
15.12.2015 Документ для печати

1/19

Печать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 24755/2015

РЕШЕНИЕ

                                                  Именем Российской Федерации

28 июля 2015 года           г.Уфа

Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Сагетдиновой А.М.,

при секретаре Ишдавлетовой А.Ф.,

с  участием  представителей  истца Шибаевой  О.Н.,  по  доверенности  от  11.02.  2015  г.,
Исламовой С.А., по доверенности от < дата > г., Надежкиной О.В.. по доверенности от 26.01.
2015 г.,

представителя ответчика Юмагужина У.З. по доверенности от < дата > г.,

представителей  третьих  лиц  ОАО  УЖХ  Калининского  района  г.  Уфы  Республики
Башкортостан Ягудина У.Р. по доверенности от 26.06. 2015 г.,

ОАО УЖХ Советского района г. Уфы Республики Башкортостан Назаровой Ю. Н., по
доверенности от < дата > г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному
надзору в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью
«Энергетической сбытовой компании Башкортостана» о признании действий ООО «ЭСКБ» в
части  начисления  размера  платы  за  электроэнергию  на  общедомовые  нужды  незаконными,
обязании  прекратить  взимание  платы  за  электроэнергию,  предоставленную  на  общедомовые
нужды

УСТАНОВИЛ:

Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и  строительному
надзору  обратился  в  суд  с  иском  в  интересах  неопределенного  круга  лиц  к  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (далее
ООО  «ЭСКБ»)  в  котором  просит  действия  ООО  «ЭСКБ»  по  начислению  размера  платы  по
услуге  «электроэнергия  предоставленная  на  общедомовые  нужды»  начиная  первоначального
выставления  ООО  «ЭСКБ»  платежных  документов  для  оплаты  напрямую  собственникам  по
настоящее  время  включительно  признать  незаконными,  обязать  ООО  «ЭСКБ»  произвести
перерасчет  (возврат)  размера  платы  по  услуге  «электроэнергия  предоставленная  на
общедомовые  нужды»  начиная  с  первоначального  выставления  ООО  «ЭСКБ»  платежных
документов  для  оплаты  напрямую  собственникам  по  настоящее  время  включительно,  в
отношении  всех  собственников  и  нанимателей  жилых  помещений,  находящихся  в
многоквартирных домах и находящихся в управлении управляющих организаций: ОАО УЖХ
«... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ...
ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...». В обосновании требований указано на то, что Государственным
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комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору на основании
письма  ООО  «ЭСКБ»  вх.  ...  от  <  дата  >.  и  по  многочисленным  обращениям  жителей
многоквартирных домов ..., находящихся в управлении управляющих организаций: ОАО УЖХ
«... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ...
ГО  ...»,  ОАО  «УЖХ  ...  ГО  ...»,  проведена  проверка  исполнения  ООО  «ЭСКБ»  требований
федерального  законодательства  в  жилищнокоммунальной  сфере  при  начислении  размера
платы  за  электроэнергию,  предоставленную  на  общедомовые  нужды.  В  ходе  проверки  было
установлено, что ООО «ЭСКБ» начисляет и производит сбор платы за электрическую энергию,
используемую  на  общедомовые  нужды  напрямую  гражданам    потребителям,  что
противоречит  нормам  закона,  так  как  в  силу  жилищного  законодательства,  если  управление
многоквартирным  домом  осуществляется  управляющей  организацией,  у  ресурсоснабжающей
организации  отсутствуют  основания  на  взимание  платы  за  коммунальные  услуги  на
общедомовые  нужды.  Данная  обязанность  возложена  на  управляющую  организацию,  как
фактического исполнителя коммунальной услуги.

В последующем истец  уточнил  требования,  а  именно  просил  признать  действия ООО
«ЭСКБ»  по  начислению  размера  платы  по  услуге  «электроэнергия  предоставленная  на
общедомовые  нужды»  начиная  первоначального  выставления  ООО  «ЭСКБ»  платежных
документов  для  оплаты  напрямую  собственникам  по  настоящее  время  включительно
незаконными. Обязать ООО «ЭСКБ» произвести перерасчет (возврат) размера платы по услуге
«электроэнергия  предоставленная  на  общедомовые  нужды»  начиная  первоначального
выставления  ООО  «ЭСКБ»  платежных  документов  для  оплаты  напрямую  собственникам  по
настоящее  время  включительно,  в  отношении  всех  собственников  и  нанимателей  жилых
помещений,  находящихся  в  многоквартирных  домах  и  находящихся  в  управлении
управляющих организаций: ОАО УЖХ «... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ  ... ГО
...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...».Обязать ООО «ЭСКБ»
прекратить  начисление  и  взимание  платы  за  электроэнергию,  предоставленную  на
общедомовые нужды.

В  судебном  заседании  представители  истца  ФИО4,  по  доверенности  от  <  дата  >  г.,
ФИО5,  по  доверенности  от  <  дата  >  г., ФИО6.  по  доверенности  от  <  дата  >  г.  уточненные
исковые требования поддержали в полном объеме, просили удовлетворить.

Так, представитель истца ФИО4 в судебном заседании пояснила, что в соответствии с
абз.  2,3  п.44  Правил  354  «Размер  платы  за  коммунальную  услугу,  предоставленную  на
общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым)
прибором  учета,  за  исключением  коммунальной  услуги  по  отоплению,  определяется  в
соответствии с формулой 10 приложения N 2 к настоящим Правилам. Распределяемый между
потребителями  объем  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды  за
расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя
из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды,
за  исключением  случаев,  когда  общим  собранием  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  проведенным  в  установленном  порядке,  принято  решение  о
распределении  объема  коммунальной  услуги  в  размере  превышения  объема  коммунальной
услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  определенного  исходя  из  показаний
коллективного  (общедомового)  прибора  учета,  над  объемом,  рассчитанным  исходя  из
нормативов  потребления  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,
между  всеми жилыми и  нежилыми помещениями пропорционально  размеру  общей площади
каждого жилого и нежилого помещения. В случае если указанное решение не принято, объем
коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной
на  общедомовые нужды,  определенного исходя из  показаний  коллективного  (общедомового)
прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной
услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  исполнитель  оплачивает  за  счет
собственных средств. Установленный абзацами вторым и третьим настоящего пункта порядок
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расчета не распространяется на случаи, при которых в соответствии с настоящими Правилами
исполнителем коммунальной услуги  является ресурсоснабжающая организация. В указанных
случаях объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный
период,  рассчитывается  и  распределяется  между  потребителями  пропорционально  размеру
общей  площади  принадлежащего  каждому  потребителю  (находящегося  в  его  пользовании)
жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с формулами 11  14
приложения N 2 к настоящим Правилам». Верховным судом Российской Федерации (решение
от  <  дата  >  N  АКПИ13205)  дана  правовая  оценка  по  определению  размера  платы  за
коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, в соответствии с п.44 Правил
354 «Абзацы второй и третий пункта 44 Правил N 354 закрепляют в качестве общего правила
положение,  что  распределяемый  между  потребителями  объем  коммунальной  услуги,
предоставленной  на  общедомовые  нужды  за  расчетный  период  в  многоквартирном  доме,
оборудованном  общедомовым  прибором  учета,  не  может  превышать  объема  коммунальной
услуги,  рассчитанного  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальной  услуги,
предоставленной на общедомовые нужды, и допускают изменение указанного порядка в случае
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным
в установленном порядке,  решения  о  распределении объема  коммунальной услуги  в  размере
превышения  объема  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,
определенного  исходя  из  показаний  коллективного  (общедомового)  прибора  учета,  над
объемом,  рассчитанным  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальной  услуги,
предоставленной  на  общедомовые  нужды,  между  всеми жилыми  и  нежилыми  помещениями
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. Если такое
решение  не  принято,  объем  коммунальной  услуги  в  размере  указанного  превышения
исполнитель  оплачивает  за  счет  собственных  средств.  Установленный  абзацами  вторым  и
третьим пункта 44 Правил N 354 порядок расчета не распространяется на случаи, при которых
в  соответствии  с  данными  Правилами  исполнителем  коммунальной  услуги  является
ресурсоснабжающая  организация.  Приведенное  правовое  регулирование  непосредственно
вытекает  из  положений  части  2  статьи  13  Федерального  закона  от  <  дата  >  N  261ФЗ  "Об
энергосбережении и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  предписывающей,  что  расчетные
способы  должны  определять  количество  энергетических  ресурсов  таким  образом,  чтобы
стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании
данных  об  их  количественном  значении,  определенных  при  помощи  приборов  учета
используемых  энергетических  ресурсов.  Закрепленный  абзацем  вторым  пункта  44 Правил N
354  порядок  распределения  между  потребителями  объема  коммунальной  услуги,
предоставленной  за расчетный период на общедомовые нужды, фактически сводится к  тому,
что в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета,
размер  платы  на  общедомовые  нужды  не  может  быть  больше,  чем  плата  на  общедомовые
нужды,  рассчитанная  по  нормативу  потребления  коммунальной  услуги,  предоставленной  на
общедомовые нужды в таком доме при отсутствии общедомового прибора учета, и тем самым
не  допускает  преимуществ  расчетного  способа  определения  количественного  значения
энергетических  ресурсов,  что  полностью  согласуется  с  требованиями  части  2  статьи  13
названного Федерального  закона. Из  нормативного  содержания  взаимосвязанных  положений
части  2  статьи  162  и  2.12.3  статьи  161  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,
раскрывающих  понятие  договора  управления  многоквартирным  домом,  целей  и  способов
управления  многоквартирным  домом,  следует,  что  законодатель  разграничил  функции
управления многоквартирным домом и обслуживания общего имущества в таком доме. В связи
с  этим  отнесение  на  исполнителя,  осуществляющего  управление  многоквартирным  домом,
превышения  объема  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  над
нормативом  коммунальной  услуги  на  общедомовые  нужды  в  случае,  если  собственниками
помещений в многоквартирном доме не принято иное решение, направлено на стимулирование
управляющей  организации  к  выполнению  мероприятий  по  эффективному  управлению
многоквартирным  домом  (выявлению  несанкционированного  подключения,  внедоговорного
потребления  коммунальных  услуг  и  др.)  и  достижение  целей  этого  управления,
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обеспечивающих  благоприятные  и  безопасные  условия  проживания  граждан,  надлежащее
содержание  общего  имущества  в  таком  доме,  решение  вопросов  пользования  указанным
имуществом,  а  также  предоставления  коммунальных  услуг  (часть  1  статьи  161  данного
Кодекса). Действия ООО «ЭСКБ» по  начислению и  сбору  платы  за  электрическую  энергию,
используемую на общедомовые нужды напрямую гражданам   потребителям и внесение ими
платы  непосредственно  ресурсоснабжающей  организации  противоречат  нормам  закона.  На
вопрос представителя ответчика пояснила, что правовые основы экономических отношений в
сфере  электроэнергетики,  основные  права  и  обязанности  субъектов  электроэнергетики  при
осуществлении  деятельности  в  сфере  электроэнергетики  и  потребителей  электрической
энергии  установлены Федеральным  законом  от  <  дата  > N35ФЗ  «Об  электроэнергетике». К
отношениям  по  договору  снабжения  электрической  энергией  применяются  также  правила
параграфа  6  главы  30  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (пункт  4  статьи  539
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации).  Жилищные  отношения  регулируются
жилищным  законодательством.  Согласно  пункту  8  Правил  ...  исполнителем  коммунальных
услуг может выступать лицо из числа лиц, указанных в пунктах 9 и 10 настоящих Правил. При
этом  период  времени,  в  течение  которого  указанное  лицо  обязано  предоставлять
коммунальные  услуги  потребителям  и  вправе  требовать  от  потребителей  оплаты
предоставленных коммунальных услуг, подлежит определению в соответствии с пунктами 14,
15,  16  и  17  настоящих  Правил  № 354.  В  соответствии  с  пунктом  9  Правил  ...  условия
предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в
многоквартирном  доме  в  зависимости  от  выбранного  способа  управления  многоквартирным
домом  определяются,  в  том  числе  в  договоре  управления  многоквартирным  домом,
заключаемом  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  или  органом  управления
товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищностроительного  или  иного
специализированного потребительского кооператива (далее  товарищество или кооператив) с
управляющей  организацией,  выбранной  в  установленном  жилищным  законодательством
Российской  Федерации  порядке  для  управления  многоквартирным  домом.  Согласно
Определению  от  03.07.2012г.  по  делу  № А6916504/2011  Высшим  Арбитражным  Судом
Российской Федерации даются разъяснения, что поскольку многоквартирные дома находятся в
управлении управляющей организации, отношения по электроснабжению между гражданами и
обществом опосредованы участием исполнителя коммунальных услуг. Кроме того, в случаях,
когда  управление  многоквартирным  домом  осуществляется  управляющей  организацией,
ресурсоснабжающая организация не может быть признана исполнителем коммунальных услуг,
так как часть 9 ст. 161 ЖК РФ исключает наличие двух управляющих организаций на одном
объекте.  Пунктом  17  Правил  ...  предусмотрено  три  случая,  когда  ресурсоснабжающая
организация  должна  приступить  к  предоставлению  коммунальной  услуги  соответствующего
вида:  1)  при  непосредственном  управлении  многоквартирным  домом  (МКД);  2)  МКД,  в
котором  не  выбран  способ  управления  либо  способ  управления  выбран,  но  не  наступили
события, указанные в пунктах 14, 15 Правил № 354; 3) собственникам и пользователям жилых
домов  (домовладений).  Только  в  этих  случаях  на  ресурсоснабжающую  организацию
распространяются  нормы  действующего  законодательства,  относящиеся  к  исполнителю
коммунальных  услуг.  (Постановление  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от
30.10.2012г. №8714/12). Пункт  17 Правил  ...  носит  императивный  характер  и  расширенному
толкованию не подлежит. Пунктом 14 Правил 354 установлено, 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.  Управляющая  организация  прекращает  предоставление
коммунальных  услуг  с  даты  расторжения  договора  управления  многоквартирным  домом  по
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основаниям,  установленным  жилищным  и  гражданским  законодательством  Российской
Федерации и потом расторгает договор о приобретении коммунального ресурса, заключенного
управляющей  организацией  с  ресурсоснабжающей  организацией.  Из  Правил  ...  следует,  что
пункт  14  Правил  связывает  обязанность  управляющей  организации  предоставлять
коммунальные услуги потребителям с моментом поставки коммунального ресурса, в том числе
и  в  рамках  фактически  (в  отсутствие  договора)  сложившихся  отношений  по  поставке  с
ресурсоснабжающей организацией. Согласно ст. 426 ГК РФ Публичным договором признается
договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую
доход  деятельность,  и  устанавливающий  его  обязанности  по  продаже  товаров,  выполнению
работ  либо  оказанию  услуг,  которые  такое  лицо  по  характеру  своей  деятельности  должно
осуществлять  в  отношении  каждого,  кто  к  нему  обратится  (розничная  торговля,  перевозка
транспортом общего пользования, услуги связи,  энергоснабжение, медицинское,  гостиничное
обслуживание  и  т.п.).  Лицо,  осуществляющее  предпринимательскую  или  иную  приносящую
доход  деятельность,  не  вправе  оказывать  предпочтение  одному  лицу  перед  другим  лицом  в
отношении  заключения  публичного  договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законом  или  иными  правовыми  актами.  В  соответствии  с  п.  3.  ст.  426  ГК  РФ  Отказ  лица,
осуществляющего  предпринимательскую  или  иную  приносящую  доход  деятельность,  от
заключения  публичного  договора  при  наличии  возможности  предоставить  потребителю
соответствующие  товары,  услуги,  выполнить  для  него  соответствующие  работы  не
допускается.

Представитель истца ФИО6  на  вопрос  представителя  ответчика  пояснила,  что  ссылка
ООО «ЭСКБ» на Постановление Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда №...  об
отмене Решения АС РБ по делу ... и признания предписания Госкомитета не действительны по
адресу  ...,  где  рассматривался  вопрос  о  признании  предписания  № ...  от  <  дата  >.
недействительным, а именно привести объем по услуге «электроэнергия» предоставленную на
общедомовые нужды и определение размера платы по лицевым счетам жилых помещений ... в
соответствии с абзацами 2, 3 пункта 44 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. ... «О
порядке  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в
многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями и дополнениями) не превышающий
объем коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной
услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  в  соответствии  с  постановлением
Государственного  комитета  Республики  Башкортостан  по  тарифам  от  <  дата  >.  ...  «Об
утверждении  нормативов  потребления  коммунальной  услуги  по  электроснабжению  в жилых
помещениях,  на  общедомовые нужды и при использовании  земельного  участка и надворных
построек  на  территории  Республики  Башкортостан,  определенных  расчетным  методом»  с
изменениями от 04.02.2014г. и произвести перерасчет (возврат) денежных средств по лицевым
счетам  жилых  и  нежилых  помещений  за  услугу  «электроэнергия»  предоставленную  на
общедомовые  нужды»  на  разницу  начисленной  и  предъявленной  к  оплате  суммой  и  суммой
определенной  исходя  из  норматива  потребления  коммунальной  услуги  «электроэнергия»
предоставленную на общедомовые нужды» за расчетные периоды за август, сентябрь 2014 года
необоснованна, так как в данном деле предметом рассмотрения были другие обстоятельства и
предметом  рассмотрения  данное  предписания  и  вопросы  по  предписания  разбирательством
данного дела не являются.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2 по доверенности от < дата >  г.,
исковые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве, суду пояснил, что в связи с
ненадлежащим  исполнением  своих  обязанности  со  стороны  управляющих  компаний  ООО
«ЭСКБ»,  руководствуясь  Постановлением  Правительства  РФ  от  <  дата  >  №   442,  а  так  же
Основным  положением  функционирования  розничных  рынков  электрической  энергии
отказалось  от  исполнения  договора  электроснабжения  с  исполнителем  в  одностороннем
порядке.  В  связи  с  чем  договор  энергоснабжения  между  ООО  «ЭСКБ»  и  управляющей
организацией  прекратил  свое  действие.  Таким  образом  в  отсутствие  договора
ресурсоснабжения,  заключенного  между  управляющей  компанией  и  ресурсоснабжающей
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организацией, управляющая организация не может быть исполнителем коммунальных услуг, в
том  значении,  которое  придается  в  п.  2  Правил  предоставления  коммунальных  услуг.
Учитывая  данный  факт,  к  предоставлению  коммунальных  услуг  в  части  электроснабжения
приступает  ресурсоснабжающая  организация    ООО  «ЭСКБ».  Это  не  противоречит  п.  14
Правил  предоставления  коммунальных  услуг,  поскольку  договор  о  приобретение
коммунального ресурса расторгнут. Согласно судебным актам вышестоящих судов, а именно
Первого  арбитражного  апелляционного  суда исполнителем  коммунальных услуг может  быть
управляющая компания, так и ресурсоснабжающая организация.

Представитель  третьего  лица  ОАО  УЖХ  ...  Республики  Башкортостан  ФИО7,  по
доверенности  от  <  дата  >  в  судебном  заседании  просила  в  удовлетворении  иска  отказать,
мотивировав  тем,  что  между  ними  и  ресурсоснабжающей  организацией  ООО  «ЭСКБ»
расторгнут  договор  ресурсоснабжения,  в  связи  с  чем  они  не  могут  выступать  в  качестве
исполнителя  коммунальной  услуги.  В  связи  с  чем  действия ООО  «ЭСКБ»  по  начислению  и
сбору  платы  за  электрическую  энергию,  используемую  на  общедомовые  нужды  напрямую
гражданам  потребителям являются законными.

Представитель  ОАО УЖХ  ...  Республики  Башкортостан ФИО3  по  доверенности  от  <
дата >  г.  в  в  судебном  заседании в удовлетворении исковых  требований просил отказать, по
тем основаниям, что в настоящее время они не являются исполнителем коммунальной услуги,
так  как  между  ними  и  ресурсоснабжающей  организацией  расторгнут  договор
ресурсоснабжения.

Третьи лица ОАО «УЖХ ...             ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО  ...»,
ОАО «УЖХ ... ГО ...» в судебное заседание не направили своих представителей, несмотря на
то, что были извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в связи с
чем,  суд  с  учетом  ст.  167  ГПК  РФ  считает  возможным  рассмотреть  дело  в  отсутствие
указанных лиц.

Выслушав  представителей  стороны,  исследовав  материалы  дела,  суд  приходит  к
следующему.

В  соответствии  со  ст.  123  Конституции  РФ,  ст.  12  ГПК  РФ,  гражданское
судопроизводство  осуществляется  на  основе  состязательности  и  равноправия  сторон,  что  в
полной  мере  может  быть  реализовано  только  в  случае  предоставления  каждому  из  лиц,
участвующих в деле, возможности лично принимать участие в судебном заседании.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  8  ГК  РФ  гражданские  права  и  обязанности  возникают  из
оснований,  предусмотренных  законом  и  иными  правовыми  актами,  а  также  из  действий
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но
в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и
обязанности.

Защита  гражданских  прав  осуществляется  способами,  предусмотренными  статьей  12
названного Кодекса.

В  силу  статьей  153,  154  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  граждане  и
организации  обязаны  своевременно  и  полностью  вносить  плату  за  жилое  помещение  и
коммунальные услуги. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателей и
собственников  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах  включает  плату  за
электроснабжение.

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов
управления  домом:  непосредственное  управлениесобственниками  помещений;  управление
товариществом  собственников  жилья  либо  жилищным  кооперативом  или  иным
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специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией
(часть 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации).

При  выборе  управления  домом  товариществом  собственников жилья,  жилищным  или
иным специализированным кооперативом эти организации

несут  ответственность  за  содержание  общего  имущества  в  данном  доме,  за
предоставление  коммунальных  услуг,  качество  которых  должно  соответствовать
установленным требованиям.

При заключении договора управления с управляющей организацией товарищество или
кооператив контролирует выполнение управляющей организацией обязательств по договору, в
том  числе  по  оказанию  всех  услуг,  выполнению.  работ,  обеспечивающих  надлежащее
содержание общего имущества в доме, предоставлению коммунальных услуг.

При  управлении  многоквартирным  домом  управляющей  организацией  она  несет
ответственность  перед  собственниками  за  оказание  услуг,  выполнение  работ,  которые
обеспечивают надлежащее содержащие общего имущества в доме и качество которых должно
соответствовать установленным требованиями  (части 2.2, 2.3  статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации).

Согласно части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании
решения общего  собрания  собственников помещений в многоквартирном доме  собственники
помещений  в  многоквартирном  доме  и  наниматели  жилых  помещений  по  договорам
социального  найма  или  договорам  найма  жилых  помещений  государственного  либо
муниципального жилищного фонда в данном доме могут вносить плату за все или некоторые
коммунальные  услуги  (за  исключением  услуг,  потребляемых  при  использовании  общего
имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям.

В  соответствии  с  пунктом 17  указанных  выше Правил предоставления  коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
ресурсоснабжающая  организация  является  исполнителем  коммунальной  услуги,  заключает
договоры с потребителями, приступает к предоставлению коммунальной услуги в следующих
случаях:

при непосредственном управлении многоквартирным домом;
в многоквартирном доме, в котором не выбран способ управления;
в жилых домах (домовладениях).

В остальных случаях, согласно пунктам 8, 9 Правил, исполнителем коммунальных услуг
для  собственников  и  пользователей  помещений  в  многоквартирном  доме  является
управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной
специализированный  потребительский  кооператив.  Условия  предоставления  коммунальных
услуг определяются в договоре управления многоквартирным домом.

Из изложенного следует, что порядок оплаты коммунальных услуг в многоквартирном
доме  зависит  от  выбранного жильцами  способа  управления,  а  право  начисления  и  взимания
платы  за  предоставленные  собственникам,  нанимателям  помещений многоквартирных  домов
коммунальные  услуги,  принадлежит  лицу,  в  том  числе,  ресурсоснабжающей  организации  на
основании  принятого  в  установленном  законом  порядке  решения  общего  собрания
собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги
конкретной ресурсоснабжающей организации.

Кроме  того,  жилищное  законодательство  не  допускает  возможности  прямой  оплаты
собственниками,  нанимателями  помещений  многоквартирного  дома  ресурсоснабжающим
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организациям  коммунальных  услуг,  потребляемых  при  использовании  общего  имущества  в
многоквартирном доме  (часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации),  за
исключением  случая  осуществления  собственниками  помещений  дома  непосредственного
управления таким домом (часть 8 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 44 Правил, распределяемый между потребителями объем коммунальной
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать объем, рассчитанный
исходя из нормативов потребления услуги. Исключением является наличие соответствующего
решения  общего  собранця  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  о
распределении  «сверхнормативного»  объема  между  всеми  помещениями  пропорционально
размеру общей площади каждого помещения в доме. Если указанное решение не принято, то
«сверхнормативный»  объем  коммунальной  услуги  исполнитель  (управляющая  организация,
ТСЖ, ЖСК) оплачивает за счет собственных средств.

Из нормативного содержания взаимосвязанных положений частей 1, 2.1, 2.3 статьи 161
и  части  2  статьи  162  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  раскрывающих  понятие
договора  управления  многоквартирным  домом,  целей  и  способов  управления
многоквартирным  домом  следует,  что  законодатель  разграничил  функции  управления
многоквартирным  домом  и  обслуживания  общего  имущества  в  таком  доме.  В  связи  с  этим
отнесение  на  исполнителя,  осуществляющего  управление  многоквартирным  домом,
превышения  объема  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  над
нормативом  коммунальной  услуги  на  общедомовые  нужды  в  случае,  если  собственниками
помещений в многоквартирном доме не принято иное решение, направлено на стимулирование
управляющей  организации  к  выполнению  мероприятий  по  эффективному  управлению
многоквартирным  домом  (выявлению  несанкционированного  подключения,  внедоговорного
потребления  коммунальных  услуг  и  др.)  и  достижение  целей  этого  управления,
обеспечивающих  благоприятные  и  безопасные  условия  проживания  граждан,  надлежащее
содержание  общего  имущества  в  таком  доме,  решение  вопросов  пользования  указанным
имуществом,  а  также  предоставления  коммунальных  услуг  (часть  1  статьи  161  Жилищного
кодекса Российской Федерации).

Судом  установлено  и  материалами  дела  подтверждено,  что  Государственным
комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору на основании
письма  ООО  «ЭСКБ»  вх.  ...  от  25.06.2014г.  и  по  многочисленным  обращениям  жителей
многоквартирных домов ..., находящихся в управлении управляющих организаций: ОАО УЖХ
«... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ...
ГО  ...»,  ОАО  «УЖХ  ...  ГО  ...»,  проведена  проверка  исполнения  ООО  «ЭСКБ»  требований
федерального  законодательства  в  жилищнокоммунальной  сфере  при  начислении  размера
платы за электроэнергию, предоставленную на общедомовые нужды.

По  результатам  проверки  истцом  принято  решение  о  предъявлении  в  суд  указанного
иска.

Требования  истца  сопровождаются  примером  распеределния  ОДН  многоквартирного
дома по ...).

В  соответствии  с  абз.  2,3  п.44  Правил  354  «Размер  платы  за  коммунальную  услугу,
предоставленную  на  общедомовые  нужды  в  многоквартирном  доме,  оборудованном
коллективным  (общедомовым)  прибором  учета,  за  исключением  коммунальной  услуги  по
отоплению,  определяется  в  соответствии  с  формулой  10  приложения  N  2  к  настоящим
Правилам.

Распределяемый между потребителями  объем  коммунальной  услуги,  предоставленной
на  общедомовые  нужды  за  расчетный  период,  не  может  превышать  объема  коммунальной
услуги,  рассчитанного  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальной  услуги,
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предоставленной  на  общедомовые  нужды,  за  исключением  случаев,  когда  общим  собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным в установленном порядке,
принято решение о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема
коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  определенного  исходя  из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя
из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды,
между  всеми жилыми и  нежилыми помещениями пропорционально  размеру  общей площади
каждого жилого и нежилого помещения.

В  случае  если  указанное  решение  не  принято,  объем  коммунальной  услуги  в  размере
превышения  объема  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,
определенного  исходя  из  показаний  коллективного  (общедомового)  прибора  учета,  над
объемом,  рассчитанным  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальной  услуги,
предоставленной  на  общедомовые  нужды,  исполнитель  оплачивает  за  счет  собственных
средств.

Установленный  абзацами  вторым  и  третьим  настоящего  пункта  порядок  расчета  не
распространяется  на  случаи,  при  которых  в  соответствии  с  настоящими  Правилами
исполнителем коммунальной услуги  является ресурсоснабжающая организация. В указанных
случаях объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный
период,  рассчитывается  и  распределяется  между  потребителями  пропорционально  размеру
общей  площади  принадлежащего  каждому  потребителю  (находящегося  в  его  пользовании)
жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с формулами 11  14
приложения N 2 к настоящим Правилам».

Норматив  (объем)  потребления  коммунальной  услуги  по  электроснабжению  на
общедомовые нужды по жилым помещениям не должен превышать ...

В соответствии с пунктом 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации,
правила,  предусмотренные  статьями  539  547  Гражданского  кодекса  Российской Федерации,
применяются к отношениям, связанным со снабжением энергией через присоединенную сеть,
если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

              В  соответствии  с  пунктами  1,  2  статьи  539  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать
принятую энергию.

      Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные
права  и  обязанности  субъектов  электроэнергетики  при  осуществлении  деятельности  в  сфере
электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом
от  <  дата  >  N35ФЗ  «Об  электроэнергетике».  К  отношениям  по  договору  снабжения
электрической  энергией  применяются  также  правила  параграфа  6  главы  30  Гражданского
кодекса  Российской  Федерации  (пункт  4  статьи  539  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации).

          Количество  поданной  абоненту  и  использованной  им  энергии  определяется  в
соответствии  с  данными  учета  о  её  фактическом  потреблении  (статья  541  Гражданского
кодекса Российской Федерации).

           В  силу  статьи  544 Гражданского  кодекса  Российской Федерации  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. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон.
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            Свобода  заключения  договора  энергоснабжения  ограничена  императивными
требованиями законодательства об электроэнергетике, а при поставке электроэнергии в жилые
дома  жилищным законодательством.  (Определение ВАС РФ от 15.07.2014г. по делу №А05
5473/2013)

        На основании частей 1 и 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее    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, утверждаемых органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  порядке,  установленном
Правительством Российской Федерации.

        Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные частью 4 статьи 154 ЖК
РФ, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

            Собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  обязаны  выбрать  один  из
способов управления многоквартирным домом: непосредственное управление собственниками
помещений  в многоквартирном  доме;  управление  товариществом  собственников жилья  либо
жилищным  кооперативом  или  иным  специализированным  потребительским  кооперативом;
управление управляющей организацией (часть 2).

                Согласно  Определению  от  03.07.2012г.  по  делу  № А6916504/2011  Высшим
Арбитражным  Судом  Российской  Федерации  даются  разъяснения,  что  поскольку
многоквартирные  дома  находятся  в  управлении  предприятия,  отношения  по
электроснабжению  между  гражданами  и  обществом  опосредованы  участием  исполнителя
коммунальных  услуг.  Кроме  того,  в  случаях,  когда  управление  многоквартирным  домом
осуществляется управляющей организацией, ресурсоснабжающая организация не может быть
признана  исполнителем  коммунальных  услуг,  так  как  часть  9  ст.  161  ЖК  РФ  исключает
наличие двух управляющих организаций на одном объекте.

При  управлении  многоквартирным  домом  управляющей  организацией  она  несет
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех
услуг  и  (или)  выполнение  работ,  которые  обеспечивают  надлежащее  содержание  общего
имущества  в  данном  доме  и  качество  которых  должно  соответствовать  требованиям
технических  регламентов  и  установленных  Правительством  Российской  Федерации  правил
содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  за  предоставление  коммунальных
услуг  в  зависимости  от  уровня  благоустройства  данного  дома,  качество  которых  должно
соответствовать  требованиям  установленных Правительством  Российской Федерации  правил
предоставления,  приостановки  и  ограничения  предоставления  коммунальных  услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах (часть
2.3).       

          Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным
домом одна сторона  (управляющая организация) по  заданию другой стороны  (собственников
помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья,
органов  управления  жилищного  кооператива  или  органов  управления  иного
специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном частью
14  статьи  161  настоящего  Кодекса,  застройщика)  в  течение  согласованного  срока  за  плату
обязуется  оказывать  услуги  и  выполнять  работы  по  надлежащему  содержанию  и  ремонту
общего  имущества  в  таком  доме,  предоставлять  коммунальные  услуги  собственникам
помещений  в  таком  доме  и  пользующимся  помещениями  в  этом  доме  лицам,  осуществлять
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

         Из анализа приведенных норм следует, что управление многоквартирным домом
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должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее
содержание  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  решение  вопросов  пользования
указанным  имуществом,  а  также  предоставление  коммунальных  услуг  гражданам,
проживающим в таком доме. Именно на управляющую организацию по договору управления
многоквартирным  домом  возлагаются  обязанности  по  предоставлению  коммунальных  услуг
собственникам помещений в  таком доме и пользующимся помещениями в  этом доме лицам.
Управление  одним  домом  может  осуществляться  только  одним  из  способов  и  только  одной
управляющей  организацией.  (Определение  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской
Федерации от 03.07.2012г. по делу №А6916504/2011)

В ходе проверки  выявлено,  что потребители проживающие  в многоквартирных домах
находящихся в управлении управляющих организаций были приняты ООО «ЭСКБ» на прямые
расчеты  с  предъявлением  платежных  документов  и  предъявлением  коммунальной  услуги
электроэнергии  на  общедомовые  нужды  в  нарушении  ч.7.1  ст.155  Жилищного  кодекса
Российской Федерации.  (Указанные обстоятельства подтверждаются письмами ООО «ЭСКБ»
...  от  <  дата  >.,  ...  от  <  дата  >.  из  которых  следует  что  начисление  платежей  за  услугу
электроэнергия  на  общедомовые  нужды  производится  в  отношении  многоквартирных  домов
находящиеся  в  управлении  ОАО  «УЖХ  ...  ГО  ...  РБ»  и  подтверждается  письменной
информацией по начислению услуги электроэнергия на общедомовые нужды приложенной к
данным письмам в разрезе каждого дома за период с июля 2014 года.)

Кроме  того,  в  ходе  поверки  установлено,  что  при  расчете  размера  платы  за
коммунальную услугу электроэнергия на общедомовые нужды по лицевым счетам применяет
абз.4  п.44  Правил  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  <  дата  >г.  (далее  Правила354)  «Установленный
абзацами  вторым  и  третьим  настоящего  пункта  порядок  расчета  не  распространяется  на
случаи,  при  которых  в  соответствии  с  Правилами  354  исполнителем  коммунальной  услуги
является ресурсоснабжающая организация. В указанных случаях объем коммунальной услуги,
предоставленной  на  общедомовые  нужды  за  расчетный  период,  рассчитывается  и
распределяется  между  потребителями  пропорционально  размеру  общей  площади
принадлежащего  каждому  потребителю  (находящегося  в  его  пользовании)  жилого  или
нежилого  помещения  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с  формулами  11    14
приложения N 2 к Правилам 354».

Данный факт не оспаривается ответчиком и подтвержден материалами проверки.

Верховным  судом Российской Федерации  (решение  от < дата > N АКПИ13205)  дана
правовая оценка по определению размера платы за коммунальные услуги предоставленные на
общедомовые нужды, в  соответствии с п.44 Правил 354 «Абзацы второй и  третий пункта 44
Правил N 354 закрепляют в качестве общего правила положение, что распределяемый между
потребителями  объем  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды  за
расчетный период в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым прибором учета, не
может  превышать  объема  коммунальной  услуги,  рассчитанного  исходя  из  нормативов
потребления  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  и  допускают
изменение указанного порядка в случае принятия общим собранием собственников помещений
в  многоквартирном  доме,  проведенным  в  установленном  порядке,  решения  о  распределении
объема  коммунальной  услуги  в  размере  превышения  объема  коммунальной  услуги,
предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного
(общедомового)  прибора  учета,  над  объемом,  рассчитанным  исходя  из  нормативов
потребления  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  между  всеми
жилыми  и  нежилыми  помещениями  пропорционально  размеру  общей  площади  каждого
жилого и нежилого помещения. Если такое решение не принято, объем коммунальной услуги в
размере  указанного  превышения  исполнитель  оплачивает  за  счет  собственных  средств.
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Установленный  абзацами  вторым  и  третьим  пункта  44  Правил  N  354  порядок  расчета  не
распространяется на случаи, при которых в соответствии с данными Правилами исполнителем
коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация.

Приведенное правовое регулирование непосредственно вытекает из положений части 2
статьи 13 Федерального закона от < дата > N 261ФЗ  "Об  энергосбережении и о повышении
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации",  предписывающей,  что  расчетные  способы  должны  определять
количество  энергетических  ресурсов  таким  образом,  чтобы  стимулировать  покупателей
энергетических  ресурсов  к  осуществлению  расчетов  на  основании  данных  об  их
количественном  значении,  определенных  при  помощи  приборов  учета  используемых
энергетических ресурсов.

По  смыслу  данного  законоположения,  применение  этих  расчетных  способов  должно
приводить к определению такого количественного значения энергетических ресурсов, которое
явно  выше  количественного  значения,  определяемого  при  помощи  приборов  учета
используемых энергетических ресурсов.

Закрепленный абзацем вторым пункта 44 Правил N 354 порядок распределения между
потребителями  объема  коммунальной  услуги,  предоставленной  за  расчетный  период  на
общедомовые  нужды,  фактически  сводится  к  тому,  что  в  многоквартирном  доме,
оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, размер платы на общедомовые
нужды не может быть больше, чем плата на общедомовые нужды, рассчитанная по нормативу
потребления  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды  в  таком  доме
при  отсутствии  общедомового  прибора  учета,  и  тем  самым  не  допускает  преимуществ
расчетного  способа  определения  количественного  значения  энергетических  ресурсов,  что
полностью согласуется с требованиями части 2 статьи 13 названного Федерального закона.

Из нормативного содержания взаимосвязанных положений части 2 статьи 162 и 2.12.3
статьи  161  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  раскрывающих  понятие  договора
управления многоквартирным домом, целей и способов управления многоквартирным домом,
следует,  что  законодатель  разграничил  функции  управления  многоквартирным  домом  и
обслуживания  общего  имущества  в  таком  доме.  В  связи  с  этим  отнесение  на  исполнителя,
осуществляющего  управление  многоквартирным  домом,  превышения  объема  коммунальной
услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  над  нормативом  коммунальной  услуги  на
общедомовые нужды в случае,  если собственниками помещений в многоквартирном доме не
принято  иное  решение,  направлено  на  стимулирование  управляющей  организации  к
выполнению  мероприятий  по  эффективному  управлению  многоквартирным  домом
(выявлению несанкционированного подключения, внедоговорного потребления коммунальных
услуг  и  др.)  и  достижение  целей  этого  управления,  обеспечивающих  благоприятные  и
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в таком
доме,  решение  вопросов  пользования  указанным  имуществом,  а  также  предоставления
коммунальных услуг (часть 1 статьи 161 данного Кодекса).

Абзац 17 пункта 2 Правил N 354, раскрывая понятие ресурсоснабжающей организации
как  юридического  лица  независимо  от  организационноправовой  формы,  а  также
индивидуального  предпринимателя,  осуществляющих  продажу  коммунальных  ресурсов
(отведение  сточных  вод),  не  относит  к  деятельности  этих  лиц  функцию  управления
многоквартирным домом, что исключает распространение установленного абзацами вторым и
третьим данного пункта порядка расчета на случаи, при которых исполнителем коммунальной
услуги является эта организация».

В  соответствии  с  Правилами  354  исполнителем  коммунальной  услуги  является
ресурсоснабжающая организация в случаях:
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«Организация, для которой в соответствии с законодательством Российской Федерации
о  водоснабжении,  водоотведении,  электроснабжении,  теплоснабжении,  газоснабжении
заключение  договора  с  потребителем  является  обязательным,  приступает  к  предоставлению
коммунальной услуги соответствующего вида:

а)  собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирном  доме,  в  котором  в
качестве  способа  управления  выбрано  непосредственное  управление,    с  даты,  указанной  в
решении общего собрания собственников помещений о выборе такого способа управления, до
даты  начала  предоставления  коммунальных  услуг  управляющей  организацией  либо
товариществом или кооперативом, указанной в пункте 14 или 15 настоящих Правил;

б) собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в котором не
выбран  способ  управления  либо  способ  управления  выбран,  но  не  наступили  события,
указанные в пунктах 14 и 15 настоящих Правил,  со дня возникновения права собственности
на  помещение,  со  дня  предоставления  жилого  помещения  жилищным  кооперативом,  со  дня
заключения  договора  найма,  со  дня  заключения  договора  аренды,  если  иной  срок  не
установлен  законодательством  Российской  Федерации  о  водоснабжении,  водоотведении,
электроснабжении,  теплоснабжении,  газоснабжении,  или  со  дня  прекращения  ранее
выбранного  способа  управления  многоквартирным  домом  до  дня  начала  предоставления
коммунальных  услуг  управляющей  организацией  либо  товариществом  или  кооперативом,
указанных в пункте 14 или 15 настоящих Правил;

в)  собственникам  и  пользователям  жилых  домов  (домовладений)    со  дня  первого
фактического  подключения  жилого  дома  (домовладения)  в  установленном  порядке  к
централизованной сети инженернотехнического обеспечения непосредственно или через сети
инженернотехнического обеспечения, связывающие несколько жилых домов (домовладений),
расположенных  на  близлежащих  земельных  участках,  если  иной  срок  не  установлен
законодательством  Российской  Федерации  о  водоснабжении,  водоотведении,
электроснабжении,  теплоснабжении,  газоснабжении,  за  исключением  периода  времени,  в
течение  которого  между  собственником  жилого  дома  (домовладения)  и  организацией,
указанной  в  подпункте  "б"  пункта  10  настоящих  Правил,  в  письменной  форме  заключен  и
исполняется договор о предоставлении коммунальных услуг и такой договор не расторгнут».

Указанный перечень носит исчерпывающий характер.

Согласно пункту 8 Правил N 354 исполнителем коммунальных услуг может выступать
лицо из числа лиц, указанных в пунктах 9 и 10 Правил.

Данными  лицами  могут  являться:  управляющая  организация,  товарищество
собственников  жилья  (жилищностроительный,  жилищный  или  иной  специализированный
потребительский кооператив), ресурсоснабжающая организация.

В  силу  подпункта  "г"  пункта  31  Правил  354  исполнитель  обязан  производить  в
установленном  данными  Правилами  порядке  расчет  размера  платы  за  предоставленные
коммунальные  услуги  и  при  наличии  оснований  производить  перерасчет  размера  платы  за
коммунальные  услуги,  в  том  числе  в  связи  с  предоставлением  коммунальных  услуг
ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,  превышающими  допустимую
продолжительность,  за  период  временного  отсутствия  потребителя  в  занимаемом  жилом
помещении.

Частью  7  статьи  155  ЖК  РФ  предусмотрено,  что  собственники  помещений  в
многоквартирном  доме,  в  котором  не  созданы  товарищество  собственников  жилья  либо
жилищный  кооператив  или  иной  специализированный  потребительский  кооператив  и
управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и
коммунальные  услуги  вносят  этой  управляющей  организации,  за  исключением  случаев,
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предусмотренных частью 7.1 данной статьи и статьей 171 ЖК РФ.

Согласно  части  7.1  статьи  155  ЖК  РФ  на  основании  решения  общего  собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  собственники  помещений  в
многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или
договорам  найма  жилых  помещений  государственного  либо  муниципального  жилищного
фонда  в  данном  доме  могут  вносить  плату  за  все  или  некоторые  коммунальные  услуги  (за
исключением  коммунальных  услуг,  потребляемых  при  использовании  общего  имущества  в
многоквартирном  доме)  ресурсоснабжающим  организациям.  При  этом  внесение  платы  за
коммунальные  услуги  ресурсоснабжающим  организациям  признается  выполнением
собственниками помещений  в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо
муниципального жилищного фонда в данном доме своих обязательств по внесению платы за
коммунальные  услуги  перед  управляющей  организацией,  которая  отвечает  перед  такими
собственниками  и  нанимателями  за  предоставление  коммунальных  услуг  надлежащего
качества.

       Управляющая организация прекращает предоставление коммунальных услуг с даты
расторжения  договора  управления  многоквартирным  домом  по  основаниям,  установленным
жилищным  или  гражданским  законодательством  Российской  Федерации,  или  с  даты
расторжения  договора  о  приобретении  коммунального  ресурса,  заключенного  управляющей
организацией с ресурсоснабжающей организацией.

         Из Правил 354 следует, что пункт 14 Правил связывает обязанность управляющей
организации  предоставлять  коммунальные  услуги  потребителям  с  моментом  поставки
коммунального  ресурса,  в  том  числе  и  в  рамках  фактически  (в  отсутствие  договора)
сложившихся отношений по поставке с ресурсоснабжающей организацией.

            Иное  толкование  пункта  14  Правил  ...  давало  бы  возможность  управляющей
компании, не  заключая договор с ресурсоснабжающими организациями, уклоняться от  своих
обязанностей  по  договору  управления  многоквартирным  жилым  домом.  (Определение
Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  от  03.07.2012г.  по  делу  № А69
16504/2011)

       

              Отсутствие  в  данном  случае  договора  энергоснабжения между ООО  «ЭСКБ»  и
управляющей  организацией  в  связи  с  односторонним  расторжением  ООО  «ЭСКБ»  ранее
действовавшего  договора  энергоснабжения  не  лишает  управляющую  организацию  статуса
исполнителя и не наделяет таким статусом ООО «ЭСКБ».       

Доводы  представителя  ООО  «ЭСКБ»  о  том,  что  управляющие  организации  не  могут
быть исполнителями коммунальных услуг,  в  том  значении,  которое придается  в  п.  2 Правил
предоставления  коммунальных  услуг,  поскольку  договор  энергоснабжения  между  ООО
«ЭСКБ»  и  управляющими  организациями  прекратил  свое  действие  и  именно  ООО  «ЭСКБ»
является  исполнителем  коммунальных  услуг  в  соответствии  с  Основным  положением
функционирования  розничных  рынков  электрической  энергии,  утвержденными
Постановлением  Правительства  РФ  от  <  дата  >  ...  суд  признает  необоснованными,  так  как
договоры  ресурсоснабжения,  заключенные  между  управляющими  компаниями  и
ресурсоснабжающей организацией являлись публичными и на них распространяются правила
ст. 426 ГК РФ.

      Доводы ООО «ЭСКБ» о необходимости применения абзаца 4 пункта 44 Правил 354
так же  суд признает необоснованными,  так как  так как  в  соответствии  с пунктом 44 Правил
(абзацы 13) размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды
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в  многоквартирном  доме,  оборудованном  коллективным  (общедомовым)  прибором  учета,  за
исключением коммунальной услуги по отоплению, определяется в соответствии с формулой 10
приложения ... к настоящим Правилам.

Кроме того, доводы представителя ответчика и представителей третьих лиц о том, что
данный  спор  подведомственен  Арбитражному  суду,  так  как  спор  с  деятельностью
юридического лица суд признает необоснованным, поскольку в силу положений ч. 4 п. 6 ст. 20
Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  орган  государственного  жилищного  надзора,
орган муниципального жилищного  контроля  вправе  обратиться  в  суд  с  заявлением  в  защиту
прав  и  законных  интересов  собственников,  нанимателей  и  других  пользователей  жилых
помещений  по  их  обращению  или  в  защиту  прав,  свобод  и  законных  интересов
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.

Анализ  правовых  норм  свидетельствует  о  том,  что  распределяемый  между
потребителями  объем  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды  за
расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя
из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды,
за  исключением  случаев,  когда  общим  собранием  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  проведенным  в  установленном  порядке,  принято  решение  о
распределении  объема  коммунальной  услуги  в  размере  превышения  объема  коммунальной
услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,  определенного  исходя  из  показаний
коллективного  (общедомового)  прибора  учета,  над  объемом,  рассчитанным  исходя  из
нормативов  потребления  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,
между  всеми жилыми и  нежилыми помещениями пропорционально  размеру  общей площади
каждого жилого и нежилого помещения.

      В случае если указанное решение не принято, объем коммунальной услуги в размере
превышения  объема  коммунальной  услуги,  предоставленной  на  общедомовые  нужды,
определенного  исходя  из  показаний  коллективного  (общедомового)  прибора  учета,  над
объемом,  рассчитанным  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальной  услуги,
предоставленной  на  общедомовые  нужды,  исполнитель  оплачивает  за  счет  собственных
средств.

                На  основании  вышеизложенного  следует,  что  если  расчетная  величина  за
электроэнергию  на  ОДН  превышает  объем  электроэнергии  на  общедомовые  нужды  по
нормативу, то начисления на ОДН должно начисляться в соответствии абзацами 13 пункта 44
Правил 354.

       Превышение объема электроэнергии на общедомовые нужды по нормативу должно
оплачиваться управляющей организацией.

         В п.  29 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  «Об
утверждении  Правил  установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных
услуг» говорится, что нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по
каждому  виду  коммунальных  услуг  включают  нормативные  технологические  потери
коммунальных  ресурсов  и  не  включают  расходы  коммунальных  ресурсов,  возникшие  в
результате  нарушения  требований  технической  эксплуатации  внутридомовых  инженерных
систем,  правил  пользования  жилыми  помещениями  и  содержания  общего  имущества  в
многоквартирном доме.

            Согласно  пункту  64  Правил  N  354  потребители  вправе  при  наличии  договора,
содержащего  положения  о  предоставлении  коммунальных  услуг,  заключенного  с
исполнителем  в  лице  управляющей  организации,  товарищества  или  кооператива,  вносить
плату за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, которая
продает коммунальный ресурс исполнителю, либо через указанных такой ресурсоснабжающей
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организацией  платежных  агентов  или  банковских  платежных  агентов  в  том  случае,  когда
решение  о  переходе  на  такой  способ  расчетов  и  о  дате  перехода  принято  общим  собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива.

                  В  этом  случае  исполнитель  обязан  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
принятия указанного решения предоставить ресурсоснабжающей организации информацию о
принятом решении.

            Внесение  потребителем  платы  за  коммунальные  услуги  непосредственно  в
ресурсоснабжающую  организацию  рассматривается  как  выполнение  обязательства  по
внесению платы за соответствующий вид коммунальной услуги перед исполнителем. При этом
исполнитель  коммунальных  услуг  отвечает  за  надлежащее  предоставление  коммунальных
услуг  потребителям  и  не  вправе  препятствовать  потребителям  в  осуществлении  платежа
непосредственно  ресурсоснабжающей  организации  либо  действующему  по  ее  поручению
платежному агенту или банковскому платежному агенту.

В  предусмотренных  законом  случаях  обязательство  может  создавать  для  третьих  лиц
права  в  отношении  одной  или  обеих  сторон  обязательства,  однако  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязательства  третьими  лицами,  на  которых  было  возложено
исполнение,  отвечает  должник,  если  законом не  установлено иное  (статья  403 Гражданского
кодекса  Российской  Федерации),  в  связи  с  чем,  право  собственников  и  пользователей
помещений  вносить  плату  за  оказанные  коммунальные  услуги  непосредственно
ресурсоснабжающей  организации  не  означает,  что  изменяется  состав  сторон  и  их
ответственность  в  обязательстве  по  оказанию  коммунальных  услуг  между  исполнителем  и
потребителем  или  в  обязательстве  по  приобретению  коммунальных  ресурсов  между
исполнителем и ресурсоснабжающей организацией.            

          Пунктом  17  Правил  N354  предусмотрено  три  случая,  когда  ресурсоснабжающая
организация  должна  приступить  к  предоставлению  коммунальной  услуги  соответствующего
вида:  1)  при  непосредственном  управлении  многоквартирным  домом  (МКД);  2)  МКД,  в
котором  не  выбран  способ  управления  либо  способ  управления  выбран,  но  не  наступили
события, указанные в пунктах 14, 15 Правил No 354; 3) собственникам и пользователям жилых
домов  (домовладений).  Только  в  этих  случаях  на  ресурсоснабжающую  организацию
распространяются  нормы  действующего  законодательства,  относящиеся  к  исполнителю
коммунальных  услуг.  (Постановление  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от
30.10.2012г. №8714/12).

            Поскольку  в  многоквартирных  домах  избран  и  реализован  способ  управления  
управляющей организацией, указанный пункт 17 Правил N354 не распространяется.

         Полностью распределить между собственниками помещений объем потребления
на ОДН,  рассчитанный  исходя  из  показаний  общедомовых  приборов  учета,  несмотря  на  его
превышение  над  нормативной  величиной,  можно  только  по  решению  самих  собственников,
принятому в соответствующем порядке на общем собрании.

        Доказательств  того,  что  общим  собранием  собственников  МКД  были  приняты
решения  о  распределении  сверхнормативного  объема  электроэнергии  на  ОДН  между  всеми
жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого такого
помещения ответчиком не представлено.

Из положений части 7.1. статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей
313,  403  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  следует,  что  у  ресурсоснабжающей
организации  отсутствует  право  взыскивать  непосредственно  с  потребителей  плату  за
коммунальный  ресурс,  потребленный  на  ОДН.  Правоотношения  у  ресурсоснабжающих
организаций  возникают  исключительно  с  управляющей  организацией,  и  предъявлять  иски  о
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взыскании  долга  ресурсоснабжающая  организация  уполномочена  только  к  исполнителю
коммунальных услуг.

Исходя  из  систематического  толкования  пункта  14  Правил  N354,  управляющая
компания  обязана  предоставлять  потребителям  коммунальный  ресурс  с  момента  поставки
коммунального ресурса, в том числе в рамках фактически сложившихся с ресурсоснабжающей
организацией отношений по поставке коммунального ресурса. Иное толкование данной нормы
противоречило бы статьям 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и давало бы
управляющей  компании  возможность,  не  заключая  договор  с  ресурсоснабжающей
организацией,  уклоняться  от  своих  обязанностей  по  договору  управления  многоквартирным
домом.

     В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от < дата > N 261ФЗ «Об
энергосбережении и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», лицо, ответственное за содержание
многоквартирного  дома,  регулярно  (не  реже  чем  один  раз  в  год)  обязано  разрабатывать  и
доводить  до  сведения  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  предложения  о
мероприятиях  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности,  которые
возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема
ожидаемого  снижения  используемых  энергетических  ресурсов  и  сроков  окупаемости
предлагаемых мероприятий.

            Так  же  в  силу  пунктов  5.6.2,  5.6.6,  2.1,  2.1.1  Правил  и  норм  технической
эксплуатации  жилищного  фонда,  утвержденных  Постановлением  Госстроя  РФ  от  <  дата  >
N170,  именно  на  управляющую  компанию  возложена  обязанность  по  выявлению
несанкционированных  подключений  абонентов  к  общедомовым  сетям,  соответственно,  и
обязанность по доказыванию времени присоединения прочих абонентов к общедомовым сетям,
а также объемов потребленной электроэнергии потребителей, подключенных к общедомовому
учету.

    В силу пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг исполнитель обязан:

а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объёмах и
надлежащего  качества  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации,  настоящими Правилами  и  договором,  содержащим  положения  о  предоставлении
коммунальных услуг;

б)  заключать  с  ресурсоснабжающими  организациями  договоры  о  приобретении
коммунальных  ресурсов,  используемых  при  предоставлении  коммунальных  услуг
потребителям;

е)  при  наличии  коллективного  (общедомового)  прибора  учёта  ежемесячно  снимать
показания  такого прибора  учёта  в  период  с  23го  по  25е  число  текущего месяца и  заносить
полученные  показания  в  журнал  учёта  показаний  коллективных  (общедомовых)  приборов
учёта,  предоставить  потребителю  по  его  требованию  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня
обращения  возможность  ознакомиться  со  сведениями  о  показаниях  коллективных
(общедомовых)  приборов  учёта,  обеспечивать  сохранность  информации  о  показаниях
коллективных (общедомовых), индивидуальных,общих (квартирных) приборов учёта в течение
не менее 3 лет.

          Таким  образом,  управляющая  организация,  выбранная  в  качестве  таковой  в
соответствии  с  подпунктом  3  пункта  2  статьи  161  ЖК  РФ,  в  силу  закона  является
исполнителем  коммунальных  услуг,  обязана  приобретать  коммунальные  ресурсы  для
предоставления  их  собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме.  (Информационное
письмо  от  <  дата  >  N  14  Президиума  Высшего  Арбитражного  суда  Российской  Федерации
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«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением
договоров.»)

                    И  в  связи  с  тем,  что  нормативы  потребления  коммунальных  услуг  на
общедомовые  нужды  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  включают  нормативные
технологические  потери  коммунальных  ресурсов  и  не  включают  расходы  коммунальных
ресурсов,  возникшие  в  результате  нарушения  требований  технической  эксплуатации
внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания
общего имущества в многоквартирном доме.

Следовательно,  в  силу  жилищного  законодательства,  если  управление
многоквартирным  домом  осуществляется  управляющей  организацией,  у  ресурсоснабжающей
организации  отсутствуют  основания  на  взимание  платы  за  коммунальные  услуги  на
общедомовые  нужды.  Данная  обязанность  возложена  на  управляющую  организацию,  как
фактического исполнителя коммунальной услуги.

ООО «ЭСКБ» по начислению и сбору платы за электрическую энергию, используемую
на  общедомовые  нужды  напрямую  гражданам    потребителям  и  внесение  ими  платы
непосредственно ресурсоснабжающей организации противоречат нормам закона.

Таким образом, требования законодательства Российской Федерации в сфере жилищно
коммунального хозяйства в части правильного начисления размера платы за электроэнергию,
предоставленную на общедомовые нужды, ООО «ЭСКБ» должным образом не исполняются.

Кроме  того,  перечисленные  выше  недостатки  влекут  за  собой  нарушение  прав
собственников помещений многоквартирных домов на правильное начисление размера платы
за электроэнергию, предоставленную на общедомовые нужды.

При  таких  обстоятельствах  суд  приходит  к  выводу,  что  ООО  «ЭСКБ»  в  отсутствие
правовых оснований производит расчет, требует от жильцов многоквартирных домов, способ
управления  которыми  определен  в  соответствии  с  жилищным  законодательством,  плату  за
коммунальные ресурсы, израсходованные на общедомовые нужды.

Действующим законодательством ресурсоснабжающим организациям не предоставлено
право  взыскивать  с  потребителей  плату  за  коммунальные  услуги,  потребленные  на
общедомовые  нужды,  следовательно,  такие  организации  не  вправе  производить  расчет  и
требовать  напрямую  от  жильцов  многоквартирных  домов,  обслуживаемых  управляющими
компаниями,  плату  за  коммунальные  ресурсы,  израсходованные  на  общедомовые  нужды,  а
также  компенсацию  потерь,  поскольку  не  являются  исполнителями  и  не  управляют
многоквартирными домами, в связи с чем не отвечают за качество коммунальных услуг и услуг
по  содержанию  общедомовых  инженерных  сетей,  следовательно  исковые  требовании
обоснованны и подлежат удовлетворению.

    

Руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые  требования  Государственного  комитета  Республики  Башкортостан  по
жилищному и  строительному надзору  в  интересах  неопределенного  круга  лиц  к Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Энергетической  сбытовой  компании  Башкортостана»
удовлетворить.

Признать  действия  ООО  «ЭСКБ»  по  начислению  размера  платы  по  услуге
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«электроэнергия  предоставленная  на  общедомовые  нужды»  начиная  первоначального
выставления  ООО  «ЭСКБ»  платежных  документов  для  оплаты  напрямую  собственникам  по
настоящее время включительно незаконными.

Обязать  ООО  «ЭСКБ»  произвести  перерасчет  (возврат)  размера  платы  по  услуге
«электроэнергия  предоставленная  на  общедомовые  нужды»  начиная  первоначального
выставления  ООО  «ЭСКБ»  платежных  документов  для  оплаты  напрямую  собственникам  по
настоящее  время  включительно,  в  отношении  всех  собственников  и  нанимателей  жилых
помещений,  находящихся  в  многоквартирных  домах  и  находящихся  в  управлении
управляющих организаций: ОАО УЖХ «... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ  ... ГО
...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...», ОАО «УЖХ ... ГО ...».

Обязать  ООО  «ЭСКБ»  прекратить  начисление  и  взимание  платы  за  электроэнергию,
предоставленную на общедомовые нужды.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Верховный суд РБ в течение
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через суд ....

Судья                А.М.Сагетдинова                     


