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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 201-050 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12 января 2015 года   г. Архангельск Дело № А05-9143/2013  

Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2015 года   

Решение в полном объёме изготовлено 12 января 2015 года  

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Макаревич И.А.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Колбасиной М.А. 

рассмотрев в судебном заседании 29 декабря 2014 года и 12 января 2015 года дело по 

исковому заявлению открытого акционерного общества "Архангельская сбытовая 

компания" в лице Архангельского межрайонного отделения (ОГРН 1052901029235, 

место нахождения:  369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, проспект 

Ленина, дом 147) 

к ответчику - товариществу собственников жилья "Тимме, 2" (ОГРН 1052901192618; 

место нахождения: 163000, г. Архангельск, ул. Тимме, дом 2) 

о взыскании 49 500 руб., 

при участии в заседании представителей от истца – Крехалевой Н.М. (доверенность 

от 31.12.2010), от ответчика – Багринявцева М.Г. (председатель правления), Зубаткина 

С.В. (доверенность от 17.12.2014) 

установил: открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" в 

лице Архангельского межрайонного отделения (далее – общество) обратилось в 

Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к товариществу 

собственников жилья "Тимме, 2" (далее – товарищество) о взыскании 49 500 руб., в том 

числе: 49 000 руб. части долга по счетам-фактурам № 02-0-05117/16 от 28.02.2013, № 05-

0-13421/16 от 30.05.2013 за потребленную электрическую энергию, 500 руб. части пени 

за просрочку оплаты. 

 Определением от 31.07.2013 исковое заявление принято к производству с 

рассмотрением дела в порядке упрощенного производства. 

 В связи с увеличением истцом размера исковых требований до 652 118 руб. 79 коп. 

в части долга и до 12 890 руб. 49 коп. в части неустойки суд определением от 20.08.2013 

перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.  

Решением суда от 20.12.2013, оставленным без изменения постановлением 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2014, исковые требования 

удовлетворены частично: с товарищества в пользу общества взыскано 1270 руб. долга и 

147 руб. 32 коп. неустойки. В остальной части иска отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Северо – Западного округа от 27.08.2014 
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решение суда от 20.12.2013 и постановление апелляционной инстанции 

от 28.04.2014 отменены в части отказа во взыскании 650 849 руб. 79 коп. стоимости 

безучетно потребленной электроэнергии, дело в этой части направлено на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области. 

 При новом рассмотрении дела истец полностью поддержал заявленные 

требования. Ответчик возражает против удовлетворения иска, ссылаясь на то что объем 

электроэнергии, поставленный в павильон "Цветы", в течение всего периода учитывался 

прибором, размещенным в 12-м подъезде дома товарищества, и не мог превысить 

объема, зафиксированного этим прибором учета. 

, Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор энергоснабжения от 

29.03.2007 № НП 11157, по условиям которого общество (гарантирующий поставщик) 

приняло обязательство продавать электрическую энергию (мощность), оказывать услуги 

по передаче электрической энергии сетевой (ми) организацией (ми) и иные услуги, 

неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией, а товарищество 

(потребитель) – обязательство оплатить приобретаемую электрическую энергию и услуги 

по передаче электрической энергии, а также иные услуги в порядке, количестве, объеме и 

сроки, предусмотренные договором. 

В приложении 1 к договору стороны согласовали наименование объекта 

электропотребления: жилой дом 2 по улице Тимме; перечень средств измерения и места 

их установки с указанием точек поставки, категории надежности, с разбивкой по группам 

присоединения к соответствующей сетевой организации. 

 23 мая 2013 года при осмотре приборов учета товарищества установлено 

несанкционированное подключение к домовым сетям расположенного рядом с домом 

павильона «Цветы». Павильон подключен в щитовой дома в ВРУ в 12 подъезде.  

Данные обстоятельства указаны в акте о неучтенном потреблении электроэнергии 

от 23.05.2013, согласно которому нежилое помещение должно быть отключено от сети. 

Ввиду того что в числе субабонентов по договору названное помещение не указано 

и предприниматель Асланян А.А. не относится к категории "население", истец 

доначислил ответчику 650 848 руб. 79 коп. Для оплаты электрической энергии, 

отпущенной в мае 2013 года, выставлен счет-фактура от 31.05.2013 N 05-0-03421/15 на 

686 752 руб. 27 коп., который оплачен товариществом только в отношении текущего 

потребления - за май 2013 года. 

От оплаты  безучетного потребления,  стоимость которого по расчету общества 

составила 650 848 руб. 79 коп. (за период с 01.09.2012 по 31.05.2013), товарищество 

отказалось. 

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения общества в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению частично по 

изложенным ниже основаниям. 

Пунктом 2 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

установлено, что договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него 

отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего 

устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого 

необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. 

В силу статьи 545 ГК РФ абонент может передавать энергию, принятую им от 

энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу 
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(субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации. 

В данном случае товарищество не оспаривает факт присоединения субабонента без 

согласования с энергоснабжающей организацией и оплаты потребленной им 

электроэнергии исходя из тарифа для населения. 

Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 N 442 (далее - Основные положения), установлены основные правила 

организации коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках и 

последствия безучетного потребления электроэнергии. 

Согласно абзацу восьмому пункта 2 Основных положений безучетное потребление - 

это потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 

договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и данным документом 

порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), 

выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по 

обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя 

(покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального 

контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных 

договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а 

также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействия), которые 

привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии 

(мощности). 

Как следует из материалов дела, приборы учета, указанные в приложении 1 к 

договору, обеспечивают учет электроэнергии, потребляемой лифтами и идущей на 

освещение мест общего пользования. В доме установлены квартирные приборы учета. 

Потери в общедомовых сетях ни одним из приборов не учитываются. Следовательно, 

совокупность установленных в доме средств измерений позволяет определить объем 

только части электроэнергии, поданной в многоквартирный дом и используемой для 

предоставления коммунальных услуг. 

Павильон «Цветы» подключен к сетям товарищества в феврале 2012 года, что 

подтверждается договором на предоставление возмездных услуг от 13.02.2012, 

заключенным между товариществом и предпринимателем Асланяном А.А.  

Пунктом 48 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – 

Правила № 354) предусмотрено, что при отсутствии коллективного (общедомового) 

прибора учета размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые 

нужды, за исключением коммунальной услуги по отоплению, определяется в 

соответствии с формулой 10 приложения N 2 к указанным Правилам:  

одн одн кр

i iP V T
, где: 

одн

iV
- объем (количество) коммунального ресурса, 

предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме 

и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение; 
крT - 

тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При этом приходящийся на жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение 

объем (количество) коммунального ресурса, в том числе   электрической энергии, 
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предоставленной на общедомовые нужды в многоквартирном доме, не 

оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется по 

формуле 15, с учетом норматива потребления соответствующего вида коммунальной 

услуги. 

До 01.09.2012, даты вступления в силу нормативов потребления электроэнергии на 

общедомовые нужды, утвержденных постановлением министерства энергетики и связи 

Архангельской области от 17.08.2012 № 9-пн, расчеты между сторонами велись на 

основании данных имевшихся приборов учета, по тарифам, установленным для 

категории «население».  

С 01.09.2012 и в течение всего спорного периода расчеты за электроэнергию, 

поставленную на многоквартирный дом по ул. Тимме 2, велись исходя из данных 

индивидуальных приборов учета собственников и нанимателей помещений в 

многоквартирном доме  и нормативов потребления на общедомовые нужды, без учета 

присоединенного к сетям товарищества павильона «Цветы», не оборудованного в 

установленном порядке индивидуальным прибором учета.  

Однако в этом случае расчеты за электроэнергию, поставленную на павильон 

«Цветы», должны производиться в соответствии с  пунктом 20 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 (далее – Правила № 307), в котором указано, 

что при отсутствии индивидуальных приборов учета холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, газа и тепловой энергии в нежилых помещениях 

многоквартирного дома размер платы за коммунальные услуги в нежилом помещении 

рассчитывается по соответствующим тарифам, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также исходя из объемов потребленных 

коммунальных ресурсов, которые определяются при отсутствии в многоквартирном доме 

коллективного (общедомового) прибора учета газа и (или) электрической энергии - 

расчетным путем, согласованным ресурсоснабжающей организацией с лицом, 

заключившим с ней договор, исходя из мощности и режима работы установленных в 

этих помещениях потребляющих устройств. 

При составлении акта о неучтенном потреблении электроэнергии от 23.05.2013 

мощность потребляющих устройств в павильоне не устанавливалась. Было установлено 

сечение вводного кабеля 6 кв.мм. и его токопроводящий материал – алюминий. 

Объем потребления, приходящийся на павильон «Цветы», определен обществом в 

соответствии с пунктом 195 Основных положений,  согласно которому объем 

безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетных 

способов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к Основным 

положениям. 

В данном случае расчет мощности энергопринимающих устройств произведен по   

формуле, подлежащей применению при расчете безучетного потребления при отсутствии 

данных о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств.  Объем 

определен исходя из допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода 

(кабеля), номинального фазного напряжения, коэффициента мощности при максимуме  

нагрузки и количества часов в расчетном периоде по формуле 

доп.дл. ф.ном.3 I U cos T
W=

1,5 1000 .
  

Определенный таким образом объем потребления электроэнергии павильоном 

«Цветы» составил  552 кВт*ч/сутки, всего за спорный период – 102 639 кВт*ч.   
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Однако пунктом 1 приложения № 3 к Основным положениями предусмотрен 

и другой расчетный способ, соответствующий указанному в пункте 20 Правил № 307.  

При наличии данных о величине максимальной мощности энергопринимающих 

устройств в соответствующей точке поставки расчет производится  по 

формуле максW=P T
, где максP  - максимальная мощность энергопринимающих 

устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, T - количество часов в 

расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии 

(мощности). 

Как следует из совместно составленного сторонами акта осмотра павильона 

«Цветы» от 23.12.2014, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

павильона «Цветы» составляет 5,8 кВт*ч, что соответствует 145 кВт*ч/сутки, всего за 

спорный период -38001,6  кВт*ч. 

Доказательства того, что мощность потребляющих устройств на  дату составления 

акта о неучтенном потреблении электроэнергии 23.05.2013   отличалась от их мощности, 

установленной при составлении акта от 23.12.2014, не представлены. Вид деятельности, 

для которой используется павильон,  и режим его работы за это время не изменились.  

То обстоятельство, что мощность энергопринимающих устройств не была 

установлена при составлении акта о неучтенном потреблении электроэнергии от 

23.05.2013, не является основанием для отказа в применении расчетного способа, 

предусмотренного пунктом 20 Правил № 307, при наличии возможности установить 

мощность этих устройств при рассмотрении дела.  

При этом суд не находит оснований для признания правомерными доводов 

товарищества об исключении из расчета мощности кондиционеров, не использовавшихся 

в зимний период. Данные доводы не соответствуют пункту 20 Правил № 307, 

предусматривающему расчет объема потребления исходя из максимальной мощности 

потребляющих устройств, независимо от их фактического использования. 

Не принимаются судом и доводы товарищества о том, что потребление 

электроэнергии павильона «Цветы» учитывалось прибором учета коммунальной 

нагрузки, расположенным в 12 подъезде дома по ул. Тимме 2. В отсутствие в спорном 

периоде общедомового прибора учета электроэнергии и индивидуального прибора учета 

в павильоне «Цветы», поставленная на павильон электроэнергия подлежит оплате в 

соответствии с пунктом 20 Правил № 307 независимо от того, учтена ли она 

имеющимися приборами учета коммунальной нагрузки или нет. 

Исходя из изложенного суд признает исковые требования в части долга за 

потребленную электроэнергию подлежащими удовлетворению частично, на сумму 

240 974 руб. 02 коп. (38 001,6 кВт*ч. х 5,37386 руб. х 18% НДС = 240 974 руб. 02 коп.).  

Истцом также заявлено требование о взыскании 12 743 руб. 17 коп. неустойки за 

просрочку оплаты потребленной электроэнергии за период с 17.06.2013 по 14.07.2013. 

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с пунктом 81 Правил № 442 исполнители коммунальной услуги 

обязаны вносить в адрес гарантирующего поставщика оплату стоимости поставленной за 

расчетный период электрической энергии (мощности) до 15-го числа месяца, 
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следующего за расчетным периодом, если соглашением с гарантирующим 

поставщиком не предусмотрен более поздний срок оплаты. 

Пунктом 7.6. заключенного сторонами договора энергоснабжения предусмотрено, 

что при нарушении потребителем обязательства по оплате энергии гарантирующий 

поставщик вправе начислить неустойку, исходя из действующей на дату неисполнения 

ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки до момента оплаты.  

Выставленный обществом счет от 31.05.2013 № 05-0-03421/16 на сумму 686 752 

руб. 27 коп. подлежал оплате в срок до 15.07.2013 на сумму 276 876 руб. 50 коп. 

Фактически товариществом уплачено 35 902 руб. 47 коп. 

Неустойка, начисленная на сумму долга, с учетом дат его частичной оплаты, исходя 

из учетной ставки банковского процента, действующей на дату принятия решения, 

составляет 4 936 руб. 13 коп.  

Исковые требования подлежат удовлетворению в части долга на 240 974 руб. 02 

коп., в части неустойки – на сумму 4 936 руб. 13 коп. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине распределяются между сторонами 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. При этом суд исходит 

из общей суммы как заявленных, так и удовлетворенных исковых требований при 

первоначальном и новом рассмотрении дела и учитывает государственные пошлины, 

уплаченные истцом при обращении с апелляционной и кассационной жалобами. 

 Обществом также заявлено о возмещении 16 200 руб. 40 коп. расходов, связанных с 

направлением его представителя для участия в рассмотрении кассационной жалобы в 

Арбитражном суде Северо – Западного округа. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 

месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, 

в связи с рассмотрением дела в арбитражном  суде. 

При определении размера судебных расходов, подлежащих возмещению, судом 

принимаются во внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность 

выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, установленные 

правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в 

данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, оказывающих 

услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических 

услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, 

свидетельствующие о разумности этих расходов. 

Из материалов дела следует, что представитель общества Крехалева Н.М. была 

направлена в командировку с г. Санкт – Петербург на период с 24 по 25 августа 2014 

года для участия в судебном заседании по рассмотрению кассационной жалобы на 
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решение суда по данному делу от 20.12.2013 (командировочное 

удостоверение от 22.08.2014 № 036, служебное задание от 22.08.2014 № 036).  

Расходы, связанные с командировкой представителя общества, составили 16 200 

руб., в том числе 11 700 руб. стоимость авиабилета по маршруту Архангельск – Санкт – 

Петербург – Архангельск, 3 500 руб. услуги гостиницы, 1 000 руб. суточные за 2 суток. 

Размер расходов подтвержден электронным билетом № 316 2440690071 от 

22.08.2014, посадочными талонами, счетом и кассовым чеком гостиницы «Аморе» от 

24.08.2014,  приказом общества от 31.12.2008 № 261 «Об оплате суточных при 

служебных командировках, при обучении, переподготовке и повышении квалификации», 

и признается судом обоснованным. 

 С учетом частичного удовлетворения иска расходы подлежат возмещению 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, что составляет 6 026 

руб. 40 коп.  

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

РЕШИЛ: 

Взыскать с товарищества собственников жилья "Тимме 2" (ОГРН 1052901192618) в 

пользу открытого акционерного общества "Архангельская сбытовая компания" (ОГРН 

1052901029235) 245 910 руб. 15 коп., в том числе 240 974 руб. 02 коп. долга, 4 936 руб. 13 

коп. неустойки, 6 026 руб. 40 коп. судебных расходов. В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с товарищества собственников жилья "Тимме 2" в доход федерального 

бюджета 8 295 руб.  государственной пошлины. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая 

компания» в доход федерального бюджета 8 004 руб. 51 коп. государственной пошлины. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. 

 

 

 

Судья  И.А. Макаревич 

 

 


