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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                 Дело № А40-230994/19-16-1752 

15.03.2021 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 14.01.2021 г.  

Полный текст решения изготовлен 15.03.2021 г. 

Арбитражный суд города Москвы  

в составе: 
Председательствующего судьи Махалкина М.Ю. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Мухиной Д.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества 

«Московская объединенная энергетическая компания» (119526, город Москва, проспект 

Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017, ОГРН: 1047796974092, Дата присвоения ОГРН: 

16.12.2004, ИНН: 7720518494) 

к Товариществу собственников жилья «На Большой Тульской улице» (115191, город Москва, 

улица Большая Тульская, дом 54, ОГРН: 1047796781031, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2004, ИНН: 

7726511569) 

о взыскании задолженности за тепловую энергии по договорам № 06.530238ГВС от 01.01.2012 г., 

№ 06.530239ГВС от 01.01.2012 г., № 06.530238-ТЭ от 01.01.2012 г., № 06.530239-ТЭ от     

01.01.2012 г. в размере 4 548 537 руб. 20 коп., неустойки в размере 344 364 руб. 69 коп.,  

при участии: 

от истца – Шумаева М.В. по доверенности б/н от 14.09.2020 г.; 

от ответчика – Черный Р.Б. по доверенности № 00004 от 11.01.2021 г., 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ПАО «МОЭК» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ТСЖ 

«На Большой Тульской улице» (далее – ответчик), с учётом уточнения исковых требований (т. 7 

л.д. 4 – 5, т. 8 л.д. 1 – 3) о взыскании: 

- суммы основного долга по договору поставки горячей воды № 06.530238ГВС от 

01.01.2012 г. за период декабрь 2018, январь – апрель 2019 в размере 1 130 903 руб. 72 коп. и пени 

за период с 22.01.2019 г. по 05.04.2020 г. в размере 119 770 руб. 85 коп.; 

- суммы основного долга по договору поставки горячей воды № 06.530239ГВС от 

01.01.2012 г. за период декабрь 2018, январь – апрель 2019 в размере 589 696 руб. 88 коп. и пени за 

период с 22.01.2019 г. по 05.04.2020 г. в размере 64 648 руб. 83 коп.; 
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- суммы основного долга по договору теплоснабжения № 06.530238-ТЭ от 01.01.2012 г. за 

период август – ноябрь 2018, февраль – апрель 2019 в размере 1 452 744 руб. 75 коп. и пени за 

период с 21.09.2018 г. по 05.04.2020 г. в размере 173 492 руб. 76 коп.; 

- суммы основного долга по договору теплоснабжения № 06.530239-ТЭ от 01.01.2012 г. за 

период август – ноябрь 2018, февраль – апрель 2019 в размере 784 932 руб. 80 коп. и пени за 

период с 21.09.2018 г. по 05.04.2020 г. в размере 94 738 руб. 74 коп. 

Ответчиком представлен отзыв на иск (т. 7 л.д. 90 – 93, т. 8 л.д. 36 – 41), в котором иск не 

признаёт, ссылаясь на ненадлежащее качество поставляемой тепловой энергии, необоснованный 

расчёт задолженности по горячему водоснабжению. 

Истцом представлены возражения на отзыв (т. 8 л.д. 10 – 12).  

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.  

Представитель ответчика иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав в открытом судебном заседании представителей сторон, изучив материалы дела, 

суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим 

основаниям.  

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком были заключены: 

- договор поставки горячей воды № 06.530238ГВС от 01.01.2012 г. (т. 1 л.д. 26 – 50); 

- договор поставки горячей воды № 06.530239ГВС от 01.01.2012 г. (т. 1 л.д. 86 – 105); 

- договор теплоснабжения № 06.530238-ТЭ от 01.01.2012 г. (т. 1 л.д. 141 – 152, т. 2 л.д.             

1 – 8); 

- договор теплоснабжения № 06.530239-ТЭ от 01.01.2012 г. (т. 4 л.д. 1 – 21).  

Предметом указанных договоров являлось поставка тепловой энергии и горячей воды в 

многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 54.  

Согласно расчёту истца, ответчик не в полном объёме оплачивал поставленную тепловую 

энергию и горячую воду, в связи с чем образовалась задолженность:  

- по договору поставки горячей воды № 06.530238ГВС от 01.01.2012 г. за период декабрь 

2018, январь – апрель 2019 в размере 1 130 903 руб. 72 коп. (т. 7 л.д. 18, т. 8 л.д. 5); 

- по договору поставки горячей воды № 06.530239ГВС от 01.01.2012 г. за период декабрь 

2018, январь – апрель 2019 в размере 589 696 руб. 88 коп. (т. 7 л.д. 13 – 17, 19 – 23, т. 8 л.д. 4); 

- по договору теплоснабжения № 06.530238-ТЭ от 01.01.2012 г. за период август – ноябрь 

2018, февраль – апрель 2019 в размере 1 452 744 руб. 75 коп. (т. 7 л.д. 24, 27 – 29, т. 8 л.д. 8 – 9); 

- по договору теплоснабжения № 06.530239-ТЭ от 01.01.2012 г. за период август – ноябрь 

2018, февраль – апрель 2019 в размере 784 932 руб. 80 коп. (т. 7 л.д. 12, 25 – 26, т. 8 л.д. 6 – 7). 

Пунктами 7.1 вышеназванных договоров установлено, что оплата поставляемой 

потребителю в расчётном периоде горячей воды и тепловой энергии производится потребителем 

(ответчиком) в срок до 20 числа месяца, следующего за расчётным.  

В соответствии с п. 9 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ                            

«О теплоснабжении» оплата тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя осуществляется 

в соответствии с тарифами, установленными органом регулирования, или ценами, определяемыми 

соглашением сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Согласно п. 9.2 указанной статьи, товарищества собственников жилья, жилищные, 

жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в 

целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие тепловую энергию 

(мощность) и (или) теплоноситель для целей предоставления коммунальных услуг, в случае 

несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 

уплачивают единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней 

со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 

после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не 
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произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Истец начислил ответчику неустойку (пени) в следующем размере:  

- по договору поставки горячей воды № 06.530238ГВС от 01.01.2012 г. за период с 

22.01.2019 г. по 05.04.2020 г. в размере 119 770 руб. 85 коп. (т. 7 л.д. 18); 

- по договору поставки горячей воды № 06.530239ГВС от 01.01.2012 г. за период с 

22.01.2019 г. по 05.04.2020 г. в размере 64 648 руб. 83 коп.; 

- по договору теплоснабжения № 06.530238-ТЭ от 01.01.2012 г. за период с 21.09.2018 г. по 

05.04.2020 г. в размере 173 492 руб. 76 коп. (т. 7 л.д. 24, 27); 

- по договору теплоснабжения № 06.530239-ТЭ от 01.01.2012 г. за период с 21.09.2018 г. по 

05.04.2020 г. в размере 94 738 руб. 74 коп. (т. 7 л.д. 12).  

Между тем, в силу 8.6 договоров теплоснабжения, при отклонении температуры сетевой 

воды в подводящем трубопроводе, оплата тепловой энергии ответчиком производится в 

следующем порядке: при превышении температуры сетевой воды в подводящем трубопроводе -на 

основании показателей температурного графика; при занижении температуры сетевой воды в 

подводящем трубопроводе – за фактически отпущенный объем тепловой энергии. 

Согласно положениям пункта 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 

08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», температура теплоносителя 

определяется по температурному графику регулирования отпуска тепла с источника тепловой 

энергии, предусмотренному схемой теплоснабжения. 

В соответствии с пунктом 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 

коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по 

договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности», факт не 

надлежащего оказания коммунальных услуг может подтверждаться не только составленными 

исполнителем коммунальных услуг актом нарушения качества или превышения установленной 

продолжительности перерыва в оказании услуг или актом не предоставления или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества, но и любыми другими средствами доказывания. 

Законодательство отдает безусловный приоритет осуществлению учета поставляемых 

коммунальных ресурсов с помощью приборов учета, устанавливаемых, как правило, на границе 

балансовой принадлежности сетей ресурсоснабжающей организации и потребителя (исполнителя 

коммунальных услуг) (п. 2 ст. 19 Закона № 190-ФЗ, ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); при наличии технических 

возможностей приборов по сохранению данных в памяти, заинтересованная сторона спора, не 

лишена возможность проверить эти сведения, в том числе, и в период судебного разбирательства; 

ограничения по допустимости доказательств. подтверждающих качество поставленного 

коммунального ресурса, законом не установлены. 

Данная позиция отражена в судебной практике, в том числе, в определении ВАС РФ от 

08.07.2014 г. № ВАС-8427/14: 

Ведомости показаний приборов учета, которыми зафиксированы параметры поставленной 

тепловой энергии (т. 7 л.д. 40 – 87, т. 8 л.д. 27 – 35), являются надлежащими доказательствам. 

Исходя из п. 50 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя, утвержденной Приказом Минстроя России от 17.03.2014 г. № 99/пр (далее по 

тексту – Методика № 99/пр), контроль качества поставки и потребления тепловой энергии 

производится на границе балансовой принадлежности между теплоснабжающей (теплосетевой) 

организацией и потребителем; контролю подлежат параметры, характеризующие тепловой и 

гидравлический режим. 
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В силу пп. "в" п. 53 Методики № 99/пр, при присоединении теплопотребляющей установки 

потребителя через ЦТП, теплоснабжающая организация, эксплуатирующая ЦТП обеспечивает 

соблюдение отопительного графика на входе системы отопления в течение всего отопительного 

периода. 

Поскольку температура теплоносителя не соответствовала температуре, установленной 

температурным графиком, а в силу п. 8.6 договоров теплоснабжения, оплате подлежит только 

часть тепловой энергии, потребленная в диапазоне температур между температурой по графику и 

температурой обратки (возвращенного теплоносителя), то есть, для расчета подлежащей оплате 

тепловой энергии на основании п. 8.6 договоров теплоснабжения, берутся значения, не между 

фактической температурой теплоносителя на подаче и обратном трубопроводе, а между 

температурой теплоносителя определенной по температурному графику с отступом +3% 

(допустимое отклонение в соответствии с п. п. 6.2.59 и 9.2.1 Правил ПТЭТЭ) и температурой в 

обратном трубопроводе. 

Из показаний приборов учёта и проведенного анализа следует, что ПАО «МОЭК» подавал 

тепловую энергию с превышением максимально допустимого превышения температуры 

теплоносителя, установленной температурным графиком, в зависимости от температуры 

окружающей среды (наружного воздуха). 

ТСЖ «На Большой Тульской улице» представлен в материалы дела детальный расчёт 

задолженности по теплоснабжению с указанием подробной методики расчета (т. 8 л.д. 43 – 84). 

Согласно данному расчёту задолженность по тепловой энергии составляет 831 725 руб.             

24 коп., в том числе: 

- по договору № 06.530238-ТЭ от 01.01.2012 г. – 484 483 руб. 68 коп.; 

- по договору № 06.530239-ТЭ от 01.01.2012 г. – 347 241 руб. 53 коп.  

Истец доказательств поставки в спорный период услуг теплоснабжения надлежащего 

качества в материалы дела не представил, доводы ответчика документально не опроверг.  

Следовательно, задолженность по договорам теплоснабжения подлежит взысканию в 

размере 831 725 руб. 24 коп. 

Поскольку истцом неверно определена сумма основного долга по договорам 

теплоснабжения, его расчёт неустойки также является необоснованным.  

По контррасчёту ответчика (т. 8 л.д. 85 – 90) неустойка (пеня) по договорам 

теплоснабжения составляет:  

- по договору № 06.530238-ТЭ от 01.01.2012 г. – 69 465 руб. 41 коп.; 

- по договору № 06.530239-ТЭ от 01.01.2012 г. – 30 272 руб. 56 коп. 

Итого: 69 465 руб. 41 коп. + 30 272 руб. 56 коп. = 99 737 руб. 97 коп.  

Контррасчёт ответчика судом проверен, истцом не оспорен.  

По договорам поставки горячей воды задолженность составляет 1 720 600 руб. 60 коп., в 

том числе:  

- по договору № 06.530238ГВС от 01.01.2012 г. – 1 130 903 руб. 72 коп.; 

- по договору № 06.530239ГВС от 01.01.2012 г. – 589 696 руб. 88 коп.  

Довод ответчика о том, что по указанным договорам осуществлялась поставка не горячей 

воды, а тепловой энергии для подогрева горячей воды, судом отклоняется, поскольку ответчиком в 

материалы дела не представлено доказательств приобретения ответчиком холодной воды для нужд 

горячего водоснабжения.  

Более того, представитель ответчика в судебном заседании, отвечая на вопрос суда, прямо 

пояснил, что ответчик не приобретает холодную воду для нужд горячего водоснабжения. 

Следовательно, истец поставляет ответчику именно горячую воду, а не тепло для подогрева 

холодной воды, приобретённой ответчиком.  

Каким образом (при помощи какой установки) истец производит горячую воду для 

потребителя значения не имеет.  

Если потребитель самостоятельно не закупает холодную воду для подогрева, значит такую 

воду приобретает поставщик горячей воды. В таком случае потребитель обязан оплатить не только 

подогрев воды, но и саму воду.  
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Таким образом, истцом обосновано начислил ответчику задолженность за горячую воду, 

так как истец поставляет потребителю именно горячую воду.  

Неустойка (пени) по горячей воде определена истцом верно и составляет:  

- по договору поставки горячей воды № 06.530238ГВС от 01.01.2012 г. – 119 770 руб.          

85 коп.; 

- по договору поставки горячей воды № 06.530239ГВС от 01.01.2012 г. – 64 648 руб. 83 коп.; 

Итого: 119 770 руб. 85 коп. + 64 648 руб. 83 коп. = 184 419 руб. 68 коп.  

Общий размер задолженности (сумма основного долга) ответчика составляет: 831 725 руб. 

24 коп. (по договорам теплоснабжения) + 1 720 600 руб. 60 коп. (по договорам поставки горячей 

воды) = 2 552 325 руб. 84 коп.  

Общий размер неустойки (пени) ответчика составляет: 99 737 руб. 97 коп. (по договорам 

теплоснабжения) + 184 419 руб. 68 коп. (по договорам поставки горячей воды) = 284 157 руб. 65 

коп.  

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в указанном 

размере.  

На основании части 1 ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 

расходы по оплате государственной пошлины пропорционально удовлетворённым требованиям.  

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 167 – 170, 174 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, Арбитражный суд города Москвы 

 

РЕШИЛ: 

 

  Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Покровская» в пользу Публичного акционерного общества «Московская объединенная 

энергетическая компания» сумму основного долга в размере 2 552 325 (два миллиона пятьсот 

пятьдесят две тысячи триста двадцать пять) рублей 84 копейки, неустойку в размере 284 157 

(двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 65 копеек, а также 27 516 (двадцать 

семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей расходов по государственной пошлине. 

         Отказать в удовлетворении исковых требований в остальной части.  

 

  Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении 

месяца со дня его принятия.  

 

 

 

Судья                                                                            М.Ю. Махалкин 
 

Электронная подпись действительна.
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