Именем Российской Федерации
Арбитражный суд Тульской области
РЕШЕНИЕ
г. Тула

Дело № А68-10935/2018

Дата объявления резолютивной части решения «02» декабря 2019 года
Дата изготовления решения в полном объеме «09» декабря 2019 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Тажеевой Л.Д., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Каркала А.А.,
рассмотрев исковое заявление
акционерного общества «ТНС энерго Тула» (ОГРН 1067105008376, ИНН 7105037307)
к

муниципальному

унитарному

предприятию

«Управляющая

организация

муниципального образования Веневский район» (ОГРН 1157154008538, ИНН 7123002297)
третье лицо - публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья» (ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603)
о взыскании основного долга за потребленную электроэнергию за период июль-декабрь
2017 в сумме 4 676 213 руб. 07 коп., пени по состоянию на 04.04.2018 в сумме 283 112 руб.
01 коп. и далее по день фактического исполнения обязательства
при участии:
от истца – представитель по доверенности Макаров М.А., паспорт;
от ответчика – представитель по доверенности Кислякова О.В., паспорт;
УСТАНОВИЛ:
Акционерное общество «ТНС энерго Тула» (АО «ТНС энерго Тула») обратилось в
Арбитражный суд Тульской области с иском к муниципальному унитарному предприятию
«Управляющая организация муниципального образования Веневский район» (МУП «УО
МО Веневский район») о взыскании, с учетом уточнения, основного долга за
потребленную электроэнергию в июле-декабре 2017 в сумме 1 814 046 руб. 10 коп., пеней
в соответствии с абз. 10 п. 2 ст. 37 ФЗ «Об электроэнергетике» в сумме 1 287 437 руб. 87
коп. по состоянию на 25.06.2019 и далее по день фактического исполнения обязательства.
Ответчик признал обоснованным справочный расчет истца от 25.11.2019.
Суд, исследовав материалы дела, считает уточненные исковые требования истца
подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям:
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Статус ответчика МУП «УО МО Веневский район» как управляющей организации
подтверждается выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, в
которой указан вид основной деятельности управление недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе.
Истцом представлен договор энергоснабжения от 09.01.2017 № 4231915, ведомости
потребления, счета, счета-фактуры за июль-декабрь 2017, а также на магнитном носителе расчет задолженности управляющей компании в сумме 1 814 046 руб. 10 коп.
По предложению суда истец произвел справочный расчет, в котором основной долг
отсутствует, а сумма пени на 25.06.2019 составляет 449 768 руб. 68 коп. Из данного
расчета по многоквартирным домам, находившимся в управлении ответчика, исключены
показания приборов учета в многоквартирных домах, на которых истекли сроки поверки
приборов учета электроэнергии и/или трансформаторов тока, показания приборов учета
электроэнергии, находящихся не на внешней стене дома, а на опорах (при не
предоставлении актов об отсутствии технической возможности установки приборов учета
на внешней стене дома), а также стоимость объемов энергии за предыдущие периоды,
имеющей отрицательное значение.
По запросу суда ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представлен перечень домов, ч
указанием даты последней поверки трансформаторов тока, приборов учета и даты
следующей поверки в соответствии с актами ввода в эксплуатацию приборов учета, а
также акты ввода приборов учета на материальном носителе.
В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая
организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.
В силу п. 1 ст. 541 ГК РФ количество поданной абоненту и использованной им
энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
Ст. 544 ГК РФ предусмотрено, что 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.
В силу п. 2 ст. 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением через
присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами,
правила о договоре энергоснабжения (ст. 539 - 547) применяются, если иное не
установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа
обязательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по
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показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов
Российской

Федерации

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации.
В силу ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Пунктом

2

Правил,

обязательных

при

заключении

договоров

снабжения

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 года № 124 (далее - Правила №
124) исполнителем является юридическое лицо, на которое возложена обязанность по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющее
потребителю

коммунальные

услуги

в

случаях,

если

договором

управления

многоквартирным домом на данное лицо возложена обязанность по предоставлению
потребителям коммунальных услуг.
Таким образом, на управляющую организацию возлагается обязанность по
содержанию

общего

имущества

в

многоквартирном

доме

и

предоставлению

собственникам помещений в многоквартирном доме, избравшим способ управления
домом управляющей компанией, коммунальной услуги по электроснабжению помещений,
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.
Если иное не установлено общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, коммунальные услуги оплачиваются управляющей организации,
которая в свою очередь осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для
предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такой управляющей
организацией заключен договор ресурсоснабжения (статья 153, 155 ЖК РФ).
В пункте 14 Правил № 354 предусмотрено, что управляющая организация,
выбранная в установленном жилищным законодательством Российской Федерации
порядке для управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению
коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе
управляющей

организации,

или

с

даты

заключения

договора

управления

многоквартирным домом, в том числе с управляющей организацией, выбранной органом
местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса, но не ранее даты
начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального
ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.
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Согласно части 1 статьи 64 и статьям 71, 168 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на
основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется
правилами статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
об относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств.
Факт поставки истцом на объекты, находящиеся в управлении ответчика,
электрической энергии в спорный период подтвержден документально.
По запросу суда истец представил справочный расчет, с исключением показаний
приборов учета в многоквартирных домах, на которых истекли сроки поверки приборов
учета электроэнергии и трансформаторов тока, показаний приборов учета электроэнергии,
находящихся не на внешней стене дома, а на опорах ЛЭП, и стоимости объемов энергии
за предыдущие периоды, имеющей отрицательное значение.
Приборы учета с истекшими сроками поверками, равно и как измерительные
комплексы, в которых истекли сроки поверки трансформаторов тока, являются
нерасчетными и их показания не могут применяться при расчете потребления
электрической энергии.
В соответствии с п. 34 Правил №354, в целях учета потребленных коммунальных
услуг потребитель обязан использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные,
общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа,
соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений
и прошедшие поверку.
П. 1 ст. 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» установлено,
что 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.
Согласно

п.п.

2.11.9,

2.11.10,

2.11.16

Правил

технической

эксплуатации

электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 13.01.2003 №6, поверка расчетных средств учета электрической
энергии

проводится

в

сроки,

устанавливаемые

государственными

стандартами.

Собственник прибора учета обязан осуществлять поверку расчетных счетчиков, по
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которым

производится

расчет

между

энергоснабжающими

организациями

и

потребителями. Использование расчетных информационно-измерительных систем, не
прошедших

метрологическую

аттестацию,

не

допускается.

Измерительные

трансформаторы тока и напряжения относятся к встроенным в энергооборудование
средствам электрических измерений и подлежат поверке.
Истечение срока межповерочного интервала метрологической государственной
поверки измерительных трансформаторов тока, равно как и самого прибора учета,
является основанием для признания измерительного комплекса нерасчетным.
Истец при составлении справочного расчета, руководствовался нормативами
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в
многоквартирных

жилых

домах,

установленными

в

Приложении

№2

Приказа

Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 30.05.2017г. №44 «Об
установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме».
В части примененных истцом нормативов, суд отмечает следующее:
Приказом Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 30.05.2017г.
№44 «Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме», в приложении №2 установлены
нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме. При этом, согласно п. 2 Приказа, нормативы потребления
электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
вводятся в действие с 01.07.2017.
Решением Тульского областного суда от 07.02.2018г. по административному делу
№3а-114/2018, отказано в удовлетворении административного иска АО «Тульские
городские электрические сети» о признании недействующим с момента вступления
решения суда в законную силу приложения №2 к приказу Министерства строительства и
ЖКХ Тульской области от 30.05.2017г. №44 «Об установлении нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме».
На дату вынесения судом решения по настоящему делу, решение Тульского
областного суда от 07.02.2018г. по административному делу №3а-114/2018 вступило в
законную силу.
Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
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случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае
просрочки исполнения.
Кроме долга, истец просит взыскать с ответчика предусмотренные абзацем 10
пункта 2 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» пени в сумме 1 287 437
руб. 87 коп., рассчитав их размер по состоянию на 25.05.2019 и далее по день взыскания
долга.
Истец также на предложение суда произвел справочный расчет пеней от 25.11.2019,
который судом признан обоснованным, в сумме 449 768 руб. 68 коп. по состоянию на
25.06.2019.
Требование

истца

о взыскании

пени

подлежит

удовлетворению

согласно

справочного расчета в сумме 449 768 руб. 68 коп. по состоянию на 25.06.2019.
Таким образом, исковые требования истца подлежат удовлетворению частично: с
ответчика в пользу истца подлежит взысканию только пени в соответствии с абзацем 10
пункта 2 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» в сумме 449 768 руб. 68
коп., рассчитанные по состоянию на 25.06.2019.
В удовлетворении остальных требований истца судом отказано.
Истец за предъявление исковых требований уплатил государственную пошлину в
сумме 47 797 руб.
В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на
лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.
В соответствии с принятым решением, взыскать с ответчика в пользу истца судебные
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5 776 руб., 32 731 руб. – относятся
на истца, 9 290 руб. – возвращаются истцу из федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования АО «ТНС энерго Тула» к МУП «УО МО Веневский район»
удовлетворить частично.
Взыскать с МУП «УО МО Веневский район» в пользу АО «ТНС энерго Тула» пени в
сумме 449768 руб.
В удовлетворении остальных исковых требований АО «ТНС энерго Тула» к МУП
«УО МО Веневский район» отказать.
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Взыскать с МУП «УО МО Веневский район» в пользу АО «ТНС энерго Тула»
судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5776 руб.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 32731 отнести на
АО «ТНС энерго Тула».
Возвратить АО «ТНС энерго Тула» из федерального бюджета государственную
пошлину в сумме 9290 руб.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд, жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области.

Судья

Л.Д. Тажеева

