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СПРАВКА
по результатам изучения практики рассмотрения гражданских дел по искам прокурора о признании незаконными действий ООО «Владимиррегионгаз» по прекращению поставки газа теплогенерирующим организациям, за 2010 год

В связи с поступившим обращением прокуратуры Владимирской области изучена практика рассмотрения судами области гражданских дел по искам о признании незаконными действий ООО «Владимиррегионгаз» по прекращению поставки газа теплогенерирующим организациям, признании незаконным бездействия теплогенерирующих организаций, прекративших поставку тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения добросовестным потребителям за 2010 год. 
Как показало обобщение, инициатором вышеуказанных исков во всех случаях явилась прокуратура области, которой в 2010 году в связи с массовыми ограничениями и прекращением подачи горячего водоснабжении добросовестным приобретателям (гражданам, медицинским учреждениям, школам, детским садам) предъявлено 11 исков, из которых 5 удовлетворены в полном объеме, в том числе в части требований к ООО «Владимиррегионгаз», в 6 случаях прокурору в иске к данной ресурсоснабжающей организации было отказано. В отношении бездействия ответчиков – теплогенерирующих организаций иски прокурора были удовлетворены во всех случаях.

Из приведенных в таблице (Приложение № 1) сведений следует, что в судебную коллегию по гражданским делам было обжаловано 9 решений судов, из которых 4 приняты в пользу истца – прокуратуры области (судебные акты вынесены судьями второго судебного состава), 5 судебных актов принято в пользу ООО «Владимиррегионгаз» (судебные акты вынесены судьями первого и второго составов), что свидетельствует о том, что правоприменительная практика не выработала единый подход к оценке правомерности действий ООО "Владимиррегионгаз" по приостановлению (прекращению) подачи газа организациям-потребителям, использующим его с целью выработки тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения добросовестным потребителям. В этой связи возникает необходимость в проведении анализа законодательства, регулирующего рассматриваемые правоотношения. Все 9 гражданских дел для изучения правоприменительной практики истребованы  для изучения в областной суд. 

Правовое обоснование позиции, изложенной в судебных актах, которыми действия ООО "Владимиррегионгаз" признаны незаконными

Изучение принятых по делу судебных актов показало, что суды первой, кассационной инстанций, удовлетворяя требования прокуратуры, приводили следующие доводы:
1. ресурсоснабжающая организация занимает монопольное положение на рынке, а организации-потребители (исполнители коммунальных услуг) не имеют других источников теплоэнергии, сами данный ресурс не вырабатывают, являясь лишь посредниками между энергоснабжающей организацией и гражданами.
Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях  ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Вышеуказанное положение также содержится в ч.1 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции", запрещающей действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего  субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц;
2. несмотря на то, что ресурсоснабжающая организация имеет реальную возможность решить вопрос о взыскании сумм задолженности с организаций-должников в судебном порядке, она применила такой способ самозащиты своих прав, который привел к нарушению прав конечных потребителей  (граждан), своевременно и добросовестно вносящих необходимые платежи;
3. прекращая (ограничивая) подачу газа потребителям, ресурсоснабжающая организация нарушает п.6 Постановления Правительства РФ от 5 января 1998 года №1 «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им  (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов". В соответствии с этим пунктом  в случаях, когда к сетям, принадлежащим организации-потребителю, подключены  абоненты, которые своевременно оплачивают  использованные  топливно-энергетические  ресурсы, организация-потребитель обязана по соглашению энергоснабжающей организацией  обеспечить подачу  этим абонентам топливно-энергетических ресурсов в необходимых для них объемах (прилагается).


Правовое обоснование позиции, изложенной в судебных актах,которыми действия ООО "Владимиррегионгаз" признаны законными


Как показывает практика, отказывая прокурору в удовлетворении заявленных требований, судебная коллегия по гражданским делам приводила следующие доводы:
1. действия ООО "Владимиррегионгаз"  основаны на договоре, заключенном с организациями-потребителями, и соответствуют требованиям Порядка прекращения или ограничения подачи электрической или тепловой энергии  и  газа организациям - потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов, утвержденного Постановлением Правительства от 5 января  1998  года №1 (с изменениями от 31.08.2006 года). Организации, которым ограничена (прекращена) поставка газа, не входят в перечень  потребителей, утвержденный Правительством РФ, ограничение или прекращение поставки газа которым не допускается.
2. ООО "Владимиррегионгаз"  не связано договорными отношениями с гражданами - потребителями тепловой энергии, не располагает информацией о наличии добросовестных потребителей, у него отсутствуют сведения о необходимых объемах газа для этих потребителей;
3. сроки и порядок уведомления организаций-должников о предстоящем ограничении (прекращении) поставок газа соблюдены;
4. пунктом 6 Порядка предусмотрено, что при ограничении (прекращении) поставки газа,  организация-должник обязана по согласованию  с газоснабжающей организацией обеспечить своих добросовестных  потребителей тепловой энергией в необходимых для них объемах. Организации, которым была ограничена (прекращена) поставка газа, не обращались в ООО "Владимиррегионгаз" с просьбой обеспечить их газом в количестве, необходимом для выработки тепла добросовестным потребителям.
5. ресурсоснабжающая организация не злоупотребляла своим доминирующим положением, повлекшим нарушение конституционных прав и законных интересов третьих лиц с позиции ст. 10 ГК РФ и ст. 10 Федерального закона "О защите конкуренции", поскольку ООО "Владимиррегионгаз" занимает доминирующее положение на рынке природного газа на территории Владимирской области, однако не является участником рынка тепловой энергии при ее подаче населению и организациям на территории Владимирской области.

Существующая оценка действий ресурсоснабжающей организации в правоприменительной практике

К сожалению, правоприменительная практика не выработала единый подход к оценке правомерности приостановления (прекращения) ресурсоснабжающей организацией энергоснабжения исполнителей коммунальных услуг.
1. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем Постановлении от 1 марта 2005 г. N 10998/04 высказался относительно правомерности прекращения (приостановления) подачи ресурсоснабжающей организацией энергии абоненту-должнику в случае неоднократного нарушения им сроков оплаты энергии в условиях добросовестного исполнения конечными потребителями своих обязательств по оплате абоненту потребленной энергии. При этом, как следует из содержания Постановления, прекращение энергоснабжения конечных потребителей связано, прежде всего, с недобросовестностью абонента, выражающейся в неоплате им ресурсоснабжающей организации потребленной энергии. По мнению суда, именно абонент-должник в силу пункта 6 Порядка прекращения и ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 N 1 (далее - Порядок прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии), обязан принять меры к бесперебойному поступлению электроэнергии потребителям, не имеющим задолженности. Абоненты несут самостоятельные обязательства по оплате электроэнергии независимо от фактической оплаты ее потребителями, в связи с чем ограничение подачи электроэнергии в случаях, предусмотренных этими договорами, не противоречит пункту 2 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ограничение подачи электроэнергии осуществляется ресурсоснабжающей организацией с соблюдением требований Порядка прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии, в силу чего действия ресурсоснабжающей организации не могут расцениваться, как нарушающие пункт 1 статьи 5 Закона о конкуренции.

2. Верховный Суд РФ, напротив, находит неправомерным ограничение энергоснабжения исполнителя коммунальных услуг в условиях надлежащего исполнения конечными потребителями своих обязательств по оплате оказанных им коммунальных услуг.
Как следует из содержания Определения Верховного Суда РФ от 23 марта 2005 г. по делу N 10-Впр04-15, обязанность по соблюдению бесперебойного энергоснабжения конечных потребителей лежит на ресурсоснабжающей организации, а не на исполнителе коммунальных услуг.
В качестве обоснования данного вывода в Определении приводятся следующие тезисы:
1) ресурсоснабжающая организация занимает монопольное положение на рынке, а организации-потребители (исполнители коммунальных услуг) сами не вырабатывают энергию, в связи с чем не имеют других источников снабжения;
2) несмотря на то, что ресурсоснабжающая организация имеет реальную возможность решить вопрос о взыскании сумм задолженности с организаций-должников в судебном порядке, она применила такой способ самозащиты своих прав, который привел к нарушению прав конечных потребителей (граждан), своевременно и добросовестно вносящих необходимые платежи;
3) отключая энергию, ресурсоснабжающая организация нарушает пункт 6 Постановления Правительства РФ от 5 января 1998 г. N 1 "О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов". В соответствии с этим пунктом в случаях, когда к сетям, принадлежащим организации-потребителю, подключены абоненты, которые своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы, организация-потребитель обязана по соглашению с энергоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам топливно-энергетических ресурсов в необходимых для них объемах.

Исходя из вышеизложенного, мнения судей Владимирского областного суда, рассматривающих указанные дела, разделились.

Полагаю, что оба мнения достаточно аргументированы и имеют право на существование.
1. В пользу ресурсоснабжающей организации.
Статья 309 Гражданского кодекса РФ предусматривает необходимость надлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств. В свою очередь, статья 328 определяет последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства его сторонами: в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.
Таким образом, нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие общие положения об обязательствах, свидетельствуют о правомерности приостановления (прекращения) ресурсоснабжающей организацией энергоснабжения исполнителя коммунальных услуг (должника) в условиях надлежащего исполнения конечными потребителями своих обязательств по оплате оказанных им коммунальных услуг.
В силу статьи 548 ГК РФ отношения по снабжению энергией через присоединенную сеть регулируются положениями Кодекса о договоре энергоснабжения (ст. ст. 539 - 547). Отсюда следует, что приобретение исполнителем коммунальных услуг у ресурсоснабжающей организации коммунальных ресурсов через присоединенную сеть с целью обеспечения потребителей коммунальными услугами регулируются нормами Гражданского кодекса о договоре энергоснабжения.
По смыслу пункта 4 ст. 539, пункта 2 ст. 548 правила ГК РФ о договоре энергоснабжения применяются к правоотношениям сторон по энергоснабжению, если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами. Изложенное свидетельствует о приоритетности норм подзаконных актов, регулирующих правоотношения по энергоснабжению, перед соответствующими нормами ГК РФ о договоре энергоснабжения.
В связи с этим особый интерес представляют положения п. п. 8, 85 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307.
Так, в соответствии с пунктом 8 Правил условия договора о приобретении коммунальных ресурсов, заключаемого с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения потребителя коммунальными услугами, не должны противоречить указанным Правилам. При этом согласно пункту 85 Правил приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) потребителям, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, не допускается.
Как уже указывалось выше, данные нормы Правил приводятся в обоснование неправомерности приостановления (прекращения) энергоснабжения исполнителя коммунальных услуг (должника), чьи потребители надлежащим образом выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг.
Вместе с тем возможность распространения приведенных норм Правил на правоотношения между ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг является по меньшей мере спорной.
Так, в силу пункта 1 указанных Правил содержащиеся в них нормы регулируют отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, ответственность, что уже исключает возможность однозначной трансляции норм Правил на правоотношения ресурсоснабжения.
Кроме того, возможность приостановления (прекращения) ресурсоснабжения по причине недобросовестности исполнителя коммунальных услуг не ставится в зависимость от соответствия условий договора энергоснабжения, заключенного ресурсоснабжающей организацией с таким исполнителем, нормам Правил. По смыслу статей 309, 328 ГК РФ, приостановление (прекращение) энергоснабжения может быть произведено в силу закона вне зависимости от установления такой возможности в договоре.
Помимо этого, в соответствии с пунктом 1 ст. 546 ГК РФ в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо (например, товарищество собственников жилья, управляющая организация), энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 523.
В силу статьи 523 такой односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон, в том числе в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товара.
Изложенное также свидетельствует о правомерности приостановления (прекращения) энергоснабжения исполнителя коммунальных услуг, нарушающего свои обязательства по оплате энергии.
Следует также учитывать, что пункт 85 Правил устанавливает запрет приостановления (ограничения) предоставления коммунальных услуг потребителям, которые полностью выполняют обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором. В рассматриваемой же ситуации исполнитель коммунальных услуг (должник) не отвечает критериям добросовестности, поскольку не выполняет свои обязательства по оплате энергии надлежащим образом. Указанное обстоятельство не позволяет транслировать запрет, установленный пунктом 85 Правил, на правоотношения ресурсоснабжающей организации и недобросовестного исполнителя коммунальных услуг.
В контексте того, что ресурсоснабжающая организация не вступает в какие-либо правоотношения непосредственно с потребителями коммунальных услуг вполне справедливым представляется позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, приведенная в Постановлении от 1 марта 2005 г. N 10998/04, из которой следует, что прекращение энергоснабжения конечных потребителей связано, прежде всего, с недобросовестностью абонента, выражающейся в неоплате им ресурсоснабжающей организации потребленной энергии.
Таким образом, нарушение требования пункта 85 Правил является следствием недобросовестности исполнителя коммунальных услуг, не способного надлежащим образом обеспечить исполнение взятых на себя обязательств по оказанию коммунальных услуг своим потребителям.
Действия ресурсоснабжающей организации не содержат в себе и признаков нарушения пункта 6 Постановления Правительства РФ от 5 января 1998 г. N 1 "О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов".
Так, пункт 6 Постановления предусматривает, что в случаях, когда к сетям, принадлежащим организации-потребителю, подключены абоненты, которые своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы, организация-потребитель обязана по соглашению с энергоснабжающей или газоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам топливно-энергетических ресурсов в необходимых для них объемах.
Из приведенной нормы следует, что принятие необходимых мер, направленных на подачу ресурсов конечным потребителям, является обязанностью именно организации-потребителя (т.е. исполнителя коммунальных услуг), а не ресурсоснабжающей организации, поскольку последняя может и не знать для каких нужд ресурс покупается организацией-потребителем и кто является конечным потребителем коммунальной услуги, созданной в результате использования ресурса.
Так, например, решение по делу (Кольчугинский городской суд Владимирской области, первый судебный состав по рассмотрению гражданских дел), оставленное без изменения судебной коллегией Владимирской областного суда. Из материалов дела следует, что ООО «Владимиррегионгаз» прекратил поставку газа ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ввиду имеющейся задолженности по его оплате, в связи с чем ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель» прекратило поставку горячей воды МУП Кольчугинского района «ЖКХ п.Бавлены», имеющему задолженность по оплате тепловой энергии, что привело к прекращению оказания коммунальных услуг по горячему водоснабжению гражданам, проживающим в п.Бавлены и социальным, образовательным учреждениям, в том числе добросовестным, своевременно оплачивающим в полном объеме предоставленную коммунальную услугу. Договор поставки газа заключен между ООО «Владимиррегионгаз» и ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель». ООО «Владимиррегионгаз» поставляет ресурс (продает газ) юридическому лицу  - заводу и  может не знать, что завод, используя полученный ресурс в своих целях, также вырабатывает коммунальный ресурс – горячую воду и поставляет ее другой организации - МУП Кольчугинского района «ЖКХ п.Бавлены», которая, в свою очередь, обеспечивает ею жителей п.Бавлены, а также школы, больницы и т.д., которые могут являться добросовестными потребителями и исправно оплачивать коммунальный ресурс.
Такая цепочка может быть и короче, и длиннее. И если ни одна из организаций не исполнит обязанности, указанной в п.6 Порядка и не сообщит о том, что к ее сетям подключены абоненты, которые своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы, а также не согласует с энергоснабжающей или газоснабжающей организацией обеспечение подачи этим абонентам топливно-энергетических ресурсов в необходимых для них объемах, то приостановление (прекращение) ресурсоснабжающей организацией подачи ресурса недобросовестным организациям-должникам соответствует требованиям действующего законодательства.
Руководствуясь вышеизложенным, а также исходя из фактических обстоятельств каждого дела, судьи первого судебного состава по рассмотрению гражданских дел данной категории пришли к выводу о правомерности действий ООО "Владимиррегионгаз" по приостановлению (прекращению) подачи газа организациям-потребителям, использующим его для выработки коммунального ресурса.

2. В пользу добросовестных потребителей.
Вместе с тем, позиция судей, удовлетворивших иски прокуроров и признавших действия ООО «Владимиррегионгаз» по прекращению подачи газа недобросовестным организациям-потребителям, заслуживает внимания.
Из Определения Верховного суда РФ от 23 марта 2005 года по делу № 10-Впр04-15 следует, что обязанность по соблюдению бесперебойного энергоснабжения конечных потребителей лежит именно на ресурсоснабжающей организации, а не на исполнителе коммунальных услуг (прилагается).
Министерство регионального развития РФ в Письме от 29 ноября 2007 года № 21492-СК/07 также исходит из неправомерности  приостановления (прекращения) энергоснабжения исполнителя коммунальных услуг при условии добросовестного  исполнения  конечными  потребителями  своих обязательств по оплате оказанных им коммунальных услуг (прилагается). При этом позиция Министерства обосновывается (со ссылкой на вышеприведенную позицию Верховного Суда РФ) необходимостью трансляции на правоотношения между ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг норм Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства  РФ от 23 мая 2006 года № 307, предусматривающих запрет на приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) потребителям, полностью выполняющим обязательства по их оплате (п.п.8, 85 Правил).
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает основные принципы обеспечения электроснабжения потребителей на территории РФ.
Согласно п. 2 ст. 38 Закона основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, а также наличие на розничных рынках специализированных организаций - гарантирующих поставщиков.
В силу ст. 3 того же Закона гарантирующий поставщик электрической энергии - коммерческая организация, обязанная в соответствии с Законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.
Положения о публичности заключаемых гарантирующим поставщиком договоров содержатся также в п. 5 ст. 38 Закона, п. 5 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии (мощности) в переходный период реформирования энергетики, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530.
При этом исходя из п. 3 ст. 426 ГК РФ отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.
Анализ изложенных положений законодательства с учетом приоритета специальных норм права, регламентирующих правоотношения в сфере электроэнергетики (п. 4 ст. 539 ГК РФ), позволяет сделать следующие выводы.
Статус гарантирующего поставщика, получаемый по итогам достаточно серьезного конкурса, предполагает наличие у организации, получившей такой статус, особых обязательств. В частности, поскольку именно гарантирующий поставщик является в силу закона гарантом надежности электроснабжения конечных потребителей, он не вправе отказать в заключении договора. Именно гарантирующий поставщик в ходе реформирования электроэнергетики принимает на себя бремя обеспечения надежности снабжения электрической энергией так называемых финансово неблагонадежных потребителей. Представляется, что установление принципа публичности заключаемых гарантирующим поставщиком договоров преследовало цель не только беспрепятственного доступа потребителей к услугам, оказываемым такой организацией, но в первую очередь для обеспечения электроснабжения всех потребителей, находящихся в зоне деятельности гарантирующего поставщика (п. 2 ст. 38 Закона).
Вместе с тем прямое толкование определения публичного договора, изложенное в ГК РФ, в совокупности с особым статусом гарантирующего поставщика, предоставленного положениями Закона, Правил ФРРЭ и иных нормативно-правовых актов, свидетельствует, что обязанное лицо (гарантирующий поставщик) не вправе расторгать в одностороннем порядке договоры энергоснабжения по основаниям, предусмотренным ст. 523 ГК РФ.
В названной норме ГК РФ предусматривается возможность отказа от исполнения договора (расторжения) в случае существенного нарушения договора второй стороной. Применительно к договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии) таким нарушением со стороны потребителя может быть лишь неоднократное нарушение сроков оплаты полученной электроэнергии. Однако нормами Правил ФРРЭ в отношении потребителей, нарушающих свои обязательства по оплате полученной электроэнергии, предусмотрена иная мера, чем расторжение договора энергоснабжения, а именно введение ограничения режима потребления электроэнергии. Ни в Законе, ни в Правилах ФРРЭ не содержится указания на возможность отказа от исполнения договора энергоснабжения гарантирующим поставщиком в одностороннем порядке.
Это объяснимо: в случае расторжения гарантирующим поставщиком договора в одностороннем порядке даже по основаниям, предусмотренным ст. 523 ГК РФ, потребитель электрической энергии может в тот же момент обратиться к гарантирующему поставщику за заключением нового договора и гарантирующий поставщик не сможет отказать ему в этом.
Следовательно, расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии) гарантирующим поставщиком в одностороннем порядке теряет правовой смысл. 
Кроме того, юридическое действие, направленное на расторжение договора, на практике не влечет собственно прекращения подачи электрической энергии потребителю. В значительной мере это касается договоров энергоснабжения именно с организациями - исполнителями коммунальных услуг, поскольку такие лица обеспечивают электроснабжение (а также водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, обусловленные потреблением электрической энергии) населения, то есть так же, как и гарантирующие поставщики, несут повышенную обязательственную нагрузку по отношению к конечным потребителям.

В случае расторжения гарантирующим поставщиком договора энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг следующим действием, направленным на расторжение договора, явилось бы прекращение подачи электроэнергии именно организации-должнику. Однако такая мера является недопустимой, поскольку конечные потребители энергетических ресурсов не должны нести ответственность за неисполнение обязательств третьими лицами (в рассматриваемом случае - исполнителем коммунальных услуг) в силу п. 7 ст. 38 Закона, п. 170 Правил ФРРЭ. Данные обстоятельства лишний раз свидетельствуют о неправомерности и фактической неисполнимости такого юридического действия, как расторжение договора энергоснабжения гарантирующим поставщиком в одностороннем порядке.
Необходимо отметить, что одностороннее расторжение договора энергоснабжения гарантирующим поставщиком отражается и на правоотношениях гарантирующего поставщика с иными субъектами электроэнергетики, в частности с сетевой организацией. Согласно п. 156 Правил ФРРЭ правом взыскания стоимости электроэнергии, потребленной в отсутствие заключенного договора (в рассматриваемом случае - с момента расторжения договора), обладает именно сетевая организация, к сетям которой присоединен потребитель.
Иными словами, односторонним расторжением договора энергоснабжения гарантирующий поставщик в нарушение основных принципов законодательства об электроэнергетике перекладывает свои повышенные обязательства на сетевую организацию, исключая тем самым невыгодных потребителей-неплательщиков из числа своих клиентов и вынуждая сетевую организацию решать проблему получения оплаты за потребленную электроэнергию. При этом подобные функции по смыслу норм действующего законодательства и с учетом особого статуса гарантирующего поставщика являются прерогативой именно последнего, а не сетевой организации.
Помимо этого, следует принимать во внимание, что любой способ защиты гражданских прав, используемый коммерческой организацией (ст. 12 ГК РФ), не должен нарушать права иных лиц.
Из вышеизложенного следует, что одностороннее расторжение гарантирующим поставщиком договоров энергоснабжения не только усложняет гражданский оборот в сфере электроснабжения, но и влечет (может повлечь) нарушение прав конечных потребителей и иных субъектов розничных рынков электроэнергии.
Таким образом, одностороннее расторжение гарантирующим поставщиком договоров энергоснабжения со ссылкой на неоплату потребителями электроэнергии (ст. 523 ГК РФ) является по существу злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ), в связи с чем такие действия гарантирующего поставщика недопустимы.

Вывод.

Анализируя вышеизложенное, принимая во внимание особый статус ООО «Владимиррегионгаз», как гарантирующего поставщика и  монополиста на рынке газа и учитывая, что:
	действиями ООО «Владимиррегионгаз» нарушен баланс между правами добросовестных потребителей (не имеющих возможности получить социально значимую услугу иным способом) и экономическими интересами самостоятельного хозяйствующего субъекта, имеющего реальную возможность защитить свои права в ином, установленном законом порядке, не используя механизм прекращения поставки газа;

решение экономических споров между юридическими лицами не должно нарушать права и законные интересы добросовестных потребителей, в том числе граждан и социальных учреждений;
восстановление имущественного интереса поставщиков газа может привести к причинению материального и морального вреда, размер которого несоизмерим с потерями газоснабжающей организации, а также к нежелательным социальным последствиям,

полагаю возможным в дальнейшем удовлетворять иски прокуроров в полном объеме и признавать незаконными действия не только теплоснабжающих организаций по поставке тепловой энергии (горячей воды), но и действия ООО «Владимиррегионгаз», как ресурсоснабжающей организации, по прекращению поставки газа теплогенерирующим организациям.



Судебная коллегия по гражданским делам
Владимирского областного суда

