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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
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ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

г. Москва 

26.02.2018 
 

Дело № А40-30144/2017 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  16.02.2018 

Полный текст постановления изготовлен  26.02.2018 

 

Арбитражный суд Московского округа в составе:  

председательствующего судьи Л.А. Тутубалиной, 

судей Д.И. Дзюбы, А.И. Стрельникова, 

при участии в заседании: 

от истца – Манько ИИ, дов. от 02.12.2016,  

от ответчика – Шишканов АА, дов. от 05.03.2017,  

от третьих лиц –  

рассмотрев 16 февраля 2018 года в судебном заседании кассационную жалобу  

ЖСК «ГААНТ»    

на решение от 18.07.2017 

Арбитражного суда города Москвы, 

принятое судьей Козловой В.Ф.,     

на постановление от 04.10.2017  

Девятого арбитражного апелляционного суда,   

принятое судьями Семикиной О.Н., Поповой Г.Н., Проценко А.И.,   

по иску ПАО «МОЭК»       
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к ЖСК «ГААНТ»    

о взыскании,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» (далее - истец, ПАО «МОЭК») обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Жилищно-

строительному кооперативу «ГААНТ» (далее - ответчик, ЖСК «ГААНТ») о 

взыскании задолженности  по договору от 27.07.2000 N 8/35 в размере 

534 209,22 руб., неустойки в размере 940 396,10 руб. и неустойки по день 

исполнения обязательства. 

Решением арбитражного суда первой инстанции от 18.07.2017, 

оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 04.10.2017, иск удовлетворен в части взыскания 534 

209,22 руб. долга, 188 079,22 руб. неустойки, неустойки в размере 1/130 от ставки 

рефинансирования Банка России, начисленную на 534 209,22 руб. начиная с 

10.01.2017 по день фактического исполнения обязательства, в удовлетворении 

остальной части требований отказано. 

Законность судебных актов проверена в порядке статей 284, 286 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по 

кассационной жалобе ответчика, который просит об их отмене, ссылаясь на 

неправильное применение судами норм материального, процессуального права, 

несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, имеющимся в материалах 

дела доказательствам. 

По мнению заявителя, истец ошибочно рассчитал стоимость 

коммунального ресурса по тарифу на тепловую энергию, а не на теплоноситель, 

при наличии в доме бойлера, отнесенного к общему имуществу 

многоквартирного дома, при расчете объема потребленной тепловой энергии 

подлежали учету показания прибора учета, впоследствии прошедшего поверку, 

представленный ответчиком журнал учета тепловой энергии на центральном 
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тепловом пункте не содержит сведений за спорный период, которые якобы 

использованы истцом при определении объема ресурса. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель 

ответчика поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам. 

Представитель истца против удовлетворения кассационной жалобы возражал. 

Заслушав представителей истца и ответчика, рассмотрев доводы 

кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со 

статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации правильность применения судами норм материального права и 

соблюдение норм процессуального права, а также соответствие выводов, 

содержащихся в оспариваемых судебных актах, установленным по делу 

фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд 

кассационной инстанции считает судебные акты подлежащими отмене с 

направлением дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции 

в связи со следующим. 

Судами обеих инстанций установлено и следует из материалов дела, что 

между сторонами заключен договор теплоснабжения от 27.07.2000 N 8/35, 

согласно условиям которого истец обязался осуществлять снабжение ответчика 

тепловой энергией как на отопление, так и на горячее водоснабжение. 

Судами также установлено, что с сентября 2014 года общедомовой прибор 

учета тепловой энергии(ОДПУ)  был снят с коммерческих расчетов по 

истечении срока поверки, расчет объемов потребленной тепловой энергии на 

нужды отопления производился по показаниям прибора учета, установленного 

на центральном тепловом пункте (ЦТП) N 03-05-217, за вычетом объема 

тепловой энергии, затраченной на приготовление горячей воды. 

Расчет объемов потребления за горячую воду в 2014 году производился по 

показаниям общедомового прибора учета, в 2016 году по показаниям 

квартирных приборов учета. 

Спорным являются периоды с сентября по октябрь 2014 года, декабрь 2014 

года и с января по май 2016 года. 
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Суд кассационной инстанции считает выводы судов в части расчета объема 

потребленной тепловой энергии на отопление и стоимости горячей воды 

преждевременными.  

Законодатель отдает безусловный приоритет учетному способу определения 

объема поставленных энергоресурсов, основанному на измерении приборами 

учета. Расчетные способы допускаются как исключение из общего правила при 

отсутствии в точках учета приборов учета, неисправности приборов учета, при 

нарушении сроков представления показаний приборов учета. 

В рассматриваемом случае истец заявил требования за периоды 

невозможности использования ОДПУ, как он утверждает, исходя из имеющихся 

у него сведений об объеме израсходованной в спорные периоды на ЦТП N 03-05-

217 тепловой энергии, что само по себе является допустимым при наличии 

достоверных сведений о расходе тепловой энергии, тем более учитывая, что 

согласно материалам дела принадлежащий истцу ЦТП N 03-05-217 расположен в 

доме, которым управляет ответчик. 

Расчет объема тепловой энергии за спорные периоды, позволяющий его 

проверить с использованием данных первичных документов, в деле отсутствует. 

При наличии спора по указанному в неподписанном ответчиком акте 

приема-передачи энергоресурсов за период с 01.09.2014 по 30.09.2014 объему 

тепловой энергии на отопление (57,315 Гкал) судом в отсутствие первичных 

документов принят за достоверный указанный в акте объем. 

Из пояснений истца следует, что за этот период объем тепловой энергии им 

определен путем вычитания из объема тепловой энергии по приборам ЦТП 

показаний объема тепловой энергии по общедомовым приборам учета тепловой 

энергии на горячее водоснабжение. 

При этом судами не проверен довод ответчика о том, что объективных 

сведений о расходе тепловой энергии на ЦТП N 03-05-217 в период сентябрь-

октябрь 2014 года истцом не представлено, а также не дана оценка 

представленной в материалы дела копии журнала посуточного учета тепловой 

энергии на ЦТП N 03-05-217, в котором после 28.08.2014 следующие сведения о 

расходе тепловой энергии представлены за 08.10.2014. Соответственно, 
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указанный истцом объем тепловой энергии на отопление в сентябре-октяюре 

2014 года не был и не мог быть проверен судами исходя из отсутствия в 

материалах дела первичных документов, подтверждающих использованные в 

расчете объема тепловой энергии значения расхода тепловой энергии на ЦТП. 

В случае отсутствия возможности использования показаний прибора учета 

ЦТП судам надлежит применять нормативные акты, регулирующие спорные 

правоотношения. 

Порядок определения объема коммунальных ресурсов, поставленных в 

многоквартирные дома, не оборудованные общедомовыми приборами учета (в 

том числе при истечении срока поверки прибора учета), установлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов") (далее - Правила N 354), 

а также Правилами, обязательными при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2012 N 124. 

Размер платы за отопление в случае истечения срока эксплуатации прибора 

учета, определяемого периодом времени до очередной поверки, подлежит 

определению на основании пунктов 59 и 59(1) Правил N 354. 

В соответствии с пунктом 59 Правил N 354 (в редакции, действовавшей на 

момент возникновения спорных правоотношений) плата за коммунальную 

услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за 

расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного 

объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по 

показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период 

не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный 

период объема потребления), а если период работы прибора учета составил 

меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не 
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менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода), в 

случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию 

индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо 

истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до 

очередной поверки, в случае эксплуатации прибора учета не более 3 расчетных 

периодов подряд (для жилого помещения) или двух периодов (для нежилого 

помещения), начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные 

события. 

Судами такой порядок расчета платы за коммунальную услугу по 

отоплению не применялся. 

Более того, в соответствии с пунктом 6  постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 пункты 15 - 28 Правил 

предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам" (в части, касающейся порядка 

расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), и пункты 1 - 4 

приложения N 2 к указанным Правилам (в части, касающейся порядка расчета 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению),  утратили силу только с 

01.07.2016.  

В силу прямого указания в постановлении Правительства Российской 

Федерации №354 к правоотношениям по отоплению (теплоснабжению) до 

указанного периода (к которому относится спорный), применялись положения 

постановления №307. 

Пунктом 1 приложения N 2 к указанным Правилам предусмотрено, что при 

отсутствии в жилом доме или в помещениях многоквартирного дома 

коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов 

учета размер платы за коммунальные услуги определяется по формуле: 

.o i i t TP S N T   ,  

где: 

S - общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме 

или общая площадь жилого дома (кв. м); 
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N - норматив потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв. м); 

T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (руб./Гкал). 

Положения Правил №307 судами также не применялись. 

Кроме того, судами не проведены доводы ответчика о правильности 

определения стоимости горячей воды в спорные периоды. 

Правоотношения по горячему водоснабжению в закрытой системе 

регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении 

и водоотведении" (далее - Закон о водоснабжении). 

В соответствии с частью 6 статьи 13 указанного Федерального закона 

оплата горячей воды по договору водоснабжения осуществляется по тарифам на 

горячую воду (горячее водоснабжение). 

Пунктом 9 статьи 32 указанного Закона предусмотрено, что тарифы в сфере 

горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных 

тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на 

тепловую энергию в порядке, определенном основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Согласно абзацу 6 пункта 38 Правил N 354, в случае установления 

двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную 

услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости 

компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (или 

компонента на теплоноситель, являющегося составной частью тарифа на 

горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), и 

стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев 

холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению. 

Пунктом 42 Правил N 354 предусмотрено, что размер платы за 

коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, 

оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, за 
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исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, определяется в 

соответствии с формулой 1 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из 

показаний такого прибора учета за расчетный период. В случае установления 

двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную 

услугу по горячему водоснабжению, предоставленную потребителю за 

расчетный период в жилом помещении, определяется в соответствии с формулой 

23 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний приборов учета 

горячей воды. 

Формула 23 изложена в пункте 26 раздела VII "Расчет размера платы за 

коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную 

потребителю за расчетный период в i-м жилом помещении (жилом доме, 

квартире) или нежилом помещении и на общедомовые нужды, в случае 

установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду" приложения 2 к 

Правилам N 354. 

Согласно пункту 26 приложения 2 размер платы за коммунальную услугу по 

горячему водоснабжению в i-м жилом или нежилом помещении определяется по 

формуле 23, в которую входят: 

- объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом 

помещении горячей воды, определенный по показаниям индивидуального или 

общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении; 

- компонент на холодную воду или теплоноситель, являющийся составной 

частью установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение); 

- объем (количество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в 

целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за 

расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении, рассчитывается как 

произведение объема потребленной за расчетный период в i-м жилом или 

нежилом помещении горячей воды, определенный по показаниям 

индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или 

нежилом помещении (1-я составляющая), и утвержденного норматива расхода 
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тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению; 

- компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение). 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что 

выводы судов являются преждевременными, судебные акты не являются 

законными и обоснованными, в связи с чем в соответствии с частями 1 - 3 статьи 

288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные 

судебные акты подлежат отмене. 

Так как для принятия обоснованного и законного решения требуется 

исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, 

установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно 

в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 287 названного Кодекса подлежит передаче на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, 

установить надлежащий порядок определения объема поставляемой истцом 

тепловой энергии с учетом конкретных обстоятельств изготовления и поставки 

коммунального ресурса, определить законы и иные нормативные правовые акты, 

подлежащие применению к спорным правоотношениям, на основе оценки в 

соответствии с требованиями закона относимых, допустимых, достоверных 

доказательств установить имеющие значение для дела обстоятельства, исходя из 

которых принять по делу законный и обоснованный судебный акт. 

Вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за 

подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не 

рассматривается. В силу абзаца 2 части 3 статьи 289 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с 

передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных 

расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 284, 286 - 289 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Московского округа 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 июля 2017 года и 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 октября 2017 

года по делу № А40-30144/2017 отменить.  

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.  

 

 

 

Председательствующий судья 

 

Л.А. Тутубалина 

Судьи 

 

Д.И. Дзюба 

 А.И. Стрельников 

 

 
 


