
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

 

№ 22 

 

 

г.Махачкала                                                                              5 ноября 2015 года 

 

 

О результатах обобщения практики рассмотрения  

судами Республики Дагестан гражданских дел о взыскании 

в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» задолженности  

за поставленный природный газ с граждан (абонентов)  

в 2014-2015 годах. 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 26 Федерального конститу-

ционного закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 года  № 1-ФКЗ 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и в связи с посту-

пившим обращением Уполномоченного по правам человека в Республике 

Дагестан Омаровой У.А. президиум Верховного Суда Республики Дагестан, 

рассмотрев материалы обобщения практики рассмотрения судами Респуб-

лики Дагестан гражданских дел о взыскании в пользу ООО «Газпром меж-

регионгаз Пятигорск» задолженности за поставленный природный газ с 

граждан (абонентов) в 2014-2015 годах, 

 

у с т а н о в и л : 

 

По соответствующему запросу районными (городскими) судами и ми-

ровыми судьями в Верховный Суд Республики Дагестан были направлены 

12.474 гражданских дела указанной категории. 

Наибольшее число споров данной категории приходится на районы 

г.Махачкалы: Кировский – 1.545, Ленинский – 1.025, Советский – 924 дела. 

По районам Республики Дагестан наибольшее число дел рассмотрено суда-

ми Кумторкалинского (775), Карабудахкентского (717), Сулейман-

Стальского (630), Хасавюртовского (437, не считая дел, рассмотренных Ха-

савюртовским городским судом) и Каякентского (429) районов. 

Неравномерность в количестве дел и отсутствие дел рассматриваемой 

категории в некоторых районах в 2014-2015 годах объясняется подачей та-

ких исков поставщиком газа в массовом порядке в более ранние годы. 

Несмотря на большое количество дел данной категории, все они сход-

ны и рассматривались судами единообразно: суд принимал доказательства 
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поставщика газа об имеющейся задолженности и удовлетворял заявленные 

истцом требования в полном объеме. Если ответчик представлял доказа-

тельства неправомерности формирования задолженности, необоснованном 

ее размере или доказательства погашения задолженности, суд оценивал та-

кие доказательства и принимал решение с их учетом (как правило, удовле-

творял иск частично). 

Дела рассматриваемой категории характеризуются фактическим от-

сутствием спора между сторонами. В подавляющем большинстве дел або-

нент не отрицает наличие задолженности перед поставщиком газа, но укло-

няется от добровольного исполнения обязательств без каких-либо объектив-

ных причин. 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», как правило, заявляло ис-

ковые требования о взыскании задолженности за газ с 2007 года (реже – с 

2009 года) по настоящее время (месяц, предшествующий месяцу подачи ис-

кового заявления), из чего следует, что поставщик газа в течение длительно-

го времени не предпринимал какие-либо действия по взысканию указанной 

задолженности. 

Значительно число дел, исковые требования по которым оставлены 

без рассмотрения в связи с повторной неявкой истца в суд. Представители 

судов по данному вопросу пояснили, что неявка истца в данных случаях бы-

ла связана с тем, что ответчик погасил задолженность до рассмотрения дела 

судом (тем самым, признав обоснованность заявленных требований), чтобы 

не доводить дело до судебного решения и не возмещать государственную 

пошлину. 

В тех случаях, когда абонент или его представитель присутствовали на 

рассмотрении дела, они в большинстве случаев признавали обоснованность 

заявленных требований. 

Также дела данной категории характеризуются крайне малым числом 

обжалований в апелляционном порядке. 

Спор между сторонами по делам указанной категории возникал по 

следующим вопросам: 1) порядок исчисления задолженности (по показани-

ям счетчика или по абонентской плате); 2) размер задолженности (количест-

во лиц, проживающих в доме, площадь дома, учет ранее внесенной оплаты). 

Возникновение споров о порядке начисления задолженности связано с 

тем, что оплата за поставленный газ производится абонентом на основании 

показаний прибора учета, не отвечающего предъявляемым к нему требова-

ниям (прибор не прошел государственную проверку, не опломбирован и 

т.п.). Согласно действующему нормативно-правовому регулированию (по-

становление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 

549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан») оплата в данном случае должна производиться по нормативам по-

требления газа. Перерасчет задолженности по нормативам потребления вме-

сто показания прибора учета приводит к существенному увеличению разме-

ра задолженности, с чем абоненты не согласны. Поскольку законодатель 

возлагает ответственность за состояние прибора учета на самого абонента, 
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суды в таких случаях правомерно исчисляют задолженность по нормативам 

потребления газа. Обжалование в апелляционном порядке чаще всего про-

изводится ответчиком именно по таким делам. 

По второй категории дел разногласия в размере задолженности всегда 

разрешаются судами с учетом представленных абонентом документов (кви-

танций о ранее произведенной оплате, домовой книги, справки о составе се-

мьи и т.п.). 

Обязательства по оплате поставленного газа возникают у абонента на 

основании публичного договора после присоединения к газовым сетям, в 

связи с чем к юридическим значимым обстоятельствам, подлежащим дока-

зыванию по данной категории дел, относится факт подключения к газовым 

сетям и наличие задолженности по оплате поставленного газа. 

В обоснование исковых требований представителем ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» вместе с исковым заявлением в суд направлялись, 

как правило, копия договора поставки газа, копия акта инвентаризации га-

зифицированного домовладения, расчет заложенности абонента в виде ин-

формационного листка или копии расчетной книжки абонента, уведомления 

(первичное и повторное) о предстоящем прекращении подачи газа. 

Оценивая представленные доказательства, суды проводили формаль-

ную их проверку. В частности, хотя заключение индивидуального договора 

поставки газа с каждым абонентом не требуется, суды в решениях указыва-

ли на то, что представленная истцом копия такого договора свидетельствует 

о возникновении между истцом и ответчиком соответствующих обяза-

тельств. При этом имеющаяся в деле копия договора зачастую не подписана 

абонентом. Это же касается актов инвентаризации и извещений о предстоя-

щем отключении газа, которые также не подписаны абонентом, а указанные 

в этих документах данные абонента не соответствуют действительности. 

Основным доказательством по делам данной категории является рас-

чет задолженности абонента, который чаще всего представляет из себя рас-

печатку задолженности с разбивкой по месяцам без какого-либо обоснова-

ния, каким образом возникла такая задолженность за тот или иной месяц. 

При этом сам расчет зачастую не заверен истцом, содержащиеся в нем пе-

риоды задолженности не соответствуют исковым требованиям.  

Оценивая представленные доказательства, суд во всех случаях, когда 

абонент не возражает против правильности представленных расчетов, исхо-

дит из их верности и не предпринимает каких-либо действий по их провер-

ке. 

Например, в заочном решении от 25 мая 2015 года по делу № 2-537/15 

по иску ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» к Эльдарову О.К. (Кара-

будахкентский районный суд) указывается на то, что судом «тщательно 

проверялась история начисления платежей за газ за период, указанный в ис-

ковом заявлении, а также поступивших оплатах». При этом истец ставил во-

прос о взыскании с абонента задолженности за газ с 1 ноября 2007 года по 

30 ноября 2014 года, а к исковому заявлению приложен информационный 

листок с помесячной задолженностью только с сентября 2009 года. Задол-
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женность на период с 1 ноября 2007 года по 1 сентября 2009 года в размере 

более 73.000 рублей представлена истцом без какой-либо детализации. Про-

верка представленных истцом сумм судом, в действительности, не выполня-

лась. Приведенным заочным решением с абонента взыскано 186.569 рублей 

основного долга.  

Аналогичная ситуация имеет место, когда истцом ставится вопрос о 

взыскании задолженности с 1 января 2007 года. 

Приведенный истцом расчет задолженности по месяцам также не дает 

представления, каким образом исчисляется данная задолженность за каждый 

месяц, почему эти суммы меняются. 

В тех случаях, когда взыскиваемая сумма снижалась вследствие при-

менения срока исковой давности, уменьшенный размер задолженности ус-

танавливался, как правило, на основании заявления представителя истца, 

указывавшего в нѐм новый размер задолженности. Какая-либо проверка та-

кого размера судами также не производилась. 

Если абонент частично или полностью возражал против удовлетворе-

ния заявленных истцом требований, в обоснование своей позиции им пред-

ставлялись квитанции по оплате за газ. Проведенная проверка не выявила 

случаев, когда представленные абонентом квитанции не были бы учтены су-

дом при окончательном расчете задолженности. 

Также абоненты ходатайствовали о применении к требованиям истца 

исковой давности. Случаи отклонения судом таких ходатайств не установ-

лены, 3-летний срок исковой давности применялся судами во всех случаях. 

По многим делам мировые судьи используют предоставленное им ч.3 

ст.199 ГПК РФ право не составлять мотивированное решение суда, что ис-

ключает возможность дальнейшей оценки обоснованности выводов суда. 

Права граждан находятся в наиболее уязвимом положении при рас-

смотрении дел, в которых абонент не принимает участие, поскольку он, тем 

самым, лишается возможности представлять возражения на иск, представ-

лять доказательства в обоснование своей позиции. Такие дела делятся на 2 

основные категории: 1) место жительства ответчика неизвестно (по месту 

нахождения газифицированного домовладения никто не проживает); 2) от-

ветчик извещен о рассмотрении дела, но не является в суд (дело рассматри-

вается в обычном или заочном производстве). 

В первом случае в силу ст.50 ГПК РФ судом ответчику назначался 

представитель (адвокат по назначению), чья деятельность по объективным 

причинам (адвокат не располагал какой-либо иной информацией по спору) 

ограничивалась отказом в признании исковых требований и заявлением хо-

датайства о применении срока исковой давности. Во всех случаях исковая 

давность судом была применена. 

Во втором случае по большинству дел судами выносились заочные 

решения об удовлетворении заявленных требований. Доля таких решений в 

общем числе дел данной категории существенно разнится в зависимости от 

суда и колеблется от 9 до 75 %. Существенное значение здесь имеет факт 

надлежащего извещения ответчика о времени и месте рассмотрении дела. В 
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подавляющем большинстве случаев в материалах дела имеется почтовое 

уведомление о получении судебного извещения, из чего следует, что або-

нент был надлежащим образом извещен, но не пожелал или по каким-то 

иным причинам не смог принять участие в рассмотрении дела. 

Тем не менее, имеют место и случаи рассмотрения дела судом в отсут-

ствие надлежащего уведомления ответчика. 

Процент оспаривания судебных решений по основанию ненадлежаще-

го извещения и подачи заявлений об отмене заочного решения незначителен 

(в среднем, около 3 %). Во всех случаях, кроме одного, заявления об отмене 

заочного решения судами удовлетворялись, дела рассматривались в общем 

порядке. 

С учетом изложенного, с целью повышения качества отправления 

правосудия, устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе 

обобщения ошибок и нарушений законности при рассмотрении дел данной 

категории, повышения профессионального уровня судей и их ответственно-

сти, президиум 

 

п о с т а н о в и л : 

 

Обратить внимание судей районных (городских) судов и мировых су-

дей Республики Дагестан на необходимость правильного применения норм 

материального права, неукоснительного соблюдения норм процессуального 

права при рассмотрении гражданских дел о взыскании в пользу ООО «Газ-

пром межрегионгаз Пятигорск» задолженности за поставленный природный 

газ с граждан (абонентов), в частности, на обязательность контроля за над-

лежащим извещением ответчиков о времени и месте судебных заседаний, 

необходимость оценки приведенного поставщиком газа расчета задолжен-

ности  абонента с точки зрения полноты, достоверности и обоснованности. 

Предложить Уполномоченному по правам человека по Республике Да-

гестан довести до широкого круга граждан-абонентов газовых сетей инфор-

мацию о необходимости контроля соответствия прибора учета потребления 

газа требованиям нормативно-правовых актов (опломбирование, прохожде-

ние государственной проверки и т.п.), а также о том, что уклонение от явки 

абонента в суд препятствует применению к заявленным требованиям иско-

вой давности, которая в силу ст.199 ГК РФ не может быть применена судом 

по своему усмотрению, а применяется только по заявлению стороны в спо-

ре, сделанному до вынесения судом решения. 

 

 

 

Председатель Верховного Суда 

Республики Дагестан                                                                        Р.М.Мирзаев 


