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Арбитражный суд Московской области 
      107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.Москва  

26 ноября 2018 года                                                Дело №А41-44061/18 

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 ноября 2018 года  
Полный текст решения изготовлен 26 ноября 2018 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе председательствующей 

судьи М.В. Зинуровой, при ведении  протокола судебного заседания помощником 

судьи Е.Р. Кругловой рассмотрел в судебном заседании дело по иску АО 
"МОСЭНЕРГОСБЫТ"(ИНН 7736520080, ОГРН 1057746557329) к ТСЖ 

"ДМИТРОВЕЦ"(ИНН 5007033244, ОГРН 1035001609873) о взыскании 

задолженности за потребленную электрическую энергию, 

при участии: согласно протоколу,  
 

УСТАНОВИЛ: 

 

АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" обратилось в арбитражный суд с исковым 

заявлением к ТСЖ "ДМИТРОВЕЦ" о взыскании задолженности по договору 
энергоснабжения № 90057104 от 01.02.2013г. в размере 1 862 057,35 руб., законной 

неустойки в размере 35 999,78 руб., законной неустойки, начисленной на 

неоплаченную сумму долга, за период с 06.06.2018г. по дату фактической оплаты 

долга, а также 31 981,00 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Представитель истца настаивает на удовлетворении исковых требований в 
полном объеме, по основаниям, изложенных в исковом заявлении. 

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований. 

Выслушав представителей сторон, поддержавших свои правовые позиции по 

спору, рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные 

доказательства, изучив их в совокупности, суд установил следующее. 
Как следует из искового заявления, в обоснование заявленных требований, 

истец указывает на следующие обстоятельства. 

Между АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (МЭС) и ТСЖ "ДМИТРОВЕЦ" (Абонент) 

заключен договор энергоснабжения № 90057104 от 01.02.2013г., по условиям 

которого МЭС обязуется поставлять Абоненту электрическую энергию (мощность) и 
урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и 

иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

энергоснабжения Абонента, а Абонент обязуется оплачивать поставленную 
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электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке, 

предусмотренном договором (п. 1.1 Договора). 

Согласно п. 82 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года 
№ 442 (далее - Основные положения) стоимость объема покупки электрической 

энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом 

средств, внесенных потребителем (покупателем) в качестве оплаты электрической 

энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18 числа месяца, 

следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 
Как указывает истец, работниками АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" проведена 

проверка потребления электрической энергии 24.01.2018 года, в ходе которой 

обнаружен факт безучетного потребления ответчиком электрической энергии.  

В соответствии с п.п. 192,193 Основных положений в результате обнаружения 

факта безучетного потребления составлен Акт № 23И/18 от 24.01.2018г. Расчет 
безучетного потребления электрической энергии произведен в соответствии с п.п. 

194,195 Основных положений. 

Таким образом, по мнению истца, Ответчиком неучтенно потреблено 

электрической энергии за период с 01.02.2017г. по 22.01.2018г. на общую сумму 
1 862 057,35 руб. 

Поскольку в ответ на направленную претензию ответчиком оплата 

вышеуказанной задолженности не произведена, истец обратился в арбитражный суд 

с рассматриваемым исковым заявлением. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд исходит 
из следующего. 

В соответствии со статьей 544 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее- ГК РФ) 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. 
Подпунктом "а" пункта 2 Правил "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии"), утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации N 442 от 04.05.12г.  

(Правила N 442), установлено, что они применяются к отношениям, вытекающим из 

ранее заключенных договоров на розничных рынках электрической энергии, в части 

прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу. 

В пункте 2 Правил N 442 установлено, что безучетное потребление - 
потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 

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

договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим 

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 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 

consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D570316EA47C171CC77D29908EBA6D1E17A4FD57B4CF1E72S7fAL
consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D570326DA27D171CC77D29908EBA6D1E17A4FD5FB1SCfAL
consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D570326DA27D171CC77D29908EBA6D1E17A4FD57B4CF1A75S7fAL
consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D570326DA27D171CC77D29908EBA6D1E17A4FD57B4CE1970S7fAL
consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D570326DA27D171CC77D29908EBA6D1E17A4FD5FB1SCfBL
consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D570326DA27D171CC77D29908ESBfAL
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(покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных 

об объеме потребления электрической энергии (мощности). 

В соответствии с пунктами 84, 194 Правил N 442 стоимость электрической 

энергии (мощности) в объеме выявленного безучетного потребления электрической 
энергии рассчитывается и взыскивается гарантирующим поставщиком с потребителя 

по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии. 

Пунктом 195 Правил N 442 закреплено, что объем безучетного потребления 

электрической энергии определяется с применением расчетного способа, 
предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 приложения 3 Правил N 442. 

Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) 

определяется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае 

если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с 

даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с 
настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления 

электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с 
настоящим пунктом объеме безучетного потребления включается гарантирующим 

поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в выставляемый 

потребителю (покупателю) счет на оплату стоимости электрической энергии 

(мощности), приобретенной по договору, обеспечивающему продажу электрической 

энергии (мощности), за тот расчетный период, в котором был выявлен факт 
безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической 

энергии. Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости 

безучетного потребления. Потребитель (покупатель) обязан оплатить указанный счет 

в срок, определенный в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии 

(мощности). 
Таким образом, законодатель возложение на потребителя обязанности по 

внесению платы за безучетное потребление связал с наличие следующих 

обстоятельств: 

- с вмешательством потребителя в работу прибора учета, 

- несоблюдение им сроков извещения об утрате (неисправности) прибора 
учета, 

- совершение иных действий (бездействия), которые привели к искажению 

данных об объеме потребления электрической энергии. 

Из представленного в материалы дела акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии № 23И/18 от 24.01.2018г. следует, что в период с 01.02.2017г.  
по 22.01.2018г. ТСЖ "ДМИТРОВЕЦ" было безучетно потреблено электрической 

энергии стоимостью 1 862 057,35 руб. 

При этом нарушение абонента выразилось в несоблюдении установленных 

сроков извещения о неисправности измерительного комплекса, выразившееся в 

отсутствии токовой нагрузки на вторичных цепях системы учета электрической 
энергии по фазе «А», при наличии нагрузки в первичных сетях по данной фазе. 

По смыслу статьи 65 АПК РФ  и существа заявленных требований АО 

"Мосэнергосбыт" должно доказать наличие у потребителя сведений о неисправности 

прибора учета и факт несообщения им об этом ресурсоснабжающей организации. 

consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D570326DA27D171CC77D29908EBA6D1E17A4FD57B4CF1E71S7fCL
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Согласно акту № 23И/18 от 24.01.2018г. предыдущая проверка была проведена 

11.08.2015г., при ее проведении отклонений в работе прибора учета выявлено не 

было. 

Между тем, как следует из акта проверки узла учета электроэнергии 
(инструментальной) от 22 января 2018 года прибор учета Меркурий 230 ART-03 СN 

заводской № 13679319 является трехфазным и позволяет визуально определить 

работу фаз; в случае отсутствия напряжения какой-либо фазы, индикатор на приборе 

учета начинает мигать. 

Вместе с тем, в ходе проведения проверки работниками АО 
"МОСЭНЕРГОСБЫТ" не установлено наличие неисправности вышеуказанного 

прибора учета, следовательно, по тексту акта, представленного истцом в 

обоснование требований, также отсутствуют соответствующие сведения об 

активном состоянии индикатора прибора учета (мигающей лампочки), наличие 

которой свидетельствовало бы о явной неисправности проверяемого прибора учета. 
Кроме того, акт № 23И/18 от 24.01.2018г. не содержит сведений о том, что 

ТСЖ "ДМИТРОВЕЦ" каким-либо образом повлияло на работу прибора учета и 

изменило токовую нагрузку прибора учета. 

Доказательств об осведомленности потребителя об иных неисправностях 
прибора учета материалы дела также не содержат. 

Следовательно, принимая во внимание вышеуказанное, с учетом ст. 65 АПК 

РФ, а также, ввиду отсутствия сведений о нарушении пломбы прибора учета, 

поскольку положенные в обоснование иска обстоятельства нельзя отнести к 

безучетному потреблению электроэнергии, оснований для удовлетворения иска не 
имеется. 

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и 

возлагаются на истца в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

РЕШИЛ: 

 

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия 

решения. 

 

Судья                                                                                             М.В. Зинурова  


