
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

22 июня 2017 г. Дело № А75-5712/2017 

 Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2017 г. 

 Решение изготовлено в полном объеме 22 июня 2017 г. 

 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе  

судьи Заболотина А.Н., при ведении протокола секретарем Долговой О. В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по заявлению общества  с ограниченной ответственностью 

управляющая компания «Комфорт» (ОГРН 1118602013617, ИНН 8602187368) к 

Сургутскому отделу инспектирования Службы жилищного и строительного надзора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  о признании  незаконным  предписания 

от 20.03.2017 № СГ-12, с участием в деле Службы жилищного и строительного надзора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве заинтересованного лица, 

при участии представителей сторон: от заявителя – Светличный В.В. по 

доверенности от 20.05.2017 года, Лукошкова Е.Г. по доверенности от 09.01.2017 года, от 

надзорного органа –  не явились, от заинтересованного лица – не явились, 

у с т а н о в и л: 

общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Комфорт» (далее – 

заявитель, общество, ООО УК «Комфорт») обратилось в Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с заявлением об оспаривании в части 

предписания № СГ-12 от 20.03.2017 Сургутского отдела инспектирования Службы 

жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – надзорный орган). 

 Заявленные требования мотивированы незаконностью выводов надзорного органа об 

определении размера платы за отопление по формуле 3 приложения 2 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых встроенных 
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помещений в многоквартирном доме, .утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 № 354, до оснащения индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

всех жилых и нежилых помещений МКД 

 Определением суда от 26.04.2017 к участию в деле в качестве заинтересованного 

лица привлечена Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Служба). 

 Надзорный орган и Служба явку представителей для участия в судебном 

разбирательстве не обеспечили. О времени и месте судебного заседания извещены 

надлежащим образом. О причинах неявки не уведомили об отложении судебного 

заседания не просили, иных ходатайств не заявили. 

 В отзыве на заявление указали о наличии возражений относительно требования. В 

обоснование доводов отметили, что при наличии в многоквартирном доме неисправных 

приборов учета или приборов, не введенных в эксплуатацию, определение размера платы 

за отопление по показателям индивидуальных приборов учета (ИПУ) незаконно. 

Полагают предписание в оспоренной части законным и обоснованным. 

 Представители заявителя в судебном заседании поддержали требования в полном 

объеме по основаниям, изложенным в заявлении (л.д. 6-10). При этом пояснили, что 

многоквартирный дом № 55 на пр. Мира в г. Сургуте оборудован общим прибором учета, 

а жилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии. 

Полагают, что неисправность приборов в отдельных квартирах, а равно отсутствие ввода 

в эксплуатацию приборов в связи с бездействием собственников жилых помещений не 

является основанием для изменения порядка определения платы за отопление другим 

собственникам, у которых ИПУ введены в эксплуатацию и находятся в исправном 

состоянии. 

 На основании части 2 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие 

представителей надзорного органа и Службы. 

 Выслушав представителей заявителя и изучив представленные доказательства, суд 

постановил следующий вывод. 

 ООО УК «Комфорт» на основании лицензии № 76 и договора управления 

осуществляет управление многоквартирным домом № 55, находящегося в г. Сургуте, пр. 

Мира. 

 На основании распоряжения органа государственного контроля от 31.01.2017 № 12 в 

отношении общества проведена внеплановая документарная проверка по вопросам 
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определения размера платы за отопление, учета площадей жилых и нежилых помещений в 

МКД, о чем составлен акт от 20.03.2017 № Сг12 (л.д.63-69). 

 В ходе проверки должностным лицом надзорного органа установлено, что 

проектным решением МКД предусмотрен поквартирный учет тепла. Здание оборудовано 

общим домовым прибором учета тепловой энергии (ОДПУ). При вводе МКД  в 

эксплуатацию во всех жилых помещениях были установлены ИПУ тепловой энергии. 

 В период с сентября 2016 по февраль 2017 размер платы за отопление определялся 

по формуле 3(3) п. 42.1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

жилых и нежилых встроенных помещений в многоквартирном доме, .утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354), с 

учетом показаний ИПУ, а так же с учетом нормативного потребления по помещениям, где 

ИПУ отсутствует или имеет статус «неисправен». 

 Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что 93 ИПУ в 

многоквартирном доме отсутствуют или неисправны. При таких обстоятельствах 

надзорный орган пришел к выводу о незаконности исчисления размера платы по формуле 

3(3), в связи с чем предписанием от 20.03.2017 № СГ-12 обязал общество определить 

размер платы за отопление в периоде с декабря 2016 до февраля 2017 по формуле 3. 

 Предписание надзорного органа в указанной части оспорено обществом в судебном 

порядке. 

 Порядок исчисления и уплаты платы за коммунальные услуги урегулирован 

нормами Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 В соответствии со статьей 154 названного кодекса плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в 

себя плату за содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт и плату за 

коммунальные услуги. Согласно статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 

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. Правила предоставления, 

приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, особенности 

предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме и жилых домов, условия и порядок заключения 

соответствующих договоров, а также правила, обязательные при заключении 

управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров 

consultantplus://offline/ref=4DDF8372B8A4659F96F6369C84B2CFEE58239E0E54F067FFB79226F91A92898A45231C04A674EB15VDa6D
consultantplus://offline/ref=D5C9B6BA30626B574084255AC99F19E0039233741A07E410FB344C1AD50620B22A0394F143A0309DS1c0D
consultantplus://offline/ref=D5C9B6BA30626B574084255AC99F19E0039230771707E410FB344C1AD50620B22A0394F143A0309CS1c9D
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с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 В целях реализации названной нормы постановлением Правительства от 06.05.2011 

N 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.  

 Пунктом 42(1) названных Правил определено, что в многоквартирном доме, который 

оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором 

не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими 

(квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер платы за 

коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по формулам 3, 3(1) и 

3(2) приложения N 2 к Правилам исходя из показаний коллективного (общедомового) 

прибора учета тепловой энергии. 

 В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения 

оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета 

(распределителями) тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению в помещении определяется по формулам 3(3) и 3(4) приложения N 2 к 

Правилам исходя из показаний индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов 

учета тепловой энергии и показаний коллективного (общедомового) прибора учета 

тепловой энергии. 

 Из приведенной нормы следует, что существенным обстоятельствам в целях 

определения размера платы является факт оборудования жилых и нежилых помещений 

индивидуальными приборами учета тепловой энергии. 

 Пунктом 2 Правил № 354 определено, что "внутриквартирное оборудование" – это 

находящиеся в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме и не входящие в 

состав внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома инженерные 

коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммунальных 

услуг. 

 Исходя из смысла и содержания приведенной нормы суд пришел к убеждению, что 

факт оборудования жилых и нежилых помещений ИПУ определяется фактом оснащения 

(монтажа) такого прибора в каждом отдельном помещении. 

 В силу пункта 81 Правил оснащение жилого или нежилого помещения приборами 

учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая 

consultantplus://offline/ref=E99FF6A4CCBDB0477A7C43B7A2AEFE389B9A386FEFBC425F6B92B421C85127074D415CFCB9aFk0D
consultantplus://offline/ref=E99FF6A4CCBDB0477A7C43B7A2AEFE389B9A386FEFBC425F6B92B421C85127074D415CFCB8aFk2D
consultantplus://offline/ref=E99FF6A4CCBDB0477A7C43B7A2AEFE389B9A386FEFBC425F6B92B421C85127074D415CFCB8aFk4D
consultantplus://offline/ref=E99FF6A4CCBDB0477A7C43B7A2AEFE389B9A386FEFBC425F6B92B421C85127074D415CFCBBaFk1D
consultantplus://offline/ref=E99FF6A4CCBDB0477A7C43B7A2AEFE389B9A386FEFBC425F6B92B421C85127074D415CFCBAaFk6D
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эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены 

собственником жилого или нежилого помещения. 

 Письмом Департамента жилищно – коммунального хозяйства Министерства 

строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 

20.02.2015 № 4647-ОД/04 разъяснено, что непредоставление потребителем показаний 

индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период 

в сроки, установленные Правилами N 354 или договором, выход из строя или утрата ранее 

введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора 

учета не являются основанием неприменения формулы 3(1). Учет потребленной тепловой 

энергии в указанных случаях, а также в случае составления акта об отказе в допуске 

исполнителя к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении 

потребителя, осуществляется в порядке, установленном пунктом 59 Правил N 354. 

 В спорном правоотношении надзорным органом не опровергнут факт оснащения 

всех жилых и нежилых помещений в МКД индивидуальными приборами учета тепловой 

энергии, в связи с чем наличие в МКД ИПУ со статусом «неисправен» не является 

основанием для изменения порядка исчисления размера платы за отопление для всех 

собственников помещений в МКД. 

 На основании перечисленных норм права, с учетом приведенного разъяснения, суд 

пришел к убеждению о неправомерности выводов надзорного органа в спорном 

правоотношении в части необходимости определения размера платы по формуле, 

установленной для многоквартирного дома, который оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые 

помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами 

учета (распределителями) тепловой энергии. 

 Предложенное надзорным органом правоприменение, по мнению суда, является 

необоснованным поскольку бездействие собственника каждого отдельного помещения 

повлечет необходимость изменения расчетов по всем помещениям. При таких 

обстоятельствах норма права об определении размера платы за отопление исходя из 

показаний ИПУ утратит правовое значение в правоотношениях с участием МКД, 

состоящих из большого количества помещений. 

 В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере 

consultantplus://offline/ref=A9C55C51F448DCB08C553DFC8FA2A09DA35782F41FCDDF90C8C708CB6201D42C32A947AF119B1CF1tEf8E
consultantplus://offline/ref=A9C55C51F448DCB08C553DFC8FA2A09DA35782F41FCDDF90C8C708CB6201D42C32A947AAt1f6E
consultantplus://offline/ref=A9C55C51F448DCB08C553DFC8FA2A09DA35782F41FCDDF90C8C708CB6201D42C32A947ADt1f1E
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предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о 

признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий 

(бездействия) незаконными. 

 Судебные расходы подлежат возмещению в пользу заявителя за счет Службы. 

 Руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  

р е ш и л :  

заявление удовлетворить. 

 Признать недействительным пункт 1 предписания Службы жилищного и 

строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № СГ-12 от 

20.03.2017 в части возложения обязанности определить размер платы за коммунальную 

услугу «отопление» за период с декабря 2016 г. по февраль 2017 г. по МКД № 55 по пр. 

Мира в г. Сургут по ф. 3 приложения 2 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам жилых и нежилых встроенных помещений в многоквартирном доме, 

.утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 до оснащения 

ИПУ тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений МКД. 

 Обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 15.06.2017, отменить. 

 Взыскать со Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в пользу общества с ограниченной ответственностью 

управляющая компания «Комфорт» расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 3 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Судья        А. Н. Заболотин 

 


