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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 307-ЭС15-11367

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

14.12.2015

Резолютивная часть определения объявлена 07.12.2015
Полный текст определения изготовлен 14.12.2015
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации в составе:
председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю.,
судей Ксенофонтовой Н.А., Разумова И.В., –
рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу
общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис» от 15.07.2015
(с учетом дополнения от 25.09.2015) на решение Арбитражного суда
Мурманской области от 04.07.2014 (судья Евсюкова А.В.) по делу
№ А42-2217/2014, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 31.10.2014 (судьи Мельникова Н.А., Слобожанина В.Б.,
Черемошкина В.В.) и постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 25.05.2015 (судьи Ломакин С.А., Болгачева Е.В., Кустов А.А.).
В заседании приняли участие представители:
общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис» –
Кудинова А.В. (по доверенности от 24.12.2014 № 113/14), Селезнева О.С. (по
доверенности от 24.12.2014 № 114/14);
открытого акционерного общества «Мончегорскводоканал» – Мишина
О.В. (по доверенности от 01.01.2015), Треухов К.А. (по доверенности
от 01.12.2015).
Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской
Федерации Шилохвоста О.Ю., а также объяснения представителей истца и
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ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации,
установила:
открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» (г. Мончегорск
Мурманской области, далее – общество «Мончегорскводоканал») обратилось в
арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергосервис» (г. Мончегорск Мурманской области, далее – общество
«Теплоэнергосервис») о взыскании задолженности по оплате услуг по подаче
питьевой воды и приему сточных вод за декабрь 2013 года в сумме 994 129 руб.
74 коп. на основании договора от 01.01.2007 № 290 (с учетом выделенного в
отдельное производство требования из дела № А42-972/2014).
Решением Арбитражного суда Мурманской области от 04.07.2014,
оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 31.10.2014 и постановлением Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 25.05.2015, исковые требования удовлетворены.
Общество «Теплоэнергосервис» 21.07.2015 обратилось в Верховный Суд
Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит решение
от 04.07.2014, постановление от 31.10.2014 и постановление от 25.05.2015
отменить, ссылаясь на существенные нарушения судами норм материального
права, повлиявшие на исход дела, и направить дело на новое рассмотрение.
В кассационной жалобе общество «Теплоэнергосервис» в возражение
против удовлетворения иска на сумму 784 851 руб. 81 коп. ссылается на отмену
с 01.06.2013 нормативов по водоотведению на общедомовые нужды, в связи с
чем полагает незаконным взыскание платы за водоотведение на общедомовые
нужды за декабрь 2013 года по многоквартирным домам, оборудованным
коллективными приборами учета ХВС и ГВС, но не оборудованными
общедомовыми приборами учета сточных вод.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации
от 10.11.2015 (судья Шилохвост О.Ю.) кассационная жалоба общества
«Теплоэнергосервис» с делом переданы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
Общество «Теплоэнергосервис» в письменном объяснении ответчика от
04.12.2015 и представитель общества «Теплоэнергосервис» в судебном
заседании подтвердили доводы кассационной жалобы и просили обжалуемые
судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.
Общество «Мончегорскводоканал» в отзыве на кассационную жалобу и
представитель общества «Мончегорскводоканал» в судебном заседании
возражали
против
доводов
кассационной
жалобы
общества
«Теплоэнергосервис», просили оставить обжалуемые судебные акты в силе как
законные и обоснованные.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и
выступлениях представителей общества «Теплоэнергосервис» и общества
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«Мончегорскводоканал», Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации считает, что решение от 04.07.2014,
постановление от 31.10.2014 и постановление от 25.05.2015 подлежат отмене с
направлением дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой
инстанции по следующим основаниям.
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 01.01.2007
между обществом «Теплоэнергосервис» (абонент), в управлении которого
находятся многоквартирные жилые дома (далее – МКД), и обществом
«Мончегорскводоканал» (организация ВКХ) заключен договор на отпуск
(получение) питьевой воды, прием и очистку сточных вод № 290, согласно
условиям которого общество «Мончегорскводоканал» приняло на себя
обязательства отпустить питьевую воду, принять и очистить сточные воды
общества «Теплоэнергосервис», оказывающего коммунальные услуги
населению, а общество «Теплоэнергосервис» - принимать и оплачивать эти
услуги.
За
оказанные
в
декабре
2013
года
услуги
общество
«Мончегорскводоканал» выставило счет-фактуру № 05076 на сумму
994 129 руб. 74 коп. (с учетом выделенного в отдельное производство
требования), которую общество «Теплоэнергосервис» отказалось оплатить
ссылаясь на неправильное определение объема холодного водоснабжения
(далее – ХВС) на общедомовые нужды (далее – ОДН) по МКД, в которых
общедомовые приборы учета (далее – ОПУ) демонтированы на госповерку (в
сумме 209 277 руб. 93 коп.), и объема водоотведения на ОДН по МКД,
оборудованным коллективными приборами учета ХВС и горячего
водоснабжения (далее – ГВС), но не оборудованным коллективными
приборами учета сточных вод (в сумме 784 851 руб. 81 коп.).
Отказ общества «Теплоэнергосервис» от оплаты указанных сумм
послужил основанием для обращения общества «Мончегорскводоканал» в
арбитражный суд с настоящим иском.
Удовлетворяя иск, суды руководствовались положениями статей 539, 544,
548 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о
водоснабжении),
Правилами
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354), Правилами, обязательными при
заключении управляющей организацией или товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским
кооперативом
договоров
с
ресурсоснабжающими
организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2012 № 124, Правилами организации коммерческого учета
воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2013 № 776, и признали правильным расчет задолженности
обществом «Мончегорскводоканал» исходя из того, что расчет количества ХВС
на ОДН по МКД при демонтированных ОПУ по нормативам потребления
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возможен по истечении 3-х месяцев определения количества по
среднемесячному показанию, а объем отведенных абонентом сточных вод при
отсутствии ОПУ сточных вод принимается равным объему воды, полученному
абонентом из всех источников централизованного водоснабжения.
Между тем судами не учтено следующее.
Правоотношения по поводу предоставления коммунальных услуг
регулируются жилищным законодательством, состоящим из Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), принятых в соответствии с
ним других федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления (часть 2 статьи 5, пункт 10 части 1 статьи 4 ЖК РФ).
На основании платежных документов граждане и организации обязаны
своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги, которая
включает в себя плату за водоотведение (часть 1 статьи 153, часть 4 статьи 154,
пункт 1 части 2 статьи 155 ЖК РФ, пункты 63, 67 Правил № 354).
В соответствии с частью 1 статьи 157 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.
Порядок определения размера платы за коммунальные услуги
регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (пункты 1
и 36 Правил № 354). При этом законодательством установлен различный
порядок расчетов в зависимости от наличия у потребителей приборов учета
коммунальных услуг.
Согласно пункту 40 Правил № 354 потребитель коммунальных услуг в
многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способа управления
этим домом в составе платы за коммунальные услуги должен отдельно
оплачивать коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или
в нежилом помещении, и коммунальные услуги, потребляемые в процессе
использования общего имущества в многоквартирном доме. Исключение
сделано для коммунальной услуги по отоплению.
Объем услуг по водоотведению из жилых и нежилых помещений
многоквартирного дома рассчитывается по индивидуальным приборам учета
сточных вод, а при отсутствии таковых – по сумме объемов холодной и горячей
воды, поставленной в эти помещения, которые определяются по суммарным
показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета этих
коммунальных ресурсов за расчетный период. При отсутствии приборов учета
воды в жилых помещениях объем сточных вод определяется как произведение
количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении,
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и норматива водоотведения. При отсутствии приборов, фиксирующих объем
водоснабжения в нежилых помещениях, этот объем определяется расчетным
способом, аналогичным тому, который определен в договорах водоснабжения
между исполнителем коммунальных услуг и ресурсоснабжающей
организацией, а при отсутствии такого условия - расчетным способом,
установленным в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о водоснабжении (пункты 42, 43, 59 Правил № 354 и формула 4
Приложения № 2 к Правилам № 354).
Порядок определения размера платы за коммунальную услугу,
предоставленную на общедомовые нужды, зависит от наличия коллективного
прибора учета коммунального ресурса.
При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета сточных
вод размер платы за коммунальную услугу по водоотведению,
предоставленную на общедомовые нужды, определяется как произведение
тарифа на водоотведение и объема (количества) коммунального ресурса,
предоставленного за расчетный период на общедомовые нужды и
приходящийся на конкретное жилое или нежилое помещение. Указанный
объем рассчитывается как произведение доли в общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, и норматива
потребления коммунальной услуги по водоотведению, предоставленной на
общедомовые нужды за расчетный период в многоквартирном доме,
установленного в соответствии с Правилами установления и определения
нормативов
потребления
коммунальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306
(далее - Правила № 306) (пункт 48 Правил № 354, пункты 10, 17 и формулы 10
и 15 Приложения № 2 к этим Правилам).
Правилами № 306 не предусмотрен расчет норматива потребления
коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды. Ранее
действующие нормы, предусматривавшие такой норматив, исключены из этих
Правил (пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от
16.04.2013 № 344, далее – постановление № 344). Законность и обоснованность
данной нормы проверялась Верховным Судом Российской Федерации в
порядке главы 24 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и суд признал ее соответствующей как жилищному
законодательству, так и Закону о водоснабжении (решение Верховного Суда
Российской Федерации от 10.12.2014 № АКПИ14-1190).
Имея ввиду, что в многоквартирных домах отсутствовали общедомовые
приборы учета сточных вод, законных оснований для начисления обществом
«Мончегорскводоканал» платы за услугу по водоотведению в отношении
общедомовых нужд не имелось.
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона о водоснабжении положения
этого закона применяются к отношениям, связанным с предоставлением
коммунальных услуг по водоотведению, в части, не урегулированной другими
федеральными законами. Правила определения объема коммунальных услуг
урегулированы указанными нормами ЖК РФ, поэтому выводы судов,
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основанные на нормах Закона о водоснабжении (в том числе на пункте 11
статьи 20, обязывающей рассчитывать объем отведенных сточных вод по
объему водоснабжения из всех источников), неосновательны.
Поскольку судами первой и апелляционной инстанции было допущено
существенное нарушение норм материального права, регулирующих порядок
оплаты услуги водоотведения на общедомовые нужды по многоквартирным
домам, оборудованным коллективными приборами учета горячего и холодного
водоснабжения, не оборудованные общедомовыми приборами учета сточных
вод, а судом округа эти нарушения не были исправлены, обжалуемые судебные
акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в
арбитражный суд первой инстанции.
При новом рассмотрении дела судам надлежит проверить расчет
задолженности общества «Теплоэнергосервис» с учетом указанного порядка
оплаты услуг по водоотведению на общедомовые нужды.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13 –
291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации
определила:
решение Арбитражного суда Мурманской области от 04.07.2014 по делу
№ А42-2217/2014, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 31.10.2014 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 25.05.2015 отменить.
Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской
области.
Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и
может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской
Федерации в трехмесячный срок.
Председательствующий судья

О.Ю. Шилохвост

Судья

Н.А. Ксенофонтова

Судья

И.В. Разумов

