергоснабжении, оказании 

коммунальных услуг и рассмотрения судами Астраханской области дел по 

спорам, связанным с внесением платы за энергоснабжение, жилое помещение и 

коммунальные услуги, за 2020 год. 

 

Раздел 1. 

Основной задачей изучения судебной практики по делам указанной 

категории является изучение характера требований и правоотношений, 

возникающих в связи с применением законодательства об энергоснабжении, 

оказании коммунальных услуг при рассмотрении дел, связанных с внесением, 

взысканием платы за жилое помещение, за газ, электрическую энергию и иные 

коммунальные услуги, а также соблюдение процессуального законодательства 

при рассмотрении споров, выявление вопросов, возникающих у судов области 

при рассмотрении данной категории дел с целью формирования единства 

судебной практики.  

 

При рассмотрении споров указанной категории суды применяли 

нормативные акты:  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ); 

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ЖК РФ); 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",  

а также обязательные при заключении и исполнении договоров по: 

 

газоснабжению: 
Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 

Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2013 N 1314 

Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 

Правила ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2016 N 1245 
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Особые условия поставок газа и их оплаты, обязательные для включения в 

государственный контракт на поставку газа финансируемым за счет средств 

федерального бюджета организациям, обеспечивающим безопасность 

государства, заключаемый государственным заказчиком и поставщиком газа (в 

раздел "обязательства сторон"), Особые условия поставок газа и их оплаты, 

обязательные для включения в договор поставки газа, заключаемый с 

финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями, 

обеспечивающими безопасность государства (в раздел "обязательства сторон"), 

утв. Постановлением Правительства РФ от 29.05.2002 N 364 

Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 

Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 N 

317 

Положение об обеспечении доступа организаций к местным 

газораспределительным сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.11.1998 N 1370 

Правила поставки газа в Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 05.02.1998 N 162 

Положение об обеспечении доступа независимых организаций к 

газотранспортной системе открытого акционерного общества "Газпром", утв. 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 N 858 

теплоснабжению Правила подключения (технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по 

подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, 

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 N 

787 

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 

Особые условия подачи тепловой энергии и ее оплаты, обязательные для 

включения в договор теплоснабжения, заключаемый с финансируемыми за счет 

средств федерального бюджета организациями, обеспечивающими безопасность 

государства (в раздел "обязательства сторон"), утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.05.2002 N 364 

водоснабжению 

и 

водоотведению: 

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 

Правила горячего водоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 N 642 
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энергоснабжени

ю: 
Основные положения функционирования розничных рынков электрической 

энергии, Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 

442 (далее по тексту Основные положения) 

Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия 

установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, утв. Приказом Минэнерго РФ от 07.04.2010 N 149 

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 

оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 

обращению с 

отходами: 

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 

ЖКХ: 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 

Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 14.02.2012 N 124 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 

"О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего 

имущества в многоквартирном доме" 

Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 23.05.2006 N 306 

 

Региональные нормативы, принятые в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306: 

 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 21.04.2016 N 8-п "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Астраханской 

области" 
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Постановление минстроя Астраханской области от 09.06.2018 N 27 "Об утверждении нормативов 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования "Город Астрахань" 

Постановление минстроя Астраханской области от 30.05.2017 N 16 "Об утверждении нормативов 

потребления холодной воды, горячей воды и электрической энергии в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме на территории Астраханской области" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 17.04.2013 N 10-п "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги на отопление" 

Постановление минстроя Астраханской области от 25.06.2018 N 31 "Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории 

муниципального образования "Город Астрахань" 

Постановление минстроя Астраханской области от 20.06.2018 N 29 "Об утверждении нормативов 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования "Город Ахтубинск" 

Постановление минстроя Астраханской области от 27.11.2017 N 45 "Об утверждении нормативов 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования "Город 

Нариманов" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 30.06.2016 N 28-п (ред. от 02.11.2016) 

"Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Наримановский район" 

Постановление минстроя Астраханской области от 27.11.2017 N 44"Об утверждении нормативов 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования "Нижний 

Баскунчак" 

Постановление минстроя Астраханской области от 01.09.2017 N 32"Об утверждении нормативов 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования "Зато Знаменск" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 30.06.2016 N 27-п "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на 

территории МО "Город Ахтубинск" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 25-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Ахтубинский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 24-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Володарский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 23-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Енотаевский район" 
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Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 22-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "ЗАТО Знаменск" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 21-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Икрянинский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 20-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Камызякский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 19-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Красноярский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 18-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Лиманский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 17-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Приволжский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 16-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Харабалинский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 15-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Город Харабали" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 24.06.2016 N 14-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

помещениях на территории МО "Черноярский район" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 06.07.2015 N 203-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Полдневский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 06.07.2015 N 201-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Степновский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 23.03.2015 N 171-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Косикинский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 25.07.2014 N 25-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

водоотведение), предоставляемых на территории муниципального образования "Раздорский 

сельсовет" 
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Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 21.03.2014 N 5-п "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), предоставляемых на 

территории муниципального образования "Село Копановка" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 21.03.2014 N 4-п "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), предоставляемых на 

территории муниципального образования "Сокрутовский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 17.05.2013 N 16-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Старицкий сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 17.05.2013 N 15-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Село Ступино" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 17.05.2013 N 14-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Каменноярский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 28.01.2013 N 3-п "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), предоставляемых на 

территории муниципального образования "Ахматовский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 12.12.2012 N 169-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

водоотведение), предоставляемых на территории муниципального образования "Трехпротокский 

сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 99-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Воскресеновский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 98-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Бударинский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 97-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Бирючекосинский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 96-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Басинский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 95-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Хошеутовский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 94-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

отопление), предоставляемых на территории муниципального образования "Тамбовский 

сельсовет" 
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Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 93-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Селитренский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 92-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

отопление), предоставляемых на территории муниципального образования "Сасыкольский 

сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 91-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Речновский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 90-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Михайловский сельсовет" 

Харабалинского района Астраханской области" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 89-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Кочковатский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 88-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Заволжский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 87-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

водоотведение, отопление), предоставляемых на территории муниципального образования 

"Город Харабали" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 86-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Воленский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 85-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Уваринский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 84-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Семибугоринский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 83-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

водоотведение), предоставляемых на территории муниципального образования "Село Чаган" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 82-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Самосдельский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 80-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 
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водоотведение, отопление), предоставляемых на территории муниципального образования 

"Поселок Кировский" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 8-п "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Бирюковский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 79-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

водоотведение, отопление), предоставляемых на территории муниципального образования 

"Поселок Волго-Каспийский" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 77-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Образцово-Травинский 

сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 76-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

водоотведение), предоставляемых на территории муниципального образования 

"Новотузуклейский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 75-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение, 

водоотведение, отопление), предоставляемых на территории муниципального образования 

"Николо-Комаровский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 74-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Лебяжинский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 73-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Караулинский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 72-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Каралатский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 71-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Иванчугский сельсовет" 

Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 27.08.2012 N 70-п "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водоснабжение), 

предоставляемых на территории муниципального образования "Жан-Аульский сельсовет" 
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Раздел 2. Статистические данные о количестве рассмотренных дел и 

результат рассмотрения судом апелляционной инстанции. 

 

Согласно статистическим данным: 

в периодах 2020 2019 2018 2017 

поступило дел в районные суды 352 442 461 140 

всего окончено  326 446 433 125 

остаток нерассмотренных дел на 

начало года 
44 50 22 7 

с вынесением решения  260 330 327 87 

прекращено производство 15 25 38 12 

оставлено без рассмотрения 20 54 29 15 

передано по подсудности 31 37 39 11 

остаток нерассмотренных дел на 

конец года 
68 44 50 22 

 

Результаты рассмотрения жалоб и представлений на решения районных 

судов в апелляционной инстанции следующие: 

период 2020 2019 2018 2017 

обжаловано решений по делам, производство по 

которым окончено в суде первой инстанции  
31% 22% 19% 29% 

всего окончено производств по апелляционным 

жалобам на решения 
81  74 61 25 

отменено с принятием нового решения 13 12 8  

отменено в части 4 4 1 1 

отменено в связи с заключением мирового 

соглашения 
1 1 0 0 

изменено решений 17 2 2 2 

оставлено без изменения 46 54 45 18 

 

Причины отмены решений по апелляционным жалобам: 

Период 2020 2019 2018 2017 

принято судом апелляционной инстанции 

решений по правилам производства в суде 

первой инстанции  

2 1 1 4 

неправильное определение обстоятельств, 

имеющих значение для дела  
2 0 0 0 

недоказанность установленных судом первой 

инстанции обстоятельств 
1 1 0 0 

несоответствие выводов суда первой 

инстанции обстоятельствам дела 
9 13 8 2 

неправильное применение норм 

материального права 
7 4 1 1 

нарушение или неправильное применение 

норм процессуального права 
2 1 1 4 
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Из рассмотренных в 2020 году гражданских дел по апелляционным жалобам 

на решения судов первой инстанции по искам о взыскании платы за 

электрическую энергию и природный (сетевой) газ на общую сумму 27 401 591 

руб. (100%):  

 
      100%      51%   49% 11% 39% 

 
 - отказано судами первой инстанции в удовлетворении исков и снижен 

размер исковых требований на общую на общую сумму 13 869 403 руб. (51%),  

 

- удовлетворено судами первой инстанции исков на сумму 13 532 188 руб. 

(49%),   

 

- отказано судом  апелляционной инстанции в удовлетворении исков и 

снижен размер исковых требований на общую сумму 2 887 366 (11%).  

 

Таким образом, признаны судами обоснованными исковые требования на 

сумму 10 644 822 руб., что составляет 39 %.                                 
 

Судами Астраханской области рассматривались дела о взыскании 

коммунальных платежей и взносов за капитальный ремонт, в том числе с 

нанимателей, собственников, жилых помещений и (или) членов их семей (бывших 

членов семьи), а также собственников жилых домов.  

 

Для правильного разрешения споров в указанных правоотношениях судом 

устанавливались следующие обстоятельства, имеющие значение для дела:  

  приобретение потребителем ресурса для собственных бытовых и (или) 

производственных нужд; 

 27 401 591     13 869 403     13 532 188     2 887 366     10 644 822    
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  состав лиц, проживающих в жилом помещении, и их отношение к 

нанимателю или собственнику для определения вида ответственности 

(солидарная или долевая). 

  правовая принадлежность ответчику помещения, в который поставлен 

ресурс, момент возникновения, прекращения права; 

  размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапливаемых помещений, 

состав газоиспользующего оборудования (при наличии); 

  количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого 

необходимо обеспечить; 

  тип установленного прибора учета газа, место его присоединения к 

входящему в состав внутридомового или внутриквартирного газового 

оборудования газопроводу, дата опломбирования прибора учета газа заводом-

изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора 

учета газа (далее - поверка), а также установленный срок проведения очередной 

поверки (при наличии такого прибора); 

  наличие общедомовых приборов учета; 

  наличие соглашения между собственниками (нанимателями) о порядке 

оплаты коммунальных услуг; 

  наличие договора между потребителем и поставщиком ресурса; 

  период образования задолженности; 

  дата предыдущей проверки технического состояния и показаний прибора 

учета, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета, наличия и 

сохранности пломб, установленных поставщиком ресурса, а также 

установленного оборудования, для использования ресурса; 

  правильность определения объема потребленного ресурса (по показаниям 

прибора учета, а при их отсутствии, с применением нормативов потребления); 

  тарифы и нормативы, примененные при расчете задолженности и объеме 

поставленного ресурса; 

  правильность расчета задолженности 

 

Раздел I. Споры о взыскании платы за газ 

 

Применение газоснабжающей организацией в расчете размера 

отапливаемой площади жилого помещения абонента в отсутствие 

подтверждения из уполномоченных органов, противоречит пунктам 4 и 61 

Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 

и является основанием для признания расчета задолженности 

недостоверным. 

 

ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" обратилось в суд с иском к Л-вой 

А.Т. о взыскании задолженности в размере 75268,88 руб. по оплате потребленного 

газа,  объем которого определен в соответствии с нормативами потребления, 

указав, что ответчик в установленный срок не сообщала сведения о показаниях 

прибора учета, срок поверки которого истек 22 июля 2017 года.  
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Решением Кировского районного суда г. Астрахани от 17 августа 2020 , с 

учетом определения Кировского районного суда г. Астрахани от 28 августа 2020 

г. об исправлении описки, исковые требования удовлетворены (№ 2-2368/2020). 

Задолженность ответчика рассчитана истцом с применением размера 

площади 67,4 кв.м, из расчета норматива расхода газа на 1 кв. м жилой площади в 

отопительный сезон в месяц (13,8 куб.м * 67,4 кв.м). 

Между тем, согласно выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости, площадь квартиры составляет 65,8 кв.м. На данное 

обстоятельство ответчик Л-ва А.Т. ссылалась в суде первой инстанции.  

Указанное юридически значимое обстоятельство судом первой инстанции не 

принято во внимание, доказательство иной площади объекта не оценено. Вывод 

суда о правильном расчете истцом объема потребленного газа с применением 

размера общей площади квартиры 67,4 кв.м, судебной коллегией признан 

ошибочным. 

Из подпунктов "а" и "б" пункта 35 Правил поставки газа следует, что объем 

потребленного абонентом газа, определяемый в соответствии с нормативами 

потребления газа, в зависимости от вида потребления рассчитывается исходя из 

количества проживающих в жилом помещении граждан и общей отапливаемой 

площади жилого помещения. 

Из представленного истцом расчета следовало, что объем газа для отопления 

принадлежащей ответчику Логиновой А.Т. квартиры определен истцом в размере 

930,12 куб.м в месяц, из расчета норматива расхода газа на 1 кв. м жилой площади 

в отопительный сезон в месяц (13,8 куб.м * 67,4 кв.м). 

Истцом примененный в расчете размер площади 67,4 кв.м не обоснован ни в 

суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции. 

Апелляционным определением от 25 ноября 2020 года, решение от 17 августа 

2020 года с учетом определения Кировского районного суда г. Астрахани от 28 

августа 2020 года об исправлении описки изменено. Снижены взысканные в 

пользу ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» с Л-вой А.Т. суммы 

задолженности за потребленный газ до 72 800,34 руб., государственной пошлины 

– до 2 377,45 руб. В остальной части решение суда оставлено без изменения.  

 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» обратилось в суд с иском к П-ву 

И.Н. о взыскании задолженности за поставленный (сетевой) природный газ в 

период с 01 декабря 2015 года по 31 января 2020 года.  

Решением Советского районного суда г. Астрахани от 01 октября 2020г. 

исковые требования удовлетворены частично. С П-ва И.Н. в пользу истца 

взыскана задолженность за сетевой природный газ в размере 162 677 руб., 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 453 руб. 54 коп. (дело 

№ 2-2111/2020). 

Разрешая спор по существу, суд исходил из того, что заявленный истцом 

размер задолженности за период с 01 декабря 2015 года по 31 января 2020 года в 

сумме 218 267 руб. 16 коп., является арифметически верным и соответствует 

порядку начисления платежей с учетом установленных тарифов на газ.  
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Поскольку установлено, что в представленном истцом расчете в состав 

общей площади в размере 113,7 кв.м включена площадь неотапливаемого балкона 

в размере 1,5 кв.м., а согласно техническому паспорту отапливаемая площадь 

составила 112,2 кв.м, то апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Астраханского областного суда от 16 декабря 2020 решение 

суда первой инстанции изменено с учетом размера отапливаемой площади 112,2 

кв.м, уменьшены размеры взысканной задолженности до 160 593 руб. 73 коп. и 

государственной пошлины до 3 960 руб. 03 коп., пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

 

Основную группу гражданских дел, связанных с взысканием задолженности 

за потребленный газ, составляют дела по искам поставщика газа о взыскании 

задолженности за газ, объем которого определен в соответствии с 

нормативами потребления газа, в связи с истечением срока межповерочного 

интервала. 

 

В силу пункта 25  Правил поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

21.07.2008 N 549  определение объема потребленного газа осуществляется по 

показаниям прибора учета газа при соблюдении в том числе следующего условия: 

срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее 

проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных 

к использованию на территории Российской Федерации, не наступил. 

Из положений Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» 

(пункты 2, 17 статьи 2, пункт 1 статьи 5 и статьи 9, пункт 1 статьи 13) следует, что 

использование средств измерения, срок поверки которых истек, не допускается; 

истечение срока поверки свидетельствует о недостоверности показаний средства 

измерения о количестве поставленного ресурса и фактически означает отсутствие 

прибора учета. 

Владелец средства измерения должен самостоятельно следить за состоянием 

и условиями его эксплуатации, своевременно предоставлять прибор учета газа для 

проведения поверки.  

Последствием истечения срока межповерочного интервала является 

применение расчетного способа определения платы за потребленный газ с даты 

истечения срока поверки в соответствии с нормативами потребления газа (пункты 

25, 32 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 июля 2008 года № 549).  

Факт истечения межповерочного интервала предполагает искажение 

прибором учета данных об объеме потребления, пока не доказано обратное. 

Возложение на поставщика газа обязанности доказать наличие искажения 

приведет к освобождению потребителя от установленной законодательством 

обязанности своевременно проводить поверку как элемента надлежащей 

эксплуатации прибора учета. 

 

consultantplus://offline/ref=020FD26CDDF0B3F0EE165E83891B3225AF05CA90CC608DE9CE8454751E0B91CC66F692C488017CAE17E1FD418331EF6BB94A5C0F0C3D631Bv5s4L
consultantplus://offline/ref=020FD26CDDF0B3F0EE165E83891B3225AF05CA90CC608DE9CE8454751E0B91CC66F692C488017CAF10E1FD418331EF6BB94A5C0F0C3D631Bv5s4L
consultantplus://offline/ref=020FD26CDDF0B3F0EE165E83891B3225AF05CA90CC608DE9CE8454751E0B91CC66F692C4800A28FB52BFA411C07AE263A0565C04v1s2L
consultantplus://offline/ref=020FD26CDDF0B3F0EE165E83891B3225AF05CA90CC608DE9CE8454751E0B91CC66F692C488017CA31FE1FD418331EF6BB94A5C0F0C3D631Bv5s4L
consultantplus://offline/ref=020FD26CDDF0B3F0EE165E83891B3225AF05CA90CC608DE9CE8454751E0B91CC66F692C488017DA815E1FD418331EF6BB94A5C0F0C3D631Bv5s4L
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Потребитель, пропустивший срок поверки, не лишен возможности 

представить доказательства, опровергающие пороки учета и необходимость 

исчисления объема полученного ресурса расчетным путем, поскольку 

последующее признание прибора учета соответствующим метрологическим 

требованиям лишь подтверждает его соответствие указанным требованиям 

на весь период после окончания срока поверки (пункт 17 статьи 2 

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»). 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» обратилось в Красноярский 

районный суд Астраханской области с иском к К-ву С.В., К-вой Е.В. о взыскании 

задолженности за газ (дело № 2-91/2020).  

Судом установлено, что истек межповерочный интервал прибора учета, 

используемого ответчиками, в связи с чем с 06.10.2018 определение объема 

потребленного газа произведено истцом в соответствии с нормативами 

потребления газа. 

Решением Красноярского районного суда Астраханской области от 3 марта 

2020 года исковые требования ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 

удовлетворены. С К-ва С.В. и К-вой Е.В. в солидарном порядке в пользу ООО 

«Газпром межрегионгаз Астрахань» взыскана задолженность за потребленный 

газ.  

Вывод суда об отсутствии оснований для определения объема потребленного 

газа по показаниям приборов учета газа является правильным, поскольку 

ответчиком не представлены сведения о проведении поверки демонтированного 

счетчика газа. Свидетельство о поверке, выданное по результатам периодической 

поверки прибора учета на предмет признания его пригодным к применению, суду 

не представлено. 

В случае предоставления ответчиком документов, подтверждающих поверку 

счетчика газа, суду надлежит проверять иные обстоятельства в совокупности, 

свидетельствующие об отсутствии недостоверного учета объема потреблённого 

газа, в том числе объемах ежемесячного потребления абонентом ресурса в 

спорный и (или) аналогичный период, своевременности оплаты, либо основания 

для вывода о невозможности использования прибора учета газа для определения 

объема потребленного газа в спорный период, соответствия используемого 

ответчиками прибора учёта метрологическим требованиям.  

 

Решением Ленинского районного суда г. Астрахани от 9 ноября 2020 года 

(дело № № 2-3177/2020) исковые требования ООО «Газпром межрегионгаз 

Астрахань» удовлетворены. С П-вой Н.Н. и П-ва В.В. взыскана задолженность за 

поставленный газ в сумме 80 832,99 руб. и расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 2 624,99 руб. 

Объем потребленного газа с 01 ноября 2018 года по 21 июля 2019 года 

определен в соответствии с нормативами потребления газа, в связи с тем, что 

ответчики использовали прибор учета газа с истекшим сроком поверки.  

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Астраханского областного суда решение суда первой инстанции отменено. По 
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делу принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» отказано. 

Установлено, что ответчиками использовался прибор учета газа СГБ G4-1 № 

06896, с межповерочным интервалом 8 лет, 02.06.2008 года выпуска, срок 

поверки которого истек 02.06.2016.  

Согласно свидетельству о поверке, выданному 21.07.2019 ООО 

«Региональный СТАНДАРТ», прибор учета газа СГБ G4-1 № 06896 поверен и 

признан соответствующим установленным в описании типа метрологическим 

требованиям и пригодным к применению в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений. Свидетельство о поверке 

действительно до 20.07.2027.  

Отменяя решение районного суда, судебная коллегия по гражданским делам 

Астраханского областного суда руководствовалась положениями ст. 540, 544, 548 

ГК РФ, ст. 153, 154, 157 ЖК РФ, Правилами поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, и исходила из того, что потребителями, 

пропустившими срок поверки, представлены доказательства, опровергающие 

пороки учета и необходимость исчисления объема полученного ресурса 

расчетным путем, поскольку последующее признание прибора учета 

соответствующим метрологическим требованиям лишь подтверждает его 

соответствие указанным требованиям на весь период после окончания срока 

поверки.  

Сопоставив показания прибора учета газа на момент истечения срока 

поверки и на момент исследования (поверки), судебная коллегия установила, что 

в спорный период с 01.11.2018 по 31.05.2020 ответчики ежемесячно производили 

оплату за потребленный газ на основании показаний прибора учета, оплатив 

потребленный газ на общую сумму 42 932 руб. Учитывая отсутствие возражений 

истца, принимавшего от ответчиков оплату потребленного газа, последующее 

использование сторонами в расчетах прибора учета, расхождения в показаниях 

которого не выявлены, то само по себе нарушение срока предоставления средства 

измерения для проведения поверки прибора учета газа не является достаточным 

основанием для признания прибора учета газа неисправным или непригодным к 

использованию для целей определения фактического объёма потреблённого газа.  

Судебной коллегией также отмечено, что после составления акта истцом 

18.07.2019 и указания на истечение межповерочного интервала прибора учета газа 

ответчики исполнили обязанность о проведении поверки, поверив прибор 

21.07.2019 и получив свидетельство о поверке прибора учета газа. 

 

Пунктом 5 части 2 статьи 153 ЖК РФ предусмотрено, что обязанность по 

внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у 

собственника жилого помещения с момента возникновения права 

собственности на жилое помещение. 

 

Решением Ленинского районного суда г. Астрахани от 8 июля 2020 с В-ша 

А.Б. в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» взыскана задолженность 

по оплате за потребленный газ в размере 261 562 руб. 68 коп., расходы по уплате 

consultantplus://offline/ref=CA8D7D4002B13791F3DED4AAE2A68B6069296DE67C8EC2B52CB3297B575D1364138B2F9552B628FF9D1ABFB848DE3C92D7E470836A54F14EQCP0H
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государственной пошлины в сумме 5 815 руб. 63 коп., а всего 267 378 руб. 31 коп. 

В удовлетворении остальной части иска отказано.  

Из материалов дела следует, что первичный пуск газа в домовладении по 

адресу: г. Астрахань, ул. С., 19 был осуществлен 15 апреля 2010 с установлением 

газового оборудования: газового счетчика, газовой плиты и импортного газового 

котла. 

Согласно договору купли-продажи от 26 февраля 2018 земельный участок и 

расположенный на нем жилой дом проданы В-ш А.Б. В-ным, в связи с чем 6 

марта 2018 зарегистрирован переход права собственности. 

Задолженность ответчика с 31 июля 2012 по 5 марта 2018 по состоянию на 19 

сентября 2018 за предоставленную услугу рассчитана в соответствии с 

нормативами потребления газа и составляет 768 073 руб. 60 коп., что следовало из 

представленного истцом расчета. 

Разрешая спор, суд первой инстанции установил, что первичный пуск газа в 

домовладении по адресу: г. Астрахань, ул. С., 19 был осуществлен 15 апреля 2010 

с установлением газового оборудования: газового счетчика, газовой плиты и 

импортного газового котла. Согласно акту проверки газифицированного 

домовладения от 4 июля 2018 , изготовленному специалистами отдела контроля 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», на дату проверки в домовладении не 

установлено газовое оборудование, имеется установленный прибор учета газа 

СГБ G4 с датой первичной поверки 2009 , на котором отсутствуют пломба завода 

изготовителя, пломба поставщика газа. Плата за потребление услуг газа В-шем 

А.Б. не вносилась и за ним образовалась задолженность.  

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований и 

взыскании с ответчика задолженности за потребленный газ, применив по 

ходатайству ответчика, срок исковой давности к периоду задолженности с 31 

июля 2012 по 16 апреля 2016 г. 

Поверяя решение суда в апелляционном порядке, судебная коллегия по 

гражданским делам не согласилась с указанным выводом суда. При этом, указала, 

что период задолженности установлен судом неверно исходя из следующего. 

При определении периода задолженности суд исходил из даты 

государственной регистрации права собственности за новыми владельцами 

спорного домовладения - 6 марта 2018 , установив период с 17 апреля 2016 по 5 

марта 2018  

Однако моментом окончания обязанности по оплате коммунальных услуг у 

ответчика является не момент государственной регистрации права собственности 

на домовладение, а дата фактической передачи объекта недвижимости новому 

владельцу - дата заключения договора купли продажи - 26 февраля 2018 , период 

задолженности ответчика за газ составляет с 17 апреля 2016 по 26 февраля 2018 , 

в связи с чем решение суда первой инстанции подлежало изменению со 

снижением размера взысканной с В-ш А.Б. задолженности за газ до 255 776 руб. 

37 коп.  

Апелляционным определением от 2 сентября 2020 года решение Ленинского 

районного суда г. Астрахани от 8 июля 2020 изменено в части, снижен размер 

взысканной с В-ш А.Б. задолженности за газ до 255 776 руб. 37 коп., расходов по 

уплате государственной пошлины до 3 623 руб. 40 коп. (дело № 2- 1245/2020). 
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Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета 

газа осуществляется со дня установки поставщиком газа пломбы на месте, 

где прибор учета газа присоединен к газопроводу.   

Осуществлять установку пломбы на месте присоединения прибора учета 

газа к газопроводу поставщик газа обязан по заявке абонента в течение 5 

рабочих дней со дня поступления такой заявки.  

 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» обратилось в Советский районный 

суд (дело № 2-2385/2020) о взыскании задолженности по поставке газа с Г-на А.Н.  

В 2015г. индивидуальным предпринимателем  К-вым И.Е. по заказу Г-на 

А.Н. была разработана рабочая документация газоснабжения жилого дома на 

садовом участке по адресу: г. Астрахань, с/т «Р-к» на берегу р. Ц, уч. №хх. 

Согласно справке ОАО «Астраханьгазсервис» от 28 января 2016г. первичный 

пуск газа с установленным газовым оборудованием: газовая плита, котел с 

водяным контуром, прибор учета марки ВК G-4Т № хххххххх, в 

газифицированное домовладение произведен ОАО «Астраханьгазсервис» 03 

декабря 2015 г.  

Г-н А.Н. 09 декабря 2019г. обратился с заявлением о заключении договора 

поставки газа, указав дату первого фактического подключения внутридомового 

оборудования как 17 февраля 2015 г. Договор на поставку газа заключен 09 

декабря 2019 г. 

31 января 2020 г. Г-н А.Н. обратился с заявлением о проведении проверки 

(инвентаризации) газифицированного домовладения, которая была проведена в 

этот же день, о чем был составлен акт проверки (инвентаризации) №ххххх от 31 

января 2020 года. 

Прибор учета газа ВК G-4Т заводской хххххххх опломбирован 31 января 

2020 года по заявлению ответчика, о чем составлен акт первичной установки 

номерной пломбы. 

Разрешая спор, суд обоснованно исходил из того, что отсутствие пломбы 

поставщика газа является основанием для определения объема поставленного газа 

за период с 03 декабря 2015г. по 30 января 2020г. с применением нормативов 

потребления.  

Решением от 28 сентября 2020г. исковые требования удовлетворены. С Г-на 

А.Н. в пользу истца взыскана задолженность за потребленный природный газ в 

размере 170 389 руб. 52 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 4 607 руб. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Астраханского областного суда, решение суда от 28 сентября 2020 года оставлено 

без изменения.  

 

В случае повреждения целостности любой из пломб, указанных в 

подпункте "б" пункта 25 Правил № 549, или возникновения неисправности 

прибора учета газа объем потребленного газа определяется в соответствии с 

нормативами потребления газа. 
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Пунктом 28 Правил № 549 установлено, что в случае повреждения 

целостности любой из пломб, указанных в подпункте "б" пункта 25 настоящих 

Правил, или возникновения неисправности прибора учета газа, о чем абонент 

уведомил поставщика газа в день обнаружения такой неисправности, объем 

потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа 

за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления 

пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после 

ремонта присоединяется к газопроводу. 

В случае если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа 

выявлены в результате проверки, проведенной поставщиком газа, объем 

потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа 

за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем 

восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета 

газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за 6 месяцев. 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» обратилось в Ленинский районный 

суд с иском к С-ву А.Р. о взыскании задолженности по поставке газа.  

С-в А.Р. обратился в суд с встречным исковым заявлением к ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» о признании действий незаконными, обязании 

произвести перерасчёт задолженности, указав в обоснование требований, что 

14.04.2018 контролерами общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» проведена проверка показаний прибора учета газа, о 

которой он уведомлен не был, в его отсутствие составлен акт, который он 

полагает незаконным и недопустимым доказательством по делу. Просил признать 

действия контролеров ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» в части 

ненадлежащего уведомления о предстоящей проверке прибора учёта газа, 

ненадлежащего составления акта проверки, проведения проверки в отсутствие 

абонента незаконными, обязать ответчика произвести перерасчёт начисленной 

задолженности исходя из показаний прибора учёта газа за период с 01.10.2015 по 

31.08.2019 с учётом фактического потребления, компенсировать моральный вред 

в размере 5000 руб., взыскать штраф, предусмотренный Законом РФ «О защите 

прав потребителей». 

Судом установлено, что С-вым А.Р., проживающий в жилом доме № хх, 

расположенном по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. 

Началово, мкр. А., является получателем газа для бытового потребления у ООО 

«Газпром межрегионгаз Астрахань», с абонентским номером ххххххх429. 

Ответчиком использовался прибор учета газа ВК G6Т, рег. № 36709-08 с 

заводским номером ххххх816, поверенный 09.04.2015. Первичный пуск газа 

произведен 09.10.2015 года. 

Согласно акту установки номерной пломбы в жилом доме по указанному 

адресу 26 ноября 2015 года поставщиком газа произведено пломбирование 

соединений газопровода с установкой пломбы № ххххх416, сняты показания 

счетчика 00779, указан межповерочный интервал - 10 лет.  

14.04.2018 контролерами ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 

проведена внеплановая проверка по адресу абонента, по результатам которой 

составлен акт об обнаружении нарушений: «на приборе учёта отсутствует нижняя 
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часть заводской свинцовой пломбы с оттиском квартала, препятствующей 

доступу к счётному механизму». По результатам выдано предписание 

потребителю о передаче ПУГ на внеочередную государственную поверку либо 

замену прибора. Показания газового счетчика на момент составления акта 05302. 

Акт подписан представителем ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и 

представителем абонента С-вым И.А. (сыном С-ва А.Р.), и не содержит 

возражений. 

28.04.2018 получено свидетельство о поверке, 04.05.2018 работником АО 

«Астраханьгазсервис» установлен прибор учета в доме № хх мкр. А. с. Началово 

Приволжского района Астраханской области, 17.05.2018 произведена повторная 

установка пломб на месте соединения прибора учета газа к газопроводу, с 

установкой пластиковой пломбы ххххх244, пломбы-наклейки ххххх879, 

ххххх880, что отражено в акте, составленном представителем отдела контроля 

газового хозяйства «Газпром межрегионгаз Астрахань» в присутствии С-ва А.Р. 

Наличие установленного в ходе проверки газового оборудования 

повреждения заводской пломбы прибора учета газа послужило основанием для 

начисления абоненту С-ву А.Р. оплаты за газ за период с 15 октября 2017 года по 

10 мая 2018 года исходя из нормативов потребления в соответствии с п.п. «б» п. 

21, 25, 27, 28, 31 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 

нужд.  

Решением Ленинского районного суда г. Астрахани от 29 октября 2020 года 

исковые требования ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» удовлетворены, 

встречный иск С-ва А.Р. оставлен без удовлетворения.  

Удовлетворяя исковые требования ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" 

о взыскании долга за потребленный газ в размере 125 472,11 руб., и отказывая в 

удовлетворении встречных исковых требований С-ва А.Р., суд исходил из того, 

что при проверке на приборе учета потребления газа отсутствовала нижняя часть 

заводской свинцовой пломбы с оттиском квартала, препятствующей доступу к 

счетному механизму, в связи с чем оплата за потребленный газ за спорный период 

обоснованно начислена абоненту С-ву А.Р. исходя из нормативов потребления. 

При рассмотрении дела нарушений специалистами газовой службы порядка 

осуществления внеплановой проверки работы прибора учета потребления газа не 

установлено. 

Судебная коллегия по гражданским делам Астраханского областного суда не 

согласилась с выводами суда, поскольку при вынесении решения судом не дана 

надлежащая оценка характеру повреждений, имеющихся на приборе учета, и его 

точную работу.  

Исходя из положений подпункта "б" пункта 21 Правил поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 N 549 

абонент обязан незамедлительно извещать поставщика газа о повреждении 

пломбы (пломб), установленной поставщиком газа на месте присоединения 

прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб) прибора учета 

газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей 

проверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа. 
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При вынесении решения судом не дана надлежащая оценка характеру 

повреждений, имеющихся на приборе учета.  

28.04.2018 спорный прибор учета поверен и признан пригодным к 

эксплуатации. 24.04.2018 прибор учета газа демонтирован сотрудниками АО 

«Астраханьгазсервис», поставлена отметка о наличии пломб на входном штуцере 

и счетчике, показания счетчика на момент демонтажа 05411. 

Согласно частям 1, 2 и 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 № 

102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» средства измерений, 

предназначенные для применения в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после 

ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической 

поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти 

средства измерений на поверку. 

Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические 

лица и индивидуальные предприниматели. 

Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и 

(или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства 

измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция 

средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в 

месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия 

эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки 

непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке 

или в паспорт (формуляр). 

В силу абзаца четвертого пункта 19 Порядка проведения поверки средств 

измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, 

утвержденного Приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 № 1815 

обязательное представление средств измерений на периодическую поверку чаще 

установленного межповерочного интервала (внеочередная поверка) 

осуществляется, в том числе в случаях повреждения пломбы (пломбы считаются 

поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без 

применения специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к 

узлам регулировки и (или) элементам конструкции средств измерений. 

Исходя из содержания указанных норм, удостоверение результатов поверки 

производится или знаком поверки, или свидетельством о поверке, или записью в 

паспорте (формуляре) средств измерений, заверяемой подписью поверителя и 

знаком поверки, с использованием как одного из указанных способов 

удостоверения поверки, так и удостоверением одновременно указанными 

способами, с учетом конструкции средства измерений. Пломбы считаются 

поврежденными при установлении и доказанности в совокупности следующих 

обстоятельств: невозможность прочтения информации и если пломбы не 

препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам прибора учета. 
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Согласно протоколу поверки № 03-ххх-18/м, проведенной 28.04.2018 ФБУ 

«Астраханский ЦСМ», счетчик газа ВК G6Т, с заводским номером ххххх816, 

признан соответствующим установленным в описании типа метрологическим 

требованиям и пригодным к применению, о чем выдано свидетельство 3№ 

Р/375ххх5, сроком действия до 27.04.2028. 

Наличие пломбы на приборе учета газа, используемого истцом, 

препятствовавшей доступу к узлам регулировки счетчика газа, сторонами не 

оспаривалось.  

Делая вывод о нарушениях, подтверждающих факт несанкционированного 

вмешательства в прибор учета газа, судом не учтено, что понятие 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета дано в пункте 3.11 

Методических рекомендаций расчета ущерба от несанкционированных 

подключений к сетям газораспределения и газопотребления и 

несанкционированных вмешательств в работу приборов учета, утвержденных 

Приказом Минэнерго России N 975 от 18 декабря 2015 , действовавших на 

момент проведения проверки. 

Несанкционированным вмешательством в работу прибора учета газа 

является несанкционированное изменение в настройку и/или конструкцию 

прибора учета газа, умышленное повреждение прибора учета газа, не 

позволяющее производить достоверный учет потребленного газа, а также 

несанкционированное нарушение пломб прибора учета газа. 

При вводе прибора учета газа в эксплуатацию 26 ноября 2015 года 

поставщиком газа ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" в акте не указаны: 

описание, технические характеристики и свойства пломб завода изготовителя, их 

количество; наличие или отсутствии клейм поверителя и их содержание; наличие 

или отсутствие «нижней части заводской свинцовой пломбы с оттиском квартала, 

препятствующей доступу к счётному механизму».  

Поэтому подлежала отклонению как необоснованная ссылка истца на 

повреждение пломбы, с учетом фотографий, представленных истцом, из которых 

следует, что пломба завода изготовителя находится на счетчике. Суду не были 

представлены доказательства её повреждения или несоответствия состоянию, в 

котором находилась пломба на приборе учета газа при вводе его в эксплуатацию 

истцом. 

Вышеуказанные обстоятельства опровергают доводы ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» о том, что в ходе проверки газового оборудования 

установлено повреждение заводской пломбы прибора учета газа.  

Поскольку ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» не представлены 

доказательства повреждения пломбы и неисправности используемого С-вым А.Р. 

прибора учета газа, то оснований для определения ответчиком ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» объема потребленного газа в соответствии с 

нормативами потребления газа в спорный период с 15.10.2017 по 10.05.2018 не 

имелось. 

При изложенных обстоятельствах, а также при наличии сведений о том, что 

пломбы на приборе учета газа не нарушены, прибор учета газа не вскрывался, 

ответчиком ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» не доказана совокупность 

юридически значимых обстоятельств по данному делу, свидетельствующих о 
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повреждении пломб на приборе учета газа, следовательно, акт проверки от 14 

апреля 2018 не свидетельствует о повреждении пломбы, не может быть принят в 

качестве доказательства повреждения пломбы прибора учета газа, и расчета 

объема газа с применением нормативов потребления газа.  

Апелляционным определением от 3 февраля 2021 года решение от 29 октября 

2020 года в части взыскания с С-ва А.Р. в пользу ООО «Газпром межрегионгаз 

Астрахань» задолженности по оплате за природный газ в размере 125 472 руб. 11 

коп., судебных расходов в размере 3709 руб. 44 коп., а также в части отказа о 

возложении на общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» обязанности произвести перерасчет задолженности 

отменено. Принято новое решение, которым исковые требования ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» к С-ву А.Р. о взыскании задолженности за 

потребленный природный газ, судебных расходов оставлены без удовлетворения. 

Встречные исковые требования С-ва А.Р. удовлетворены, ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» обязано произвести перерасчет задолженности за 

потребленный газ за период с 1 октября 2015 года по 31 августа 2019 года с 

использованием показаний прибора учета газа по абонентскому лицевому счету 

ххххххх429 абонента С-ва А.Р. 

 

Применение исковой давности. 

Согласно пункту 66 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 

плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, 

следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, 

если договором управления многоквартирным домом либо решением общего 

собрания членов товарищества собственников жилья или кооператива (при 

предоставлении коммунальных услуг товариществом или кооперативом), не 

установлен иной срок внесения платы за коммунальные услуги. 

Таким образом, срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому 

просроченному месячному платежу, поскольку обязанность по оплате 

коммунальных услуг носит ежемесячный характер. 

Следовательно, срок исковой давности по каждому просроченному платежу 

начинает течь с 11-го числа месяца, следующего за оплачиваемым, и составляет 

три года. 

Согласно требованиям статьи 207 ГК РФ, пункту 26 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности" 

с истечением срока исковой давности по главному требованию считается 

истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, 

неустойка), в том числе возникшим после начала течения срока исковой давности 

по главному требованию. 

Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330 ГК 

РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 ГК РФ, 

исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому 

consultantplus://offline/ref=10C393B685FA3FA057E3FD45FD621CD167ABBAD25DAB2D7C29C4DDC1E9417E0C1FA92DCC3F5875847DFA544AE442528D0819D7B047FF4E33rBOFN
consultantplus://offline/ref=10C393B685FA3FA057E3FD45FD621CD167AABCD05BAF2D7C29C4DDC1E9417E0C1FA92DC83C5D7CD82EB55516A115418C0D19D5B75BrFOCN
consultantplus://offline/ref=10C393B685FA3FA057E3FD45FD621CD166AFBED751A32D7C29C4DDC1E9417E0C1FA92DCC3F59778A7CFA544AE442528D0819D7B047FF4E33rBOFN
consultantplus://offline/ref=94BCF7761A3225B02B65D6264E1B8B32BDD0B939BA109754F09F3C8795133065E373729A2BCF0324C4E2AF29C5A3B72756DE420CBCFE7EB3f7W6N
consultantplus://offline/ref=94BCF7761A3225B02B65D6264E1B8B32BDD0B939BA109754F09F3C8795133065E373729A2BCF0D2CCBE2AF29C5A3B72756DE420CBCFE7EB3f7W6N
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применительно к каждому дню просрочки (пункт 25 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43). 

 

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено. 

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, 

сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к 

вынесению судом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 ГК РФ). 

В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 сентября 2015г. №43 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности» разъяснено, 

что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для 

отказа в иске (абзац второй п. 2 ст. 199 ГК РФ). Если будет установлено, что 

сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных 

причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при 

наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд 

вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без 

исследования иных обстоятельств дела. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности 

составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 

настоящего Кодекса. 

В силу 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.  

По смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока давности по иску, 

вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара 

(работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок 

давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за 

пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно 

по каждому просроченному платежу. 

В пункте 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения 

судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого 

гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или 

принадлежащего им на праве собственности» разъяснено, что срок исковой 

давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому 

ежемесячному платежу (часть 1 статьи 155 ЖК РФ и пункт 2 статьи 200 ГК РФ). 

Поскольку срок давности по искам о взыскании задолженности по оплате 

коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, 

для правильного разрешения дела судом устанавливается, по каким из 

повременных платежей срок исковой давности не пропущен. 

Согласно статье 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня 

обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на 

consultantplus://offline/ref=10C393B685FA3FA057E3FD45FD621CD166AFBED751A32D7C29C4DDC1E9417E0C1FA92DCC3F59778A7FFA544AE442528D0819D7B047FF4E33rBOFN


24 

протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного 

права (часть 1). 

Если после оставления иска без рассмотрения не истекшая часть срока 

исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести 

месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без 

рассмотрения послужили действия (бездействие) истца (часть 3). 

Положения ст. 204 ГК РФ разъяснены в абзаце 1 п. 17, абз. 2 п. 18 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 

2015г. № 43, согласно которым к обращению за судебной защитой относится 

период, в том числе, со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа 

либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к 

производству. В случае отмены судебного приказа, если не истекшая часть срока 

исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести 

месяцев. 

 

Раздел II. Споры о взыскании коммунальных услуг, платы за 

содержание  и ремонт общего имущества многоквартирного дома 

 

Частью 9.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации 

установлено, что плата за содержание жилого помещения включает в себя плату 

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные 

особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления 

соответствующего вида коммунальных ресурсов при содержании общего 

имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с ч. 9 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" положения о включении в состав 

платы за содержание жилого помещения расходов на указанные услуги в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 

01.01.2017. 

В целях реализации нового порядка определения размера платы за 

содержание жилого помещения принято Постановление Правительства РФ от 

26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и 

содержания общего имущества в многоквартирном доме" (далее - Постановление 

N 1498), которым в том числе предусмотрены случаи и порядок включения в 

размер платы за содержание жилого помещения расходов коммунальных 

ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Постановлением N 1498 предусмотрено внесение в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 , а также в Правила N 491 изменений, в 

соответствии с которыми расходы на оплату холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего 
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имущества в многоквартирном доме, включаются в размер платы за содержание 

жилого помещения в случаях, когда многоквартирный дом находится в 

управлении управляющей организации, товарищества собственников жилья, 

жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива. Потребители 

коммунальных услуг в таких многоквартирных домах с 01.01.2017 обязаны 

вносить плату за коммунальные услуги исходя из объема коммунальных услуг, 

потребленных в жилом или нежилом помещении. 

Если в многоквартирном доме потребителям предоставляются коммунальные 

услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, 

водоотведения, то такие потребители оплачивают расходы на приобретение 

используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

холодной воды, горячей воды (или используемых в целях горячего 

водоснабжения холодной воды и тепловой энергии), сточных вод в составе платы 

за содержание жилого помещения в таком многоквартирном доме. 

Согласно ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ размер расходов граждан и организаций в 

составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на 

оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, определяется при наличии 

коллективного (общедомового) прибора учета исходя из норматива потребления 

соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

который утверждается органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по 

тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из 

показаний коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Исключения составляет 

случай оснащения многоквартирного дома автоматизированной информационно-

измерительной системой учета потребления коммунальных ресурсов и 

коммунальных услуг, при котором размер расходов граждан и организаций в 

составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на 

оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из показаний 

этой системы учета при условии обеспечения этой системой учета возможности 

одномоментного снятия показаний, а также случаи принятия на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме решения об определении 

размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме: 

1) исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, с проведением перерасчета размера таких расходов 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 
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2) исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 

показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер 

расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, определяется исходя из норматива потребления 

соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

который утверждается органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по 

тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (ч. 9.3 ст. 156 ЖК РФ). 

 

Последний день срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги определялся судами, как правило, десятого числа месяца. При этом суды 

исходили из положений статей 191 и 194 ГК РФ, согласно которым течение срока, 

определенного периодом времени, начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено его начало, и, 

если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть 

выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. 

Денежные средства в счет погашения задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг учитывались судами за весь период 

образования задолженности в пределах трехлетнего срока исковой давности до 

предъявления иска в суд, в связи с чем имеется практика о частичном 

удовлетворении заявленных исковых требований (за вычетом требований, 

заявленных за пределами указанного срока). 

  

Решением Наримановского районного суда г. Астрахани от 03 ноября 2020 

года (дело № 2-846/2020) частично удовлетворен иск АО «ТЭЦ-Северная» к Д-к 

М.А. о взыскании задолженности. 

С Д-к М.А. в пользу АО «ТЭЦ-Северная» взыскана задолженность за 

потребленную тепловую энергию за период с 2 декабря 2013 года по 31 октября 

2016 года в сумме основного долга в размере 36 629,18 руб., пени в размере 5 000 

руб., судебные расходы в сумме 1 449 руб. 

Судом установлено, что ответчику Д-к М.А. принадлежит на праве 

собственности жилое помещение, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. В. 

М., д. Х, кв. хх. 

Как следует из материалов дела, коммунальные услуги ответчику фактически 

предоставлялись, абонент имеет лицевой счет № хх4. Все коммунальные платежи 

начисляются по тарифам. 

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено. 
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В силу статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года 

со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 указанного кодекса, 

предусматривающей начало течения срока исковой давности по обязательствам с 

определенным сроком по окончании срока исполнения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется 

судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом 

решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 

стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в 

иске. 

В ходе рассмотрения дела ответчиком заявлено ходатайство о применении 

срока исковой давности к требованиям истца. 

Согласно статье 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня 

обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на 

протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного 

права. 

В пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об 

исковой давности» разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок 

исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том 

числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в 

третейский суд, если такое заявление было принято к производству. 

Днем обращения в суд считается день, когда исковое заявление сдано в 

организацию почтовой связи либо подано непосредственно, в суд, в том числе 

путем заполнения в установленном порядке формы, размещенной на 

официальном сайте суда в сети "Интернет". 

Согласно пункту 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации "О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об 

исковой давности" по смыслу статьи 204 ГК РФ начавшееся до предъявления иска 

течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления 

заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по 

основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с момента 

вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного 

приказа. 

В случае прекращения производства по делу по указанным выше 

основаниям, а также в случае отмены судебного приказа, если не истекшая часть 

срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до 

шести месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статья 204 ГК РФ). 

В соответствии с указанной нормой права и разъяснениями, данными 

Пленумом Верховного Суда РФ, с момента подачи заявления о выдаче судебного 

приказа до отмены судебного приказа срок исковой давности не течет, течение 

срока исковой давности продолжается после отмены судебного приказа. Если не 

истекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, такой 

срок удлиняется до шести месяцев. 
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2. За несвоевременную и (или) неполную оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, наряду с взысканием основной задолженности, 

подлежат взысканию пени в размере и порядке, предусмотренном частью 14 

статьи 155 Жилищного кодекса РФ. 

При этом закон допускает уменьшение судом неустойки по правилам 

статьи 333 ГК РФ по инициативе суда ввиду несоразмерности ее размера 

последствиям нарушения обязательства. 

  

Решением Ахтубинского районного суда Астраханской области от 21 

февраля 2020 года (дело № 2-96/2020) исковые требования ООО «Главное 

управление жилищным фондом» к С-й Л.А. о взыскании задолженности по оплате 

за содержание жилого помещения и коммунальные услуги удовлетворено 

частично. Со С-й Л.А. в пользу ООО «Главное управление жилищным фондом» 

взыскана задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг в 

размере 31985,73 руб., пени - 9000 руб., расходы по уплате государственной 

пошлины - 1583, 27 руб., всего- 42569 (сорок две тысячи пятьсот шестьдесят 

девять) руб. В остальной части исковые требования ООО "Главное управление 

жилищным фондом" оставлены без удовлетворения. 

Материалами дела установлено, что С-а Л.А. является нанимателем и 

потребителем коммунальных услуг в квартире, расположенной по адресу: 

Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Р., д. Х, кв. ххх. 

06 октября 2017 года ООО «ГУЖФ» обратилось к мировому судье с 

заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании со С-й Л.А. 

задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг за период с 03 

августа 2015 года по 05 сентября 2017 года в размере 57 684,31 руб. 

Определением от 20 октября 2017 года судебный приказ отменен. 

В связи с чем, ООО «ГУЖФ» 25 декабря 2019 года обратилось в 

Ахтубинский районный суд Астраханской области с указанным иском. 

Согласно представленному расчету за период с 03 августа 2015 года по 31 

августа 2017 года задолженность С-й Л.А. составляет 80 748,50 руб., в том числе 

задолженность по оплате за жилищные и коммунальные услуги в размере 51 

544,04 руб., пени – 28 934,01 руб. 

Расчет задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги ответчиком С-й Л.А. не оспорен, оплата коммунальных услуг и жилого 

помещения за данный период времени не внесена. 

Размер пени за несвоевременную оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги за период с 01 ноября 2016 года по 31 августа 2017 года 

составил 14 123,33 руб. 

Учитывая размер подлежащей взысканию основной суммы долга, а также 

факт нарушения ответчиком обязанности по своевременному внесению платы за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги в полном размере, на 

основании пункта 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации в 

пользу истца взысканы пени, размер которых уменьшен судом до 9 000 руб. на 

основании статьи 333 ГК РФ, с учетом необходимости соблюдения баланса 

интересов сторон и принципа разумности и справедливости, а также степени 
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соразмерности неустойки последствиям нарушения ответчиком обязательства по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, материального и семейного положения 

ответчика. 

 

3. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут 

солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, 

вытекающим из договора социального найма. В связи с чем с них подлежит 

взысканию задолженность по оплате коммунальных услуг в солидарном 

порядке. 

 

Решением Советского районного суда г. Астрахани от 2 апреля 2018 года, 

оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Астраханского областного суда от 27 июня 2018 года, 

исковые требования К-вой Р., действующей в своих интересах и в интересах 

несовершеннолетних К-ва Д.К., К-ва Р.К., к К-ву К.С. о выселении и снятии с 

регистрационного учета по адресу: г. Астрахань, ул. П., д. ХХ, кв. хх, комн. хх, хх, 

оставлены без удовлетворения. 

Заочным решением Советского районного суда г. Астрахани от 24 октября 

2018 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 20 марта 2019 

года, удовлетворены исковые требования К-ва К.С., заявленные к К-вой Р., об 

устранении препятствий в пользовании спорным жилым помещением, вселении. 

На основании указанного решения суда 5 июня 2019 года К-ев К.С. вселен в 

жилое помещение по адресу: г. Астрахань, ул. П., д. ХХ, кв. хх, комн. хх, хх, о чем 

судебным приставом-исполнителем Советского РОСП г. Астрахани УФССП 

России по Астраханской области составлен соответствующий акт. 

С 2013 года за пользование коммунальными услугами в спорном жилом 

помещении у сторон образовалась задолженность, которую К-ева Р.Г. согласно 

представленным квитанциям оплатила самостоятельно в сумме 166 426 руб. 30 

коп., в том числе за отопление в размере 45 693 руб., электрическую энергию в 

размере 34 500 руб., водоснабжение и водоотведение в размере 43 658 руб. 69 

коп., газоснабжение в размере 22 982 руб. 61 копейки, вывоз ТБО в размере 11 

300 руб., содержание и ремонт жилья в размере 8 292 руб.  

Обращаясь в суд, К-ева Р.Г. указала, что на ответчика возложена солидарная 

обязанность по оплате коммунальных платежей, от исполнения которой он 

уклоняется, в связи с чем просила взыскать с К-ева К.С. половину оплаченной ею 

суммы задолженности в размере 96 424 руб. 39 коп. 

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции ответчик оспаривал 

сумму задолженности по коммунальным услугам и возложенную на него 

обязанность по выплате ½ доли понесенных истцом расходов, ссылаясь на факт 

регистрации и проживания в жилом помещении детей К-ева Д.К., К-ева Р.К. 

Разрешая спор по существу и удовлетворяя заявленные требования в 

указанной части, суд первой инстанции исходил из того, что на К-ева К.С. как на 

дееспособного бывшего члена семьи нанимателя возложена солидарная с 

нанимателем К-вой Р.Г. ответственность по обязательствам, вытекающим из 
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договора социального найма, в связи с чем пришел к выводу о взыскании с 

ответчика половины уплаченной истцом суммы задолженности по коммунальным 

услугам. 

Судебная коллегия не согласилась с данным выводом суда, поскольку судом 

не учтено, что 3 июля 2018 года сын К-вой Р.Г. и К-ва К.С. – К-ев Д.К. достиг 

совершеннолетия и в соответствии с нормами гражданского права приобрел 

полную дееспособность, позволяющую ему с указанного времени самостоятельно 

нести бремя содержания предоставленного по договору социального найма 

жилого помещения. 

Согласно пункту 2 статьи 325 ГК РФ если иное не вытекает из отношений 

между солидарными должниками: должник, исполнивший солидарную 

обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в 

равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. 

При этом ответственность каждого из законных представителей 

несовершеннолетнего К-ва Р.К., 3 июля 2006 года рождения в несении расходов 

по оплате коммунальных луг является равной, в связи с чем сумма 

задолженности, причитающейся на его долю должна быть возложена на 

ответчиков К-ву Р.Г. и К-ва К.С. в равных долях. 

Учитывая изложенное, с К-ва К.С. в пользу К-вой Р.Г. подлежат взысканию 

произведенные ею расходы по оплате коммунальных услуг в сумме 74 536 руб. 10 

коп. (22 000 руб. 33 коп. за отопление + 18 802 руб. 05 коп. за водоснабжение и 

водоотведение + 10674 руб. 15 коп. за газоснабжение + 4545 руб. 99 коп. за 

обращение с твердыми коммунальными отходами + 3 246 руб. 38 коп. за 

содержание и ремонт жилья + 15 267 руб. 20 коп. за электроснабжение), в связи с 

чем решение суда в указанной части изменено. 

 

 4. При рассмотрении споров, связанных с взысканием платы за 

коммунальные услуги с сособственников жилого дома, у судов возникают 

вопросы о взыскании коммунальных услуг с тех собственников, которые 

являются лишь собственниками доли, а фактически проживают в другом 

месте, а также когда такие собственники зарегистрированы в доме, но 

фактически в нем не проживают. 

 

По мнению судебной коллегии, исходя из того, что собственник несет бремя 

содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено им 

договором с другими сособственниками либо лицами, пользующимися его 

помещением, то он должен нести плату за содержание жилого помещения, 

включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и взнос на капитальный ремонт, плату же за 

коммунальные услуги должны нести лица их потребляющие, которые 

привлекаются к участию в деле в качестве соответчиков по ходатайству ответчика 

либо по инициативе суда. 
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ООО «ЭкоЦентр» обратилось в суд с иском к Ч-вой И.С. о взыскании 

задолженности по оплате коммунальной услуги по вывозу твердых бытовых 

отходов с учетом пени за просрочку платежа в общей сумме 9 408 руб. 38 коп., 

указав на то, что она является собственником жилого помещения по адресу: 

Астраханская область, с. Черный Яр, ул. П., д. ХХ, кв. х, пользуется услугами 

истца как регионального оператора по организации и осуществлению 

деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории 

Астраханской области, однако не оплачивает данный вид коммунальной услуги. В 

связи с этим за период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года образовалась 

указанная задолженность, которую истец просил взыскать ответчика. 

Возражая относительно исковых требований, Ч-ва И.С. обратилась в суд 

встречным иском к ООО «ЭкоЦентр» о признании незаконной начисленной по 

лицевому счету задолженности, указав, что договор с ООО «ЭкоЦентр» не 

получала, своего согласия на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов 

не давала, услугу не заказывала. Просила признать начисленную задолженность в 

сумме 9 408 руб. 38 коп. незаконной, взыскать с ООО «ЭкоЦентр» расходы по 

оплате юридических услуг в сумме 3 000 руб. 

Судом в ходе подготовки по делу было установлено, что собственниками 

жилого помещения по указанному адресу в спорный период являлись Ч-ва И.С., 

Ч-в С.В., Ч-ва В.С., Ч-в А.С. и несовершеннолетний Ч-в П.С. 

В связи с данным обстоятельством к участию в деле в качестве соответчиков 

судом в качестве ответчиков привлечены  совершеннолетние собственники – Ч-в 

С.В., Ч-в И.С., Ч-ва В.С., Ч-ва И.С., являющаяся и законным представителем 

несовершеннолетнего собственника Ч-ва П.С.  

Судом установлено на основании правоустанавливающих документов, что в 

спорный период образования задолженности с 01 июля 2017 года по 31 декабря 

2018 года собственниками квартиры являлись: с 1 июля 2017 года до 16 ноября 

2017 года – Ч-ва И.С. (4/10 долей), Ч-в А.С. (1/10 доля), Ч-ва В.С. (2/10 доли), 

несовершеннолетний Ч-в П.С. (3/10 доли); с 16.11.2017 по 31.12.2018 – Ч-ва И.С. 

(4/10 долей), Ч-в С.В. (1/10 доля), Ч-ва В.С. (2/10доли), несовершеннолетний Ч-в 

П.С. (3/10 доли). 

В соответствии со статьей 249 ГК РФ, каждый участник долевой 

собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, 

сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его 

содержанию и сохранению. 

Как следует из приведенной нормы, законодатель прямо возлагает на 

собственника - участника долевой собственности обязанность нести расходы по 

содержанию общего имущества, и исполнение такой обязанности не ставит в 

зависимость от осуществления собственником права пользования таким 

имуществом. 

Участие каждого из сособственников в расходах по общему имуществу в 

соответствии с его долей является обязательным, и данное правило, закрепленное 

в названной выше норме, носит императивный характер. 

В силу положений части 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской 

Федерации, родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права). 
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Как разъяснено в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27 июня 2017 N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 

коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 

многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им 

на праве собственности" в случае, если собственником жилого помещения (доли) 

является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним 

проживания (статьи 21, 26, 28 ГК РФ и статьи 56, 60, 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

В связи с чем, суд пришёл к выводу о том, что обязанность по возмещению 

образовавшейся задолженности в данном случае должна быть возложена на всех 

собственников жилого помещения соразмерно их долям в праве собственности на 

жилое помещение с учетом зарегистрированных членов семьи. При этом 

ответственность каждого из законных представителей несовершеннолетнего Ч-ва 

П.С. в несении расходов по оплате коммунальных луг является равной, в связи с 

чем сумма задолженности, причитающейся на долю Ч-ва П.С. должна быть 

возложена на ответчиков Ч-ву И.С. и Ч-ва С.В. в равных долях. 

Однако, в судебном заседании представитель истца ООО «ЭкоЦентр» 

настаивал на взыскании задолженности только с ответчика Черновой И.С. 

Предъявлять требования к другим собственникам, истец отказался.  

В связи с чем, судом постановлено правильное решение о частичном 

удовлетворении исковых требований ООО «ЭкоЦентр» к Ч-вой И.С. о взыскании 

задолженности по оплате коммунальных услуг по вывозу твердых бытовых 

отходов соразмерно принадлежащей ей доле в праве общей долевой 

собственности. 

С Ч-вой И.С. в пользу ООО «ЭкоЦентр» взыскана задолженность по оплате 

коммунальных услуг по вызову твердых бытовых отходов в сумме 3763 руб. 35 

коп., расходы по уплате госпошлины в сумме 160 руб. почтовые расходы, 

связанные с предъявлением иска в сумме 12 руб., всего 3 935 руб. 35 коп. 

 

Поскольку в расчете оплаты коммунальной услуги по отоплению 

предусмотрено применение размера общей площади всех жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме, на ответчиков возложена обязанность 

произвести перерасчет платы за коммунальную услугу – отопление в 

соответствии с данными БТИ об общей площади всех жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме. 

Произвольное уменьшение ответчиком размера указанной площади 

привело к увеличению стоимости коммунальной услуги по отоплению.  

        
З-ин М.В. и З-на Ю.С. обратились в суд с иском к ООО «Расчетный центр 

Астрахани» и ООО «Астраханские тепловые сети» о возложении обязанности 

произвести перерасчет платы за коммунальную услугу, ссылаясь на то, что на 

основании агентского договора от 14.11.2014 ООО «Расчетный центр Астрахани» 

осуществляет расчет и взимание платы за отопление. Расчет осуществляется на 

основании формулы, указанной в пункте 3 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Истцами установлено, 
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что при расчете оплаты за коммунальную услугу - отопление ответчики  

применяют в расчете общую площадь жилых и нежилых помещений 

многоквартирного дома в размере 3 510 кв.м, вместо 4 883,7 кв.м, указанных в 

справке БТИ, что существенно завышает оплату за отопление для истцов.  

Истцы просили обязать ответчиков произвести перерасчет платы за 

отопления за последние 3 года, использовав в расчете общую площадь жилых и 

нежилых помещений в размере 4 883,7 кв.м, и выплатить разницу, полученную в 

результате перерасчета. 

Решением Ленинского районного суда г. Астрахани от 3 августа 2020 года в 

удовлетворении исковых требований отказано (№ 2-1178/2020). 

Судом установлено и следует из материалов дела, что истцам З-ну М.В. и З-

ной Ю.С.  принадлежат по 1/3 доли в праве общей долевой собственности 

каждому на квартиру площадью 88,7 кв.м, расположенную по адресу: г. 

Астрахань, п. В-, д. Х, кв. хх.  

Ответчиком ООО «Астраханские тепловые сети» в многоквартирный жилой 

дом по адресу: г. Астрахань, п. В-, д. Х осуществляется поставка горячей воды и 

отопления, дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии. 

14.11.2014 между ООО «Расчетный центр Астрахани» и ООО «Астраханские 

тепловые сети» заключен агентский договор №хх/1-х6, на основании которого в 

ООО «Расчетный центр Астрахани» обществом - ООО «Астраханские тепловые 

сети» предоставляется информация об объемах потребленных коммунальных 

ресурсов в указанный дом. Расчет платы за коммунальную услугу - отопление 

производится с учетом общедомового объема потребления, исходя из показаний 

общедомового прибора учета. 

Согласно заключению ГБУ АО «Астраханский государственный фонд 

технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» по многоквартирным домам о 

составе общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от 

06.06.2019 общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 4 883,7 кв.м, 

в том числе общая площадь квартир – 3 272,5 кв.м, общая площадь нежилых 

помещений – 1 611,2 кв.м. Сведения, содержащиеся в указанном документе 

являются актуальными на дату получения информации, выданной в соответствии 

с Порядком предоставления копий технических паспортов и иной, хранившейся 

по состоянию на 1 января 2013 года. 

В обоснование возражений на иск ответчики указали  на наличие прямых 

договоров теплоснабжения с собственниками нежилых помещений № 03, 059, 058 

в многоквартирном жилом доме по пл. Вокзальная, 1, а также на то, что в расчете  

по формуле, указанной в пункте 3 Приложения N 2 к Правилам, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, применяется площадь в 

размере 3 510 кв.м, в том числе: 3 249,2 кв.м – жилых помещений в 

многоквартирном доме; 30,7 кв.м – нежилого помещения 059; 230,1 кв.м – 

нежилого помещения 058.  

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в 

удовлетворении исковых требований, в том числе исходя из того, что 

утверждения истцов о необходимости учета при расчете платы за отопление 

площади подвальных помещений и лестничных клеток являются 

необоснованными. 
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Указанный вывод признан судебной коллегией ошибочным. 

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 

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. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 

баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение 

сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (часть 4 статьи 

154 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Порядок определения размера платы за отопление в многоквартирных домах, 

оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии и при 

отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета, установлен в 

пункте 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее 

Правила N 354). 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от 

выбранного способа управления многоквартирным домом вносит плату за эту 

услугу в соответствии с пунктами 42(1), 42(2), 43 и 54 Правил N 354. 

В соответствии с п. 42(1) Правил N 354 расчет размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме производится по 

формулам 2(3), 2(4), 3, 3(1), 3(3) и 3(4) Приложения N 2 Правил N 354. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 42(1) Правил N 354 в 

многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое 

помещение не оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) 

прибором учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению определяется по формулам 3 и 3(4) приложения N 2 к Правилам на 

основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 

энергии. 

Согласно формуле, указанной в пункте 3 Приложения N 2 к Правилам N 354 

размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом 

помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или 

нежилое помещение не оборудовано индивидуальным и (или) общим 

(квартирным) прибором учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 

Правил определяется по формуле 3: 

где: Vi - объем (количество) потребленной за 

расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или 

нежилое) в многоквартирном доме и определенный по формуле 3(6); 

д

i i Т

i i об

S ×(V - V )
P = V + ×T ,

S
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Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в 

многоквартирном доме; 

Vд - объем (количество) потребленной за расчетный период в 

многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении 

оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по 

показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а 

при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного 

объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по 

показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за 

предыдущий год; 

Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме; 

TТ - тариф (цена) на тепловую энергию, установленный (определенная) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Указанная формула состоит из двух множителей, один из которых содержит 

в себе делитель - Sоб.  

Поскольку делитель Sоб определяется как общая площадь всех жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме, которая согласно справке ГБУ АО 

«Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки 

(БТИ)» составляет 4 883,70 кв.м, в том числе квартир - 3 272,5 кв.м, нежилых 

помещений -1 611,2 кв.м, при этом в формуле отсутствует указание на то 

обстоятельство, что указанная общая площадь всех жилых и нежилых помещений 

в многоквартирном доме должна характеризоваться как отапливаемая или 

неотапливаемая, то в данном расчете законодателем прямо предусмотрено 

применение общей площади всех жилых и нежилых помещений без исключений, 

которая в указанном многоквартирном доме составляет 4 883,70 кв.м.  

Поэтому вывод первой инстанции и возражения ответчиков о том, что из  

делителя Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме необходимо исключить нежилые помещения в которых 

отопление отсутствует, или с которыми заключены «прямые» договоры, 

противоречит содержанию указанной формулы, в которой данное обстоятельство 

не определено в качестве юридически значимого. 

Вывод суда первой инстанции об отказе удовлетворении исковых требований 

о взыскании с ответчиков в пользу истцов излишне уплаченной суммы за 

коммунальную услугу - отопление, размер оплаты и период которого не указаны 

и не определены истцами, является верным, поскольку данные требования 

заявлены преждевременно, так как перерасчет ответчиками не произведен. Кроме 

того, в случае удовлетворения указанных исковых требований в заявленной 

истцами формулировке, указание в решении суда на то, что с ответчика должна 

быть взыскана разница между оплаченными денежными средствами и 

подлежащими к оплате, без определения конкретной суммы, подлежащей 

взысканию, сделает невозможным исполнение решения суда. 

По вышеуказанным основаниям, судебная коллегия пришла к выводу об 

отмене решения суда первой инстанции в указанной части на основании пункта 3 

части 1 статьи 330 ГПК РФ ввиду несоответствия выводов суда первой 

инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела и принятию нового 
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решения в части о возложении обязанности на ответчиков произвести перерасчет 

платы за коммунальную услугу – отопление истцам в соответствии с данными в 

соответствии с данными БТИ об общей площади всех жилых и нежилых 

помещений в размере 4 883,70 кв.м, в многоквартирном доме.  

 

Раздел III. Споры о взыскании платы за электрическую энергию. 

 

Потребитель, пропустивший срок поверки, не лишен возможности 

представить доказательства, опровергающие пороки учета и необходимость 

исчисления объема полученного ресурса расчетным способом, поскольку 

последующее признание прибора учета соответствующим метрологическим 

требованиям подтверждает достоверность отображаемых им учетных 

данных на весь период после окончания срока поверки. (Обзор судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 25.11.2020) 

 

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» обратилось в суд с иском к 

Л-ну Г.Г. о взыскании 8 591 673 руб. 21 коп. стоимости выявленного безучетного 

потребления электрической энергии в объеме 151 7040 кВт·ч, в обоснование 

указав, что 29 июня 2017 между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и 

Л-ным Г.Г. заключен договор энергоснабжения.  

4 июля 2018 представителями сетевой организации в результате проверки 

потребления электрической энергии энергопринимающего устройства, 

используемого ответчиком в нежилом помещении, расположенным по адресу: 

Астраханская область, с. З., ул. С, д. хх, литера х, было выявлено безучетное 

потребление электрической энергии, о чем составлен акт № 002768.  

Решением Кировского районного суда г. Астрахани от 12 декабря 2019 (дело 

№ 2-3428/2019) в удовлетворении иска ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» отказано. 

Судом установлено, что 29 июня 2017 между ПАО «Астраханская 

энергосбытовая компания» (гарантирующий поставщик) и Л-ным Г.Г. 

(потребитель) и заключен договор энергоснабжения № ххх10 на поставку 

электрической энергии в помещение по адресу: Астраханская область, с. З., ул. С., 

д. хх.  

В обоснование исковых требований ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» сослалось на копию акта № хххх68, составленного 4 июля 2018 при 

проведении представителями филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

проверки состояния приборов учета, используемых ответчиком. В акте в качестве 

способа безучетного потребления указано на истечение срока межповерочного 

интервала измерительных трансформаторов тока. 

Ответчик Лапин Г.Г. в спорный период времени продолжал своевременно 

оплачивать фактически полученную электроэнергию на основании срочных 

донесений, подписанных представителями истца, третьего лица и ответчика. 

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к 

обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, исходя 

из того, что в представленном истцом акте № хххх68 от 4 июля 2018 не указаны 
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даты последней поверки и даты истечения срока поверки трансформаторов, а 

также не указано на наличие факторов влияющих на работу прибора учета 

электрической энергии и искажающих его данные, а также какие-либо иные 

нарушения, свидетельствующие о безучетном потреблении электрической 

энергии.  

Согласно пункту 155 Основных положений собственник прибора учета, если 

иное не установлено в пункте 145 данного документа, обязан обеспечить 

проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об обеспечении единства измерений, периодических поверок прибора учета, а 

если прибор учета установлен (подключен) через измерительные трансформаторы 

- то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов. 

В целях информирования собственника прибора учета о необходимости 

своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных 

трансформаторов сетевая организация при проведении проверки прибора учета 

уведомляет собственника такого прибора учета о необходимости своевременного 

проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов 

путем соответствующего указания в акте проверки прибора учета. Такое 

уведомление должно быть сделано, если до проведения очередной поверки 

прибора учета осталось менее одного календарного года, и проведение проверки 

прибора учета до наступления срока проведения очередной поверки не 

планируется. 

Согласно пункту 17 статьи 2 данного Федерального закона поверка средств 

измерений - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения 

соответствия средств измерений метрологическим требованиям. 

Исходя из данной нормы, а также пунктов 2.11.15 - 2.11.17 Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных 

приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, следует, что прошедшее проверку 

средство измерения является исправным и его показания подлежат применению 

при расчетах за поставленный ресурс, пока не доказано иное. 

31 июля 2017 представителями филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» составлены акт допуска прибора учета в эксплуатацию и акт 

№ 139152 проверки измерительного комплекса, принадлежащего Лапину Г.Г. по 

указанному адресу, и дано заключение о соответствии расчетного прибора учета. 

В актах отсутствуют сведения о нарушении Лапиным Г.Г. условий договора или 

сроков поверки средств измерений, или о необходимости своевременного 

проведения очередной поверки средств измерений. 

Согласно имеющимся в деле свидетельствам о поверке, выданным 18 июля 

2018 ФБУ «Астраханский ЦСМ», измерительные трансформаторы напряжения на 

основании периодической поверки признаны соответствующими установленным 

в описании типа метрологическим требованиям и пригодными к применению в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

Так как ответчиком Л-ным Г.Г. представлены доказательства, оцененные 

судом в совокупности, подтверждающие, что измерительные трансформаторы 

поверены и являются исправными, в том числе и в спорный период, учитывая, что 

истцом ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» не опровергнуты доводы 

ответчика Л-на Г.Г. об отсутствии искажения данных об объеме потребления 

consultantplus://offline/ref=B1CBA9C0C7D73A9145E9943C508FAA1AE092C8C6B359187EA6E44CE0327C86EA8E4A1A6D0DB12221DFE70144AF85B389B59DA06AF0514860m0D6F
consultantplus://offline/ref=6052C44C4C60FE1BE70370C2C19FFC6F0A466E34D0B3F53240DB507ECAC670E05CC071A999CD91499A16C269A7720CB95E0CCE6F5D9E89D9Q3J2N
consultantplus://offline/ref=6052C44C4C60FE1BE70370C2C19FFC6F0F4E6435D5B0A83848825C7CCDC92FF75B897DA898CF984D9749C77CB62A03BB4012CD72419C8BQDJBN
consultantplus://offline/ref=6052C44C4C60FE1BE70370C2C19FFC6F0F4E6435D5B0A83848825C7CCDC92FF75B897DA898CF98489749C77CB62A03BB4012CD72419C8BQDJBN


38 

электрической энергии в спорный период, потребление электрической энергии в 

котором Л-ным Г.Г. оплачено, то подлежат отклонению доводы апелляционной 

жалобы об отмене обжалуемого решения со ссылкой истечение межповерочного 

интервала измерительных трансформаторов тока, сведения о дате окончания 

которого в обоснование исковых требований не указаны. 

Доказательств, свидетельствующих о вмешательстве ответчика Л-на Г.Г. в 

работу измерительного комплекса, в материалы дела не представлено. 

Поскольку потребителем представлены доказательства, подтверждающие 

правильность учета и опровергающие необходимость исчисления объема 

полученного ресурса расчетным способом, учитывая, что последующее признание 

прибора учета соответствующим метрологическим требованиям подтверждает 

достоверность отображаемых им учетных данных на весь период после окончания 

срока поверки, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что 

истцом не доказан факт безучетного потребления Л-ным Г.Г. электрической 

энергии в спорный период, и об отказе в удовлетворении исковых требований о 

взыскании стоимости безучетного потребления электрической энергии. 

 

Поскольку мероприятия, предусмотренные Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 

сбытовой компанией не выполнены, поставленная электрическая энергия 

ответчиком оплачена гарантирующему поставщику, принявшему оплату и 

сведения о показаниях прибора учета, судебная коллегия пришла к выводу о 

недоказанности факта расторжения договора энергоснабжения с ответчиком, 

об отсутствии оснований для прекращения поставки ему электрической 

энергии. 

Неосновательное обогащение на стороне ответчика не возникло в связи 

с определением объема и стоимости поставленного ответчику ресурса по 

показаниям прибора учета с применением тарифов в соответствии с 

условиями договора и действующего законодательства. 

Потребитель имеет право представлять доказательства в обоснование 

возражений об ограничении режима энергопотребления. Суд обязан 

проверить, обоснованно ли направлено уведомление, введено ограничение 

режима энергопотребления, оценив причины возникновения задолженности. 

 

ПАО «Россети Юг» обратилось в суд с иском к А-и К.Г. о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 475 979  руб. 61 коп. и расходов по 

уплате государственной пошлины в размере 12 520 руб., в обоснование указав, 

что при проведении проверки соблюдения порядка учета электрической энергии 

16 августа 2019 года у А-си К.Г. по адресу: г. Астрахань, ул. С/ул. Т/ул. Ч, д. х/х/х, 

пом. ххх, в отсутствие собственника установлен факт самовольного подключения 

к сетям ПАО «МРСК Юга» после введения полного ограничения режима 

потребления электрической энергии по заявке ПАО «Астраханская 

энергосбытовая компания», о чем составлен акт о неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

Решением Советского районного суда г. Астрахани от 5 октября 2020 года 

(дело № 2-1043/2020) исковые требования удовлетворены частично. С А-си К.Г. 
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взыскано неосновательное обогащение в размере 118 994,90 руб., судебные 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 580 рублей.  

Судом первой инстанции установлено и следует из материалов дела, что А-

си К.Г. принадлежит на праве собственности нежилое помещение по адресу: г. 

Астрахань, ул. С/ул. Т/ул. Ч, д. х/х/х, пом. ххх. 

26 января 2018 года между ПАО «МРСК Юга» и А-си К.Г. заключен договор 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

05 июня 2018 года между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 

(гарантирующий поставщик) и А-си К.Г. (потребитель) заключен договор 

энергоснабжения № хх-ххх-ххх67. 

В обоснование исковых требований истцом представлен акт от 16 августа 

2019 года в ходе проверки соблюдения порядка учета электрической энергии в 

нежилом помещении по указанному адресу, проведенной сотрудниками сетевой 

организации - филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в отсутствие 

собственника помещения, выявлен факт бездоговорного потребления 

электрической энергии в объеме 71 280 кВт·ч. 

В качестве основания бездоговорного потребления электрической энергии в 

акте указано: самовольное подключение к сетям филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» и потребления электрической энергии после введения 

ограничения режима поставки электрической энергии по уведомлению ПАО 

«Астраханская энергосбытовая компания» от 27 июня 2019 года о наличии 

дебиторской задолженности (прибор учета, заводской номер № 126089831, 

показания счетчика 009415).  

Согласно пункту 8 указанного акта электрическая энергия отключена, 

вводной автомат опломбирован в положении «выключено» пломбой № 

300001199. 

По результатам проверки истец направил ответчику уведомление от 20 

августа 2019 года, счет на сумму 475 979 рублей 61 копейку за неучтенное 

потребление электрической энергии. Почтовая корреспонденция возвращена 

отправителю без вручения адресату. 

Разрешая спор по существу и частично удовлетворяя заявленные требования, 

суд первой инстанции исходил из установления факта бездоговорного 

потребления электрической энергии ответчиком А-си К.Г. после введения с 

27.06.2019 полного ограничения режима потребления электрической энергии по 

уведомлению ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» №51090 от 

27.06.2019.  

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ 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 обогащение), за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

По общему правилу, установленному в пункте 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. 
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Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми 

актами или соглашением сторон (пункт 2). 

Судебная коллегия пришла к выводу об отмене обжалуемого решения 

поскольку, выводы суда первой инстанции изложенные в решении не 

соответствует обстоятельствам  дела и подлежащим применению к спорным 

правоотношениям нормам материального права. 

В силу пункта 7 статьи 38 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ 

"Об электроэнергетике" порядок 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, а также в случае необходимости принятия 

неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварийных ситуаций 

утверждается Правительством Российской Федерации. Указанный порядок в 

части введения ограничения режима потребления электрической энергии в связи с 

неисполнением обязательств по оплате электрической энергии обеспечивает, в 

частности обязательность предварительного (не менее чем за пять рабочих дней) 

предупреждения о возможном введении полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления, содержащего информацию о состоянии задолженности 

потребителя за электрическую энергию, а также о предполагаемом сроке введения 

ограничений режима потребления; 

Согласно абз. 13 п. 2 Основных положений, потребление электрической 

энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору, 

обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках, в связи с введением полного ограничения режима потребления 

электрической энергии, относится к случаям бездоговорного потребления 

ресурса, обязанность доказывания чего возложена на ресурсоснабжающую 

организацию, которая составляет для этих целей акт о неучтенном потреблении в 

соответствии с предъявляемыми к его содержанию требованиями пунктов 192 и 

193 Основных положений, в частности об обязательности фиксации данных о 

конкретном способе и месте осуществления бездоговорного потребления 

электрической энергии. 

Подпунктом "б" пункта 2 Правил № 442 определено, что ограничение 

режима потребления электрической энергии (далее также ограничение) вводится 

в случае нарушения потребителем своих обязательств, выразившееся в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической 

энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, если это привело к образованию 

задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком, 

энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке по основному 

обязательству, возникшему из договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе обязательству по 

предварительной оплате электрической энергии (мощности); 

В связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 

"б" пункта 2 Правил, ограничение режима потребления вводится по инициативе 
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гарантирующего поставщика, перед которым не исполнены обязательства или 

обязательства по договору с которым прекращаются, на основании его 

письменного уведомления о необходимости введения ограничения режима 

потребления, переданного в сетевую организацию, указанную в пункте 5 

названных Правил. 

Пунктами 8, 8(1), 10 указанных Правил предусмотрен порядок и содержание 

уведомления потребителя о введении ограничения режима потребления 

электрической энергии, пунктом 11 - составление акта о введении ограничения 

режима потребления и его содержание. 

В соответствии с п. 10 Правил ограничения режима потребления в целях 

введения ограничения режима потребления инициатор введения ограничения 

обязан направить потребителю уведомление о введении ограничения режима 

потребления. 

Пунктом 11 Правил предусмотрено, что исполнитель (субисполнитель) при 

введении ограничения режима потребления со своих объектов электросетевого 

хозяйства или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые 

имеют непосредственное присоединение к сетям исполнителя (субисполнителя), 

составляет акт о введении ограничения режима потребления, содержащий, в том 

числе информацию: з) дата и время введения ограничения режима потребления; 

л) адрес, по которому производятся действия по введению ограничения режима 

потребления; м) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства 

исполнителя (субисполнителя), посредством которых введено ограничение 

режима потребления, с указанием места установки отключенных 

коммутационных аппаратов (при их наличии); 

В соответствии с п. 13 Правил N 442 акт о введении ограничения режима 

потребления составляется в 3 экземплярах (в 4 экземплярах - если введение 

ограничения режима потребления осуществляется субисполнителем). 

Указанный акт подписывается заинтересованными лицами, 

присутствующими при его составлении. В случае отказа потребителя от 

подписания акта, а также в случае отсутствия потребителя при составлении акта в 

акте делается запись об этом с указанием причин (при наличии такой 

информации). При этом акт составляется в присутствии 2 незаинтересованных 

лиц, которые своей подписью подтверждают достоверность информации, 

содержащейся в акте, о чем собственноручно выполняют соответствующую 

запись в акте. 

Присутствующим при составлении акта заинтересованным лицам - 

инициатору введения ограничения, исполнителю (если акт составляется 

субисполнителем) и потребителю - вручается по одному экземпляру акта. В 

случае отсутствия при составлении акта заинтересованных лиц (инициатора 

введения ограничения, исполнителя, потребителя) указанный акт направляется 

исполнителем (субисполнителем) в течение одного рабочего дня после дня его 

подписания отсутствовавшим при его составлении лицам. 

Таким образом, ограничение режима потребления должно осуществляться в 

соответствии с установленным нормативными правовыми актами порядком, 

обеспечивающим баланс интересов инициатора ограничения и потребителя. 
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Из содержания уведомления от 27.06.2019, направленного ПАО 

«Астраханская энергосбытовая компания» в сетевую организацию о 

необходимости введения ограничения режима потребления в отношении 

потребителя А-си К.Г., следует, что потребителю направлено уведомление о 

введении ограничения режима потребления от 04.06.2019. 

Однако, доказательств того, что уведомление о введении ограничения 

режима потребления от 04.06.2019 было направлено А-си К.Г., в том числе 

посредством электронной почты, как предусмотрено договором энергоснабжения 

от 05.06.2018, истцом не представлено и в материалах дела не содержится. 

Также материалы дела не содержат доказательств введения сетевой 

организацией ограничения режима потребления в отношении ответчика по заявке 

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» от 27.06.2019. 

 Так, в обоснование заявленных требований истцом представлен акт № 51090 

от 27.06.2019 о введении ограничения/прекращения режима потребления, 

согласно которому потребителю А-си К.Г. по адресу: ул. С, Т, Ч, х/х/х введено 

ограничение/прекращение режима потребления электрической энергии, прибор 

учета №ххххххх31, показания прибора учета – 005254 кВт·ч. 

Вместе с тем данный акт в нарушение указанных правовых норм не содержит 

сведений о месте и способе такого ограничения, в связи с чем он не признан 

судебной коллегией допустимым доказательством по делу. 

В свою очередь, показания электромонтера С. о том, что прекращение подачи 

электрической энергии было произведено путем отключения автомата и 

опломбировки прибора учета потребителя А-си К.Г., также не могут являться 

допустимыми доказательствами подтверждающими введения такого ограничения, 

поскольку данные сведения отсутствуют в акте № ххх90 от 27.06.2019 о введении 

ограничения/прекращения режима потребления. 

Также в материалах дела отсутствует и стороной истца не представлены 

доказательства направления ответчику в соответствии с пунктом 13 Правил N 442 

копии акта № ххх90 от 27.06.2019 о введении ограничения/прекращении режима 

потребления. 

Представленные истцом в итоговом заседании суда апелляционной 

инстанции ксерокопия акта №ххххх61 от 27.06.2019 проверки расчетных 

приборов учета электрической энергии абонента А-си К.Г., содержащая сведения 

о том, что электроэнергия отключена, счетчик опломбирован (номер пломбы 

ххххххххх256), а также фотографии опломбировки счетчика ответчика к данному 

акту не приняты в качестве доказательств по делу, поскольку истец не обосновал 

невозможность представления данных доказательств в суд первой инстанции по 

причинам, не зависящим от него, при том, что дело 8 месяцев рассматривалось 

районным судом.  

Кроме того, истцом не представлен подлинник акта №ххххх61 от 27.06.2019, 

несмотря на предоставление времени для этого, для чего судебной коллегией был 

объявлен перерыв в судебном заседании. 

Также следует отметить, что в акте № хххх66 от 16.08.2019 года о 

неучтенном потреблении электрической энергии, на который истец ссылается в 

обоснование заявленных требований, нет сведений о том, что 27.06.2019 

производилась опломбировка прибора учета ответчика, не указан номер данной 
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пломбы и отсутствует ссылка на то, что она сорвана, что, в свою очередь, ставит 

под сомнение то обстоятельство, что акт №ххххх61 от 27.06.2019 проверки 

расчетных приборов учета электрической энергии абонента А-си К.Г. составлен 

именно 27.06.2019. 

Вопреки доводам истца и выводам суда первой инстанции, то 

обстоятельство, что подача электрической энергии в принадлежащем заявителю 

помещении не прекращалась, подтверждается представленными стороной 

ответчика доказательствами, имеющимися в материалах дела, а именно, 

срочными донесениями арендатора о показаниях электросчетчика за июнь, июль 

2019 года, счетами на оплату электрической энергии по договору №хх-ххх-ххх67 

от июня и июля 2019 года, выставленными ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» А-си К.Г., а также предоставленными стороной ответчика в суд 

апелляционной инстанции выписками по расчетному счету, подтверждающими 

оплату выставленных ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» счетов, 

принятыми судебной коллегией в качестве новых доказательств в соответствии с 

положениями ст. 327.1 ГПК РФ. 

Таким образом, доводы истца о самовольном подключении и пользовании 

ответчиком электросетями опровергаются фактом продолжения исполнения 

сторонами условий договора энергоснабжения, что подтверждается поставкой 

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (поставщиком) электрической 

энергии в спорный период, принятием от ответчика А-си К.Г. оплаты за 

электроэнергию, ежемесячным выставлению счетов в соответствии с порядком, 

предусмотренным договором (прогнозируемое потребление, аванс и т.д.), в 

предусмотренные договором сроки, а также оплатой ответчиком ПАО 

«Астраханская энергосбытовая компания» потребленной электрической энергии. 

Поскольку истцом не представлено доказательств введения 27.06.2019 

ограничения потребления электрической энергии, договор энергоснабжения в 

спорный период исполнялся его сторонами в полном объеме, оплата ответчиком 

произведена, обстоятельств несанкционированного подключения не установлено, 

то оснований для квалификации потребления ответчиком электрической энергии 

в качестве бездоговорного и применения спорного расчетного способа у суда 

первой инстанции не имелось. При указанных обстоятельствах судебной 

коллегией решение суда первой инстанции отменено, принято по делу новое 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

 

С момента первого фактического подключения абонента в 

установленном порядке к присоединенной сети в случае, когда абонентом по 

договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию 

для бытового потребления, договор считается заключенным.  

 

Поэтому нельзя признать бездоговорным потребление электрической 

энергии гражданином, использующим энергию для бытового потребления, в 

отсутствие договора, подписанного сторонами в письменной форме, с учетом 

установления факта надлежащего технологического присоединения, 

отсутствия нарушения порядка подключения к присоединенной сети.  
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ПАО «МРСК Юга» обратилось в суд с иском о взыскании с Р-ва М.Г. 

неосновательного обогащения на основании акта о неучтенном потреблении от 19 

июня 2019 в размере 287 400,96 руб., ссылаясь на то, что 19 июня 2019 

контролерами ПАО «МРСК Юга» выявлен факт бездоговорного подключения к 

сетям ПАО «МРСК Юга» у ответчика, проживающего в жилом доме по адресу: 

Астраханская область, Х, ул. Х, хх, без заключенного в установленном порядке 

договора энергоснабжения, о чем составлен акт № ххххх02. 

Решением Харабалинского районного суда Астраханской области от 16 

декабря 2019 года (дело № 2-686/2019) в удовлетворении исковых требований 

отказано.  

Судом установлено, что 19 сентября 2018 года Р-в М.Г. обратился к истцу с 

заявкой на присоединение к одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт и просил 

осуществить технологическое присоединение принадлежащего ответчику жилого 

дома, расположенного по адресу: Астраханская область, Х, ул. Х, д. хх. 

01 октября 2018 между ПАО «МРСК Юга», филиал ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» (сетевая организация) и Р-м М.Г. (заявитель) заключен 

договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Х, ул. Х, д. хх.  

В силу пункта 1 договора сетевая организация приняла на себя обязательства 

по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя жилого дома, в том числе и по обеспечению готовности 

объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих 

устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае 

необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов 

электросетевого хозяйства с учетом характеристик, указанных в договоре. 

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня 

заключения данного договора. 

17 июня 2019 года истцом выдан Р-ву М.Г. паспорт результата входного 

контроля счетчика электрической энергии о том, что электросчетчик, 

представленный 6 мая 2019 года Р-м М.Г. истцу, с начальными показаниями 

000001,1 кВт·ч, опломбирован наклейкой № хххххххххххх608 и пластиковой 

пломбой № ххххх490. 

19 июня 2019 года Р-м М.Г. подано истцу уведомление о выполнении 

технических условий и осуществлении проверки выполнения технических 

условий, а также о подготовке документов о технологическом присоединении. В 

уведомлении имеется запись о принятии 6 мая 2019 года у Р-ва М.Г. прибора 

учета электрической энергии на входной контроль. 

В обоснование исковых требований истец сослался на акт от 19 июня 2019 

года, в котором истцом указано на то, что осмотром на месте – жилой дом, адресу: 

Астраханская область, Х, ул. Х, д. хх, установлено, что потребителем допущено 

бездоговорное потребление электрической энергии путем самовольного 

подключения к ВЛ – 0,4 кВ к сетям ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» без 

предварительно заключенного договора энергоснабжения. В графе «данные о 
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системе учета» указано на наличие счетчика ЦЭ 6803В с заводским номером 

хххххххххххх537 с показаниями 000001 кВт·ч. В заключении указано на то, что 

домовладение не допускается к подключению к ВЛ-0,4 кВ ввиду отсутствия 

договора с энергоснабжающей организацией. Акт составлен в отсутствие Р-ва 

М.Г.  

За период с 25 апреля 2019 года по 19 июня 2019 года – за 56 дней, истцом 

произведен расчет стоимости бездоговорного потребления в размере 287 400,96 

руб. по формуле, предусмотренной Приложением № 3 к Основным положениям 

№ 442. 

Согласно статье 21 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике" Правительство Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике устанавливает 

порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств 

юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям, утверждает правила 

оптового рынка и основные положения функционирования розничных рынков. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 N 442 

"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии" утверждены 

Основные положения функционирования розничных рынков электрической 

энергии (далее - Основные положения). 

Согласно абзацу 8 пункта 2 Основных положений под бездоговорным 

потреблением электрической энергии понимается самовольное подключение 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) 

потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном 

порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 

на розничных рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в 

отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с даты, установленной для 

принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 N 

861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 

электрическим сетям. 

Из пунктов 1 и 2 указанных Правил следует, что под технологическим 

присоединением потребителя понимается присоединение его 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации в 

случаях, когда энергопринимающие устройства потребителя впервые вводятся в 

эксплуатацию, или реконструируются с увеличением присоединенной мощности, 

или изменяется категория надежности электроснабжения, точки присоединения, 

виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины 

присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств. 

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-

ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
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иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит 

однократный характер. 

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 (абзац 2 пункта 1 статьи 26 

Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 N 

861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 

электрическим сетям. 

Из пунктов 1 и 2 указанных Правил следует, что под технологическим 

присоединением потребителя понимается присоединение его 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации в 

случаях, когда энергопринимающие устройства потребителя впервые вводятся в 

эксплуатацию, или реконструируются с увеличением присоединенной мощности, 

или изменяется категория надежности электроснабжения, точки присоединения, 

виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины 

присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств. 

Согласно пункту 1 статьи 540 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, 

использующий энергию для бытового потребления, договор считается 

заключенным с момента первого фактического подключения абонента в 

установленном порядке к присоединенной сети.  

 Согласно пункту 71 Основных положений, граждане - потребители 

электрической энергии, за исключением граждан, указанных в пункте 69 данного 

документа, и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

приобретают электрическую энергию на основании договоров энергоснабжения, 

заключаемых в соответствии с данным документом с гарантирующим 

поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией. 

В силу пункта 69 Основных положений, потребители коммунальной услуги 

по электроснабжению - собственники и пользователи помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов в порядке и в случаях, установленных 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, заключают договоры 

энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. 

В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 N 354  потребителю могут быть предоставлены 

следующие виды коммунальных услуг - электроснабжение, то есть снабжение 

электрической энергией, подаваемой по централизованным сетям 

электроснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом 
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(домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также 

в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

 В силу пункта 6 Правил № 354 предоставление коммунальных услуг 

потребителю осуществляется на основании возмездного договора, содержащего 

положения о предоставлении коммунальных услуг, из числа договоров, 

указанных в пунктах 9, 10, 11 и 12 Правил. 

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, 

может быть заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения 

потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять 

коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких услуг (далее - 

конклюдентные действия). 

Пунктом 7 Правил № 354 предусмотрено, что Договор, содержащий 

положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный путем 

совершения потребителем конклюдентных действий, считается заключенным на 

условиях, предусмотренных данными Правилами, с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 148(54) данных Правил. 

При совершении потребителем конклюдентных действий согласно пункту 7 

Правил договор считается заключенным на условиях, предусмотренных 

Правилами. 

Поскольку на нарушения условий договора о технологическом 

присоединении, заключенного между сторонами 1 октября 2018 года, на 

нарушения ответчиком подключения энергопринимающих устройств жилого 

дома, истец не ссылался, учитывая, что при наличии фактически сложившихся 18 

июня 2019 года договорных отношений энергоснабжения между ответчиком и 

гарантирующим поставщиком по поставке электрической энергии, судебная 

коллегия отклонила доводы апелляционной жалобы истца о доказанности 

бездоговорного потребления со ссылкой на отсутствие заключенного договора 

энергоснабжения в письменной форме. 

 

Расчет задолженности коммунальной услуги по электроснабжению, в 

том числе расчет объема безучетного потребления, несанкционированного 

подключения, при их доказанности, определяется в порядке, 

предусмотренным жилищным законодательством, Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, а не с применением 

расчетных способов, предусмотренных Основными положениями. 

 

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» обратилось в суд с 

указанным иском, ссылаясь на то, что при проведении 14.07.2016 проверки, 

установлен факт безучетного потребления электрической энергии ответчиком, о 

чем составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии у бытового 

потребителя № хххх63.  

В акте от 14.07.2016 в графе о способе осуществления безучетного 

потребления электрической энергии указано на отсутствие прибора учета и 

указано, что принадлежащая Я-й А.В. квартира № х объединена с квартирой № р. 
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Указав, что в соответствии с пунктом 84 Основных положений стоимость 

объема безучетного потребления в отношении потребления населением 

определяется исходя из регулируемых цен (тарифов), применяемых для 

расчетного периода, в котором составлен акт о неучтенном потреблении 

электрической энергии, истец просил взыскать с Я-й А.В. стоимость безучетно 

потребленной электрической энергии в размере 75 164,45 руб. за 17 319 кВт·ч, а 

также расходы по уплате государственной пошлины – 2 454,92 руб.  

Решением Кировского районного суда г. Астрахани от 8 октября 2019 года 

(дело № 2-3145/2019) исковые требования ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» удовлетворены, со ссылкой на то, что объем безучетного потребления 

электрической энергии обоснованно определен истцом  в соответствии с 

формулой, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 Основных 

положений. 

Кроме того, судом первой инстанции указано на то, что согласно договору, 

заключенному между истцом и ответчиком, гарантирующий поставщик вправе 

наделять иную организацию правом беспрепятственного доступа для проведения 

проверки электроустановок и систем учета потребителя (п. 7.1.2), а согласно 

пункту 1.1. договора энергоснабжения гарантирующий поставщик обязан 

осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а потребитель в 

соответствии с условиями договора энергоснабжения и статьей 539 ГК РФ 

оплачивать принятую энергию, 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. 

Между тем, данный вывод суда со ссылкой на заключенный между истцом и 

ответчиком договор является необоснованным, поскольку материалы дела не 

содержат ни договора энергоснабжения, заключенного между истцом ПАО 

«Астраханская энергосбытовая компания» и ответчиком Я-й А.В. о поставке 

электрической энергии в квартиру № х по адресу: г. Астрахань, ул. М, д. ххх, ни 

доказательств его заключения в соответствии с пунктом 1 статьи 540 ГК РФ – 

даты первого фактического подключения оборудования квартиры № х в 

установленном порядке к присоединенной сети через индивидуальный прибор 

учета. 

В силу пункта 69 Основных положений потребители коммунальной услуги 

по электроснабжению - собственники и пользователи помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов в порядке и в случаях, установленных 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, заключают договоры 

энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. 

Согласно пункту 1 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (в 

редакции, действующей на 14.07.2016) (далее Правила № 354) указанные правила 

регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и 
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пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и 

потребителями коммунальных услуг. 

Судом первой инстанции не приведены в решении мотивы, по которым суд 

не принял во внимание возражения ответчика о том, что истцом в акте 

перечислено электрооборудование, установленное в квартире № р, а также не 

приведены мотивы отклонения представленных ответчиком квитанций, 

подтверждающих оплату электрической энергии указанным 

электрооборудованием по показаниям прибора учета, установленного в квартире 

№ р, ежемесячно за период с 01.10.2015 по 06.02.2017 на общую сумму 31 813,70 

руб., по лицевому счету № хххххххххх363 по указанному адресу. 

Вышеуказанные обстоятельства, свидетельствуют о том, что договор 

энергоснабжения заключен и исполняется между сторонами на поставку 

электрической энергии в квартиру № р по указанному адресу, а доказательств 

заключения между сторонами договора энергоснабжения квартиры № х, 

доказательств безучетного потребления, ввода в эксплуатацию до проведения 

проверки в установленном порядке прибора учета в квартире № х, его наличии и 

типе, истцом суду не представлено.  

Поскольку истец не ссылался на несанкционированное подключение 

ответчиком Я-й А.В. внутриквартирного оборудования потребителя в квартирах 

№ х и № р к внутридомовым инженерным системам, не указывал на 

несанкционированное вмешательство в работу прибора учета в квартире № р, 

судебная коллегия пришла к выводу об отмене обжалуемого решения суда и 

принятии по делу нового решения об отказе в удовлетворении исковых 

требований ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» к Я-й А.В.  

 

Недоказанность факта безучетного потребления электрической энергии 

ответчиком ввиду отсутствия в акте о неучтенном потреблении указания на 

способ осуществления безучетного потребления электрической энергии, на 

электрооборудование, с помощью которого осуществляется такое 

потребление, на характер нарушения пломбы госповерителя и знаков 

визуального контроля, является основанием для отказа в удовлетворении 

исковых требований о взыскании стоимости безучетного потребления 

электрической энергии. 

 

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» обратилось в суд с иском к 

К-у О.М., указав, что 14 июня 2019г. в нежилом помещении, расположенном по 

адресу: г. Астрахань, ул. К/ул. А, д.хх/х, принадлежащем на праве собственности 

ответчику, выявлен факт безучетного потребления электрической энергии, о чем 

составлен акт №хххх58. Объем безучетного потребления энергии составил 37556 

кВт•час и его стоимость определена в размере 268 874,52 руб. которые истец 

просил взыскать с ответчика. 

Решением Кировского районного суда г. Астрахани от 19 ноября 2019 года 

исковые требования ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (№ 2-

3707/2019) удовлетворены. 

Судебной коллегией по гражданским делам Астраханского областного суда 

установлено, что в акте от 22.02.2017 в графе о способе осуществления 
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безучетного потребления электрической энергии в нежилом помещении, 

используемом ответчиком в качестве магазина, рукописный неразборчивый текст 

о причине безучетного потребления ввиду недостаточности свободных строк 

выполнен поверх печатного текста следующей графы акта, в результате чего текст 

о способе осуществления безучетного потребления электрической энергии 

нечитаем. Представленные фотоматериалы никаких изображений и сведений не 

содержат. 

В исковом заявлении ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» не 

указало способ осуществления безучетного потребления электрической энергии. 

В соответствии с пунктом 193 Основных положений в акте о неучтенном 

потреблении электрической энергии должны содержаться: данные: о лице, 

осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической 

энергии; о способе и месте осуществления безучетного или бездоговорного 

потребления электрической энергии; о приборах учета на момент составления 

акта;  

Наличие пломб на приборе учета электрической энергии, используемом 

ответчиком К-м О.М., препятствующих доступу к узлам регулировки счетчика, 

сторонами не оспаривалось. Акт ввода в эксплуатацию используемого ответчиком 

прибора учета, содержащий указание о месте установки пломб, их количестве, 

характеристиках и свойствах суду не представлен. Ходатайств о назначении 

соответствующей экспертизы истцом не заявлено. 

Из показаний лиц, проводивших проверку 14.06.2019, установлено, что 

счетчик впоследствии был демонтирован для проверки. 

Доказательства нарушения (повреждения) пломб поверителя и иных пломб 

на приборе учета электрической энергии, неисправности прибора учета, 

доказательства и сведения, свидетельствующие о том, в чем заключается 

несоответствие пломб государственного поверителя, о количестве таких пломб, а 

также данных, содержащих описание таких пломб в момент установки и ввода 

счетчика в эксплуатацию истцом суду не представлены. 

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии от 14.06.2019 

составлен с существенным нарушением требований пункта 193 Основных 

положений. 

Поскольку в ходе судебного разбирательства недостатки акта истцом не 

устранены, факт безучетного потребления ответчиком электрической энергии не 

доказан, акт о неучтенном потреблении признан судебной коллегией 

недопустимым доказательством, апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда 05 февраля 2020 

года решение Кировского районного суда г. Астрахани от 19 ноября 2019 

отменено, в удовлетворении иска отказано. 

 

Поскольку судом установлено, что потребителем электрической энергии 

для собственных нужд, и, соответственно, лицом, обязанным заключить 

договор энергоснабжения и производить оплату, является юридическое лицо 

– арендатор нежилого помещения, в котором выявлен факт бездоговорного 

потребления электрической энергии, в связи с чем суд пришел к 
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обоснованному выводу о том, что ответчик не является фактическим 

владельцем и пользователем объекта и энергопринимающих устройств. 

 

ОАО «МРСК Юга», обратилось в суд с иском к Ч-й О.А. о взыскании суммы 

неосновательного обогащения 72 936 руб. 46 коп., указав, что 18 мая 2011 года 

при проведении контролерами ежедневного рейда по инструментальной проверке 

у Чу-й О.А. приборов учета электрической энергии по адресу: г. Астрахань, ул. Б, 

д.хх выявлен факт бездоговорного подключения к сетям о чем составлен акт. 

Решением Кировского районного суда г. Астрахани от 16 декабря 2019 года 

(дело № 2-3651/2019) исковые требования ПАО «МРСК Юга» к Ч-й О.А. о 

взыскании суммы ущерба оставлены без удовлетворения. 

Судом установлено, что 18 мая 2011 года при проведении контролерами 

ежедневного рейда по инструментальной проверке приборов учета электрической 

энергии по адресу: г. Астрахань, ул. Б, д. хх, выявлен факт бездоговорного 

подключения к сетям ОАО «МРСК Юга», о чем составлен акт № ххх-хх43 от 18 

мая 2011 года о нарушении порядка пользования электроэнергией бытовым 

потребителям. 

При составлении акта присутствовала Ч-а О.А., которая была указана в акте 

как ответственный представитель потребителя, вышеуказанный акт. 

Установив, что нежилое помещение, расположенное по указанному адресу, 

на основании договора аренды, заключенного 18 июня 2007 года, находится в 

пользовании Астраханской областной организаций «Всероссийское общество 

инвалидов» (АОО ВОИ), которое предоставило полномочия Ч-й О.А. заключать 

договоры с коммунальными службами г. Астрахани на обслуживание нежилого 

помещения, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых 

оснований для взыскания с Ч-й О.А. неосновательного обогащения. 

Потребителем электрической энергии в соответствии с пунктом 2 Основных 

положений признается лицо, приобретающее электрическую энергию для 

собственных бытовых и (или) производственных нужд. 

Поскольку стоимость бездоговорного потребления электрической энергии 

может быть взыскана с лица, осуществлявшего бездоговорное потребление, при 

отсутствии доказательств того, что Ч-ва О.А. произвела самовольное 

подключение к электросетям ответчика и является фактическим потребителем 

электрической энергии в нежилом помещении, является правильным вывод суда 

об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании 

неосновательного обогащения. 

 

Руководствуясь статьями 539, 541, 543, 544 ГК РФ, Основными 

положениями, оценив представленные в материалы дела доказательства в 

порядке статьи 67 ГПК РФ, установив, что в пользовании и владении 

ответчика отсутствуют объекты, посредством которых осуществлялось 

фактическое потребление электрической энергии, суд пришел к выводу о 

недоказанности факта безучетного потребления ответчиком электрической 

энергии. 

 

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» обратилось в суд с иском к 
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Н-й В.К. о взыскании стоимости выявленного безучетного потребления 

электрической энергии, указав, что между истцом и ответчиком заключен договор 

энергоснабжения от 16 мая 2017 № хх-ххх-хх090.  

15 июля 2019 года представителями сетевой организации в результате 

проверки потребления электрической энергии энергопринимающего устройства 

ответчика выявлено безучетное потребление электрической энергии, о чем 

составлен акт.  

Безучетное потребление ответчиком электрической энергии состоит в 

непринятии мер по своевременному выявлению несанкционированного 

подключения к электрическим сетям, принадлежащим Н-й В.К., виде 

ненадлежащего осмотра линии электропередач, находящихся в границах 

балансовой принадлежности сетей абонента.  

По мнению истца, при проявлении должной заботливости и 

осмотрительности ответчик должен был обратиться с заявлением о проведении 

внеплановой проверки с тем, чтобы убедиться в правомерности подключения 

помещения третьего лица Р. к электросети.  

Количество выявленных неучтенных киловатт за период 1 ноября 2018 года 

по 15 июля 2019 года составило 184 320 кВт·ч, стоимостью 1 142 857 руб. 73 коп. 

которые истец просил взыскать с ответчика. 

Решением Кировского районного суда г. Астрахани от 25 июня 2020 года 

(дело № 2-1174/2020) исковые требования удовлетворены.  

Согласно абзацу 4 пункта 2 Основных положений под «потребителем» 

понимается потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую 

энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд. 

В соответствии с пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года 

№ 861, граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов 

электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения 

на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая 

границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и 

потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем 

электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании 

услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание 

электроустановок. 

Как следует из материалов дела, основанием для обращения истца в суд 

послужило выявление в ходе проверки подключения сторонней нагрузки 

(провода) помимо прибора учета, расположенного в нежилом помещении, 

расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. П, х, принадлежащем потребителю Н-

й В.К. 

Согласно содержанию акту безучетного потребления от 15 июля 2019 , Н-а 

В.К. указала, что незаконное подключение произведено без её ведома, отношения 

к указанным действиям она не имеет, по данному факту обратилась с заявлением 

в правоохранительные органы. 

По результатам процессуальной проверки, проведенной 

правоохранительными органами, в отношении Р. составлен протокол об 
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административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района   

г. Астрахани от 14 октября 2019 Рубинович К.А. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 

руб. 

Решением Ленинского районного суда г. Астрахани от 25 ноября 2019 

обжалуемое постановление оставлено без изменения. 

Из материалов дела следует, что самовольное подключение провода СИП-

2х16м, вменяемое Н-й В.К. как безучетное потребление, осуществлено Р. с целью 

энергоснабжения нежилого помещения (холодильники). 

Установлено, что способ и место безучетного потребления в акте не 

отражены, место подключения указанного провода к электрической сети не 

указано, каких-либо схем, позволяющих определить точное положение 

самовольно закрепленного провода, к акту не приложено. 

На приобщенных к материалам дела фотографиях также отсутствуют 

ориентиры (изоляторы, закрепленные на объекте, подключенном к линии 

электропередач, опора сети электроснабжения), позволяющие определить точное 

нахождение границ балансовой принадлежности электросетей, относительно 

точки закрепления самовольно установленного провода. 

Для установления юридически значимых обстоятельств, судебной коллегией 

было предложено истцу представить дополнительные доказательства по делу для 

определения юридически значимых обстоятельств того, в границах балансовой 

принадлежности, эксплуатационной ответственности какой из сторон самовольно 

подключилось к сетям третье лицо, а также обеспечить для допроса в качестве 

свидетелей явку лиц, участвующих в составлении и подписании акта.  

Истцом истребуемые доказательства в суд апелляционной инстанции не 

представлены. 

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из 

своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Поскольку истцом не представлено суду относимых и допустимых 

доказательств, подтверждающих нарушение Н-ной В.К. условий договора, 

совершение потребителем иных действий (бездействия), которые привели к 

искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности), 

учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих факт безучетного 

потребления электрической энергии ответчиком, судебная коллегия полагает, что 

у суда первой инстанции не имелось оснований для признания действий Н-й В.К., 

приведших к искажению данных об объеме потребления энергоресурса и 

квалификации потребления в качестве безучетного. 

Решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение 

об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости 

безучетного потребления электрической энергии. 
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Отсутствие письменного договора у бытового потребителя 

электрической энергии, приобретающего электрическую энергию 

(мощность) для собственных бытовых нужд, при наличии надлежащего 

технологического присоединения, не свидетельствует о бездоговорном 

потреблении. Гражданским и жилищным законодательством предусмотрена 

возможность определения объема подлежащего оплате потребителями 

коммунального ресурса для бытовых нужд на основании показаний 

приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг (пункт 1 статьи 540 ГК РФ, пункт 1 статьи 157 ЖК РФ). 

Объем безучетного потребления в отношении населения определяется в 

порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов" (абзац 3 пункта 187 Основных положений). 

 

ПАО МРСК Юга обратилось в суд с иском к Ч-вой Ю.В. о взыскании 

неосновательного обогащения, указав, что 21 июня 2019 года в результате 

проверки по адресу: ул. Б, д. хх в с. С. Астраханской области, выявлен факт 

подключения к сетям ПАО «МРСК Юга», о чем был составлен акт о неучтенном 

потреблении электрической энергии у потребителя. Объем бездоговорного 

потребления ответчиком электрической энергии рассчитан на основании 

Основных положений и составил 69 379 кВт·ч, стоимостью 233 113,44 руб., 

которые истец просил взыскать в свою пользу с ответчика. 

Решением Черноярского районного суда Астраханской области от 15 мая 

2020 года в удовлетворении иска отказано (дело № 2-39/2020). 

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ, 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 обогащение), за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса. 

В обоснование исковых требований истец указал на отсутствие письменного 

договора энергоснабжения между ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» и Ч-вой Ю.В. 

Вместе с тем, судом установлено, что жилой дом хх по ул. Б. с. С. - 1963 года 

постройки, доказательств того, что с указанного времени, то есть на протяжении 

57 лет по данному адресу не было осуществлено технологическое присоединение, 

не осуществлялась поставка электрической энергии, абоненту по указанному 

адресу не открыт лицевой счет, либо он был закрыт по заявлению абонента, 

истцом не представлено. 

Материалами дела установлено, что собственником жилого дома по ул. Б., д. 

хх в с. С., с учетом прав на земельный участок под данным домом, являлся К., 

который умер 15.04.2010 года. 
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Как следует из наследственного дела №ххх от 07.06.2010, к имуществу 

умершего 15.04.2010 К., единственным наследником по закону первой очереди на 

принадлежащее ему имущество принявшим наследство является супруга 

наследодателя К-ва В.Я. Двое других наследников первой очереди по закону – это 

дети наследодателя К-ва Е.Г. и К-ов А.Г. отказались от причитающейся им доли 

наследства в пользу своей матери К-вой В.Я. 

Судом установлено, что ответчик Ч-ва Ю.В. никакого отношения к данному 

домовладению не имеет, его собственником никогда не являлась и не является, в 

нем также не проживает. Последняя зарегистрирована и проживает по адресу: ул. 

Л., д. хх с. С. Астраханской области. Указанные обстоятельства подтверждаются, 

в том числе справкой муниципального образования «Черноярский сельсовет»      

№ ххх от 13.07.2020, принятой судебной коллегией в качестве надлежащего 

доказательства в соответствии с положениями статьи 327.1 ГПК РФ. 

Из пояснений Ч-вой Ю.В. судом установлено, что она по просьбе его 

бывшего собственника присматривала за домом, так как в нем находится 

имущество. Также ей известно, что после смерти К-ва Г.А. его наследником на 

данное домовладение является его супруга К-ва В.Я. В акте о неучтенном 

(бездоговорном) потреблении электрической энергии её пояснения изложены под 

диктовку проверяющих. 

При указанных обстоятельствах, в отсутствие доказательств того, что именно 

ответчик являлась потребителем электрической энергии, суд первой инстанции 

пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для 

удовлетворения заявленных требований. 

 


