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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года

Дело № А33-26686/2018
Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2019 года.
В полном объеме решение изготовлено 21 марта 2019 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Кошеваровой Е.А., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению муниципального предприятия города Красноярска
«Муниципальная управляющая компания Красноярская» (ИНН 2460000726, ОГРН
1022401797000)
к Службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (ИНН
2460071727, ОГРН 1052460100582)
о признании незаконным и отмене предписания от 25.05.2018 № 2101-ж,
при участии:
от заявителя: Гарайда Н.Л., действующей на основании доверенности от 21.11.2018 №
143/1, личность удостоверена паспортом, Михеевой С.А., действующей на основании
доверенности от 15.10.2018 № 140;
от ответчика: Хмелина В.В., действующего на основании доверенности от 10.01.2019 №
30, личность удостоверена паспортом, Чурсиной А.А., действующей на основании
доверенности от 09.01.2019 № 1, личность удостоверена паспортом,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Куприяновой Д.В., с использованием средств системы аудиозаписи,
установил:
муниципальное предприятие города Красноярска «Муниципальная управляющая
компания Красноярская» (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд Красноярского
края с заявлением к Службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского
края (далее – ответчик) о признании незаконным и отмене предписания от 25.05.2018 №
2101-ж.
Заявление принято к производству суда. Определением от 02.10.2018 возбуждено
производство по делу.
В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле дали пояснения суду о
процедуре проведения расчетов; представители заявителя поддержали требования,
изложенные в заявлении, в полном объеме; представители ответчика возражали против
удовлетворения заявленных требований.
Суд исследовал письменные материалы.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для
рассмотрения спора, обстоятельства.
Муниципальное предприятие города Красноярска «Муниципальная управляющая
компания Красноярская» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических
лиц за единым государственным регистрационным номером 1022401797000.
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На основании приказа № 2101-ж от 24.04.2018 в отношении МП города Красноярска
«Муниципальная управляющая компания Красноярская» в отношении объекта жилищного
фонда, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 12, проведена
внеплановая документарная проверка с целью оценки соответствия деятельности
юридического лица обязательным требованиям в связи с поступившим обращением №0208/4033 от 19.04.2018). Предметом проверки являлось соблюдение юридическим лицом
лицензионных требований.
Результаты проверки зафиксированы в акте проверки от 25.05.2018 №2101-ж, согласно
которому выявлено:
- МП «МУК «Красноярская» при начислении платы за коммунальную услугу по
отоплению за период с января 2018 года по март 2018 года неверно определило
среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление (нарушены п.п. «б» п.3
Положения №1110, п.п. «ж» п.4 Правил №416, п.42 (1) Правил №354);
- МП «МУК «Красноярская» произвело корректировку размера платы за коммунальную
услугу по отоплению за 2017 год собственникам помещений в МКД, а также собственнику
жилого помещения № 36 в МКД, отраженную в платежных документах за расчетный период
март 2018 года, неверно определив объем потребления тепловой энергии на отопление, а
именно, при определении объема потребленной тепловой энергии на нужды отопления в
МКД не произвело уменьшение объема потребленной тепловой энергии, определенного по
показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии на объем потребленной
коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых и нежилых помещениях
многоквартирного дома и на общедомовые нужды (нарушены п.п. «б» п.3 Положения
№1110, п.п. «ж» п.4 Правил №416, п.42 (1) Правил №354).
По результатам проверки обществу выдано предписание об устранении выявленных
нарушений от 25.05.2018 №2101-ж, в соответствии с которым муниципальному предприятию
необходимо до 17.08.2018 устранить выявленные в ходе проверочных мероприятий
нарушения и предоставить в службу документы, подтверждающие исполнение предписания.
Не согласившись с вынесенным предписанием от 25.05.2018 №2101-ж, полагая его
незаконным и нарушающим права и законные интересы заявителя, муниципальное
предприятие обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с рассматриваемым
заявлением.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в
деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Из содержания статей 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации следует, что для признания оспариваемого ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц незаконными, суд должен установить наличие одновременно
двух условий: оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия
(бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту; оспариваемый
ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц нарушают права и законные интересы заявителя в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта
закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого
решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица
надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение
оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для
принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия),
возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия
(бездействие).
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При этом, исходя из правил распределения бремени доказывания, установленных
статьями 65, 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
обязанность доказывания факта нарушения своих прав и законных интересов возлагается на
заявителя.
В силу Федерального закона от 04.05.2011 № 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными
домами подлежит лицензированию.
Согласно статье 196 Жилищного кодекса Российской Федерации к отношениям,
связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и положения Федерального закона от 04.05.2011 №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом особенности проведения
внеплановой проверки, установленной частью 3 настоящей статьи.
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» к отношениям, связанным с
осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных частями 2 - 10 настоящей статьи, а также федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1
настоящего Федерального закона.
Частью 3 статьи 196 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
внеплановая проверка проводится в связи с поступлением в орган государственного
жилищного надзора обращений, заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом
лицензионных требований без согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления лицензиата о проведении внеплановой проверки.
Подпунктом 3 пункта 5 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что должностные лица органов лицензионного контроля, являющиеся
государственными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право выдавать предписания об устранении выявленных
нарушений.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами
субъектов Российской Федерации уполномоченные органы местного самоуправления
отдельными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного
контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии.
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края является
органом, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, а также
лицензионный контроль за деятельностью управляющих компаний согласно Положению о
службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края», утвержденному
Постановлением Правительства Красноярского края от 03.04.2012 № 143-п.
В соответствии с пунктом 3.3. Положения от 03.04.2012 № 143-п в компетенцию службы
входит принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, в том числе путем выдачи
предписаний об устранении выявленных нарушений.
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Нарушений требований Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 04.05.2011 № 99 – ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» при организации и проведении
внеплановой проверки судом не установлено, заявителем о нарушениях не заявлено.
Оспариваемое предписание вынесено должностным лицом компетентного органа в пределах
предоставленных полномочий.
Оспариваемое предписание Служба строительного надзора направила в адрес заявителя
04.07.2018, согласно представленному ответчиком электронному письму, доказательств иной
даты отправки Служба не представила, пояснив в судебном заседании об отсутствии таких
доказательств. С заявлением об оспаривании предписания МП «МУК «Красноярская»
обратилось в арбитражный суд Красноярского края 25.09.2018, т.е. в установленный частью
4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок.
Согласно части 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает
стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.
В соответствии с частью 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом
должно обеспечивать в числе прочего предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в таком доме.
В силу статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) граждане
и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги (часть 2 статьи 154 ЖК РФ).
Пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
предусматривается, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на
основании, в том числе, платежных документов (в том числе платежных документов в
электронной форме, размещенных в системе).
Часть 1 статьи 157 ЖК РФ предусматривает, что 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 (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов),
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При расчете платы за
коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые
имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность по
оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды,
электрической энергии и помещения которых не оснащены такими приборами учета,
применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида
коммунальной услуги в размере и в порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации. 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,
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обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями,
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Как следует из материалов дела и сторонами не оспаривается, заявитель осуществляет
начисление платы за отопление в многоквартирном жилом доме по адресу: Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 12.
На основании приказа №2101-ж от 24.04.2018 в отношении МП города Красноярска
«Муниципальная управляющая компания Красноярская» в отношении объекта жилищного
фонда, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 12, проведена
внеплановая документарная проверка с целью оценки соответствия деятельности
юридического лица обязательным требованиям в связи с поступившим обращением №0208/4033 от 19.04.2018). Предметом проверки являлось соблюдение юридическим лицом
лицензионных требований.
Результаты проверки отражены в акте проверки от 25.05.2018 №2101-ж, согласно
которому выявлены следующие нарушения:
- МП «МУК «Красноярская» при начислении платы за коммунальную услугу по
отоплению за период с января 2018 года по март 2018 года неверно определило
среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление (нарушены п.п. «б» п.3
Положения №1110, п.п. «ж» п.4 Правил №416, п.42 (1) Правил №354);
- МП «МУК «Красноярская» произвело корректировку размера платы за коммунальную
услугу по отоплению за 2017 год собственникам помещений в МКД, а также собственнику
жилого помещения № 36 в МКД, отраженную в платежных документах за расчетный период
март 2018 года, неверно определив объем потребления тепловой энергии на отопление, а
именно, при определении объема потребленной тепловой энергии на нужды отопления в
МКД не произвело уменьшение объема потребленной тепловой энергии, определенного по
показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии на объем потребленной
коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых и нежилых помещениях
многоквартирного дома и на общедомовые нужды (нарушены п.п. «б» п.3 Положения
№1110, п.п. «ж» п.4 Правил №416, п.42 (1) Правил №354).
По результатам проверки обществу выдано предписание об устранении выявленных
нарушений от 25.05.2018 №2101-ж, в соответствии с которым муниципальному предприятию
необходимо до 17.08.2018 устранить выявленные в ходе проверочных мероприятий
нарушения и предоставить в службу документы, подтверждающие исполнение предписания.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов (далее – Правила №354), которые регулируют
отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в том
числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг,
устанавливают их права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего
положения о предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля качества
предоставления коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные
услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера
платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в
занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги
при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, определяют основания и порядок
приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также
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регламентируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и
потребителей коммунальных услуг.
Пункт 42(1) Правил №354 предусматривает, что оплата коммунальной услуги по
отоплению осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного периода либо
равномерно в течение календарного года.
Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 установлено, что органы
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принять в отношении всех
или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, решение об изменении способа осуществления потребителями
оплаты коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода или
равномерно в течение календарного года). Постановлением Правительства Красноярского
края от 26.07.2016 № 373-П на территории муниципальных образований Красноярского края,
за исключением прямо перечисленных, установлен способ оплаты - равномерно в течение
календарного года. Муниципальное образование город Красноярск к числу исключений не
отнесено.
Согласно абзацам 2, 3 пункта 42(1) Правил №354 (в редакции, действовавшей в спорный
период) при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в
многоквартирном доме, а также индивидуального прибора учета тепловой энергии в жилом
доме размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 2 и
2(1) приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из норматива потребления
коммунальной услуги по отоплению.
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 № 2 к настоящим Правилам исходя из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
В соответствии с пунктом 3(1) Приложения № 2 к Правилам №354 размер платы за
коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета
тепловой энергии и в котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы
индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии,
согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется при осуществлении оплаты коммунальной
услуги по отоплению равномерно в течение календарного года по формуле 3(1):
Pi = Si x VT x TT,
где:
Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;
VT - среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за
предыдущий год, определенный как отношение объема тепловой энергии исходя из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым
оборудован многоквартирный дом, за предыдущий год к количеству календарных месяцев в
году и к общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. При
отсутствии показаний общедомового прибора учета за предыдущий год среднемесячный
объем потребления тепловой энергии определяется исходя из норматива потребления
коммунальной услуги по отоплению;
TT - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При этом, согласно положениями пункта 3(2) Приложения N 2 к Правилам №354
размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме, определенный по формуле 3(1), в первом квартале года, следующего
за расчетным годом, корректируется исполнителем по формуле 3(2):

А33-26686/2018

7

Pi  Pk.пр 

Si
 Pfn.i ,
Sоб

где:
Pk.пр - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, определенный исходя из
показаний
коллективного
(общедомового)
прибора
учета,
установленного
в
многоквартирном доме, за прошедший год;
Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;
Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
Pfn.i - общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или
нежилом помещении в многоквартирном доме за прошедший год.
Рассматриваемый многоквартирный дом подключен к централизованной системе
теплоснабжения по открытой системе, что отражено в сведениях о МКД в открытой
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и подтверждается лицами,
участвующими в деле.
Как следует из Постановления Правительства Красноярского края от 26.07.2016 № 373-П
и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, в период 2017 – 2018 гг. в
рассматриваемом МКД применялся способ оплаты коммунальной услуги по отоплению
равномерно в течение календарного года, с последующей корректировкой в первом квартале
года, следующего за расчетным годом, по фактическим показаниям.
Применительно к обстоятельствам настоящего дела суд приходит к выводу о том, что
указание в формуле 3(2) приложения № 2 к Правилам № 354 показателя «общий размер
платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме за прошедший год» не может быть истолковано как ограничивающее
право потребителя на проведение корректировки платы. Из содержания приведенной
формулы не следует, что расчет корректировки при наличии общедомового прибора учета не
весь год произвести невозможно. Среднемесячный объем тепловой энергии, используемый в
формуле 3.1 приложения № 2 к Правилам № 354, определяется за календарный год,
предшествующий году корректировки, вне зависимости от того, какое количество месяцев в
году корректировки объем тепловой энергии измерялся общедомовым прибором учета.
Таким образом, исходя из положений требований пункта 42 (1) Правил № 354 и Пункта
3 (1), 3 (2) Приложения № 2 к Правилам № 354, как при начислении платы за коммунальную
услугу в спорный период 2018 года, так и при выполнении корректировки в 2018 году,
управляющей компанией должен был быть произведен расчет объемов фактического
годового потребления теплоэнергии на отопление и объемов среднемесячного потребления
за предыдущий (прошедший) год, т.е. за 2017 по правилам, действовавшим в указанный
период расчета.
Пункт 42 (1) Правил № 354 предусматривал, что при выборе способа оплаты
коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода при открытой системе
теплоснабжения (горячего водоснабжения), в случае если узел учета тепловой энергии
многоквартирного дома оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой
энергии, учитывающим общий объем (количество) тепловой энергии, потребленной на
нужды отопления и горячего водоснабжения, для определения размера платы за
коммунальную услугу по отоплению в соответствии с положениями абзацев третьего и
четвертого настоящего пункта объем (количество) тепловой энергии, потребленной за
расчетный период на нужды отопления, в течение отопительного периода определяется как
разность объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии,
определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой
энергии, которым оборудован многоквартирный дом, и произведения объема (количества)
потребленной за расчетный период тепловой энергии, использованной на подогрев воды в
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенного
исходя из норматива расхода тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях
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предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и объема (количества)
горячей воды, потребленной в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома и на
общедомовые нужды.
Исходя из материалов дела управляющая компания как при исчислении среднемесячного
потребления 2018 года и фактического объема теплоснабжения на отопление по итогам 2017
года (т.е. в целях ежемесячного начисления платы по коммунальной услуге «отопление» и в
целях корректировки платы, выполненной в 2018 году) при расчете объемов тепловой
энергии на отопление не производила расчет разности потребленной тепловой энергии за
расчетный период по данным общедомового прибора учета и потребленной собственниками
тепловой энергии в целях предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению (определяемого как объем тепловой энергии, начисленной и предъявленной
к оплате собственникам помещений МКД в рамках индивидуального потребления и в
составе платы за горячую воду, потребленную на содержание общего имущества в
многоквартирном доме).
Заявитель указывает, что при определении объема тепловой энергии в период с октября
по декабрь 2017 года руководствовался пунктом 42(1) Правил №354, в целях корректировки
фактический объем учитывался им в соответствии с отчетами о суточных параметрах
теплоснабжения на отопление, из общего объема был исключен объем потребления тепловой
энергии за подогрев горячего водоснабжения из расчета м3 (согласно ежемесячным отчетам)
умножить на норматив (расход тепловой энергии, используемый на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) по данному МКД.
Согласно акту повторного допуска в эксплуатацию узла учета от 27.09.2017 № 5/675 ,
МКД оснащен общедомовым прибором учета тепловой энергии, учитывающим общий объем
(количество) тепловой энергии, потребленной на нужды отопления и горячего
водоснабжения, в связи с чем для определения потребления объема (количества) тепловой
энергии, потребленной за расчетный период на нужды отопления, необходимо
руководствоваться пунктом 42(1) Правил № 354 в указанной выше редакции,
действовавшей на момент выдачи оспариваемого предписания.
Буквальное толкование приведенного пункта 42(1) Правил № 354 позволяет сделать
вывод о том, что значение объема (количества) горячей воды, потребленной в жилых и
нежилых помещениях многоквартирного дома и на общедомовые нужды, определятся как
суммарный объем потребленной собственниками помещений МКД тепловой энергии,
использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению, при этом объем потребленной тепловой энергии должен
рассматриваться как объем тепловой энергии, начисленный и предъявленный к оплате
собственникам помещений МКД в рамках индивидуального потребления и в составе платы
за горячую воду, потребленную при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
Таким образом, при определении объема (количества) горячей воды, потребленной в
жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома и на общедомовые нужды МП МУК
«Красноярская» должно было использовать данные о начислениях платы собственникам (в
рассматриваемом случае, оборотно-сальдовые ведомости, отражающие сведения о
предъявленном к оплате объеме тепловой энергии, израсходованном на подогрев воды в целях
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению). При этом данный
объем является суммой объемов, переданных потребителями МКД исходя из показаний
индивидуальных приборов учета, и объемов, исчисленных по правилам пункта 59 и пункта 60
Правил № 354.
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Иное толкование не соответствует приведенным выше положениям Правил № 354,
определяющих, что производится именно корректировка платы, начисленной
(предъявленной) собственникам по коммунальной услуге «отопление».
В свою очередь, при проведении проверки Службой установлено, что для определения
значения объема (количества) горячей воды, потребленной в жилых и нежилых помещениях
многоквартирного дома и на общедомовые нужды МП МУК «Красноярская»
руководствовалась данными ведомостями учета показаний общедомового прибора учета, а
именно значение дельты в V м3, которое, по сути, лишь отражает расход теплоносителя в
системе теплоснабжения и не является объемом горячей воды, потребленной в жилых и
нежилых помещениях многоквартирного дома и на общедомовые нужды применительно к
пункту 42 (1) Правил № 354.
Из содержания представленной в материалы дела технической документации
(технических условий, технического задания на установку общедомового узла учета
тепловой энергии) следует, что обеспечен учет общего объема тепловой энергии на вводе в
многоквартирный дом при открытой системе теплоснабжения; последующего раздельного
учета коммунального ресурса на нужды отопления и горячего водоснабжения тем же
тепловычислителем не обеспечивается, доказательств обеспечения учета тепловой энергии,
отпускаемой в инженерную систему отопления отдельно и в систему ГВС отдельно, суду не
представлено, сторонами данное обстоятельство не оспаривается. Таким образом, в
рассматриваемом случае тепловая энергия на горячее водоснабжение уже учтена в составе
общего объема тепловой энергии, отпущенной на многоквартирный дом.
Соответственно, вывод Службы о неверном определении объема потребления тепловой
энергии на отопление за 2017 год в расчете платы за отопление и размера корректировки в
2018 году, о неверном определении, как следствие, размера начисляемой платы за
коммунальную услугу по отоплению за период с января 2018 года по март 2018 года,
соответствует фактическим обстоятельствам и действующему в период расчета
нормативному регулированию. Неверная методика определения МП МУК «Красноярская»
объема (количества) тепловой энергии, израсходованной на нужды отопления в 2017 году,
привела к неверному определению значения среднемесячного объема потребления тепловой
энергии на отопление за 2017 год, необходимого для ежемесячного начисления платы за
коммунальную услугу по отоплению в 2018 в соответствии с пунктом 3(1) Правил № 354.
На основании изложенного суд пришел к выводу, что оспариваемое предписание от
25.05.2018 №2101-ж является законным и обоснованным.
Ссылка заявителя на то, что фактически корректировка произведена (проведение
корректировки неверным образом также является корректировкой) несостоятельна,
поскольку данное обстоятельство не может являться основанием для признания предписания
незаконным, так не опровергает выводы административного органа о невыполнении
управляющей компанией корректировки и начисления платы по отоплению в порядке,
соответствующем требованиям законодательства.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что оспариваемое предписание выдано в
соответствии с законодательством, прав и законных интересов заявителя не нарушает;
основания для признания недействительным предписания отсутствуют.
Часть 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусматривает, что в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый
ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает
решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
Таким образом, заявление муниципального предприятия города Красноярска
«Муниципальная управляющая компания Красноярская» к Службе строительного надзора и
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жилищного контроля Красноярского о признании недействительным и отмене предписания,
удовлетворению не подлежит.
Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
судебные расходы, в том числе связанные с уплатой государственной пошлины по делу,
относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных
требований.
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,
участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети
«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут
быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления отказать.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца после его принятия
путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Красноярского края.
Судья

Е.А. Кошеварова

