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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Москва 

10 октября 2018 года Дело № А41-35082/18 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  04 октября 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  10 октября 2018 года  

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  Диаковской Н.В., 

судей Иевлева П.А., Марченковой Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания: Старчиковым А.В., 

при участии в заседании: 

от АО «Мосэнергосбыт» – Дроздов Г.А. по доверенности от 10.05.2017; 

от СНТ «Никольское-94» – представитель не явился, извещено надлежащим образом; 

от ПАО «МОЭСК» – представитель не явился, извещено надлежащим образом, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу садоводческого 

некоммерческого товарищества «Никольское-94»  

на решение Арбитражного суда Московской области  

от 26 июля 2018 года по делу № А41-35082/18,  

принятое судьей Капаевым Д.Ю.,  

по заявлению акционерного общества «Мосэнергосбыт»  

к  садоводческому некоммерческому товариществу «Никольское-94»  

при участии в деле третьего лица - публичного акционерного общества «МОЭСК»,  

о взыскании денежных средств, 

 

УСТАНОВИЛ: 
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публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» (далее - АО «Мосэнергосбыт», 

истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (с учетом принятых 

судом уточнений т. 1 л. д. 101) к садоводческому некоммерческому товариществу 

«Никольское-94» (СНТ «Никольское-94», ответчик, абонент) о взыскании 

задолженности по договору от 01.12.2006 № 90056905 (договор) в сумме 3 654 223 руб. 

84 коп., неустойки в сумме 380 446 руб. 71 коп., неустойки в размере 1/130 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на сумму долга в сумме 3 654 223 

руб. 84 коп. за период с 24.07.2018 по дату фактической оплаты задолженности. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ПАО «МОЭСК». 

Решением Арбитражного суда Московской области от 26 июля 2018 года по делу 

№ А41-35082/18 иск удовлетворен (т. 1 л. д. 187-189). 

Не согласившись с данным судебным актом, СНТ «Никольское-94» обратилось в 

Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что 

судом первой инстанции неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для 

дела, а также нарушены нормы материального права. 

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения 

проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Дело рассмотрено в отсутствие представителей СНТ «Никольское-94» и 

ПАО «МОЭСК», извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения 

дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда 

www.10aas.arbitr.ru). 

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель 

АО «Мосэнергосбыт» возражал против доводов апелляционной жалобы, просил 

решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 

удовлетворения. 

Выслушав объяснения представителя АО «Мосэнергосбыт», изучив материалы 

дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, проверив правильность 

применения норм материального и процессуального права, Десятый арбитражный 
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апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, между истцом и ответчиком 

заключен договор от 01.12.2006, предметом которого является продажа (поставка) 

АО «Мосэнергосбыт» и покупка СНТ «Никольское-94» электрической энергии 

(мощности) на условиях, предусмотренных настоящим договором и действующим 

законодательством (т. 1 л. д. 18—32). 

В ходе проведенной на объектах электрохозяйства ответчика проверки было 

выявлено, что на электросчетчике № 28780578 ток во вторичной цепи фазы «С» равен 

0А при наличии тока в первичной цепи фазы «С» 45А. Данное обстоятельство 

зафиксировано в акте проверки узла учета электроэнергии 04.10.2017, подписанном 

представителем ответчика без возражений. 

Факт выявления указанного нарушения послужил основанием для оформления 

акта о неучтенном потреблении электрической энергии от 01.11.2017 № БУ 003235-С-

СУЭ-Ю (т. 1 л. д. 46-47). 

Ссылаясь на то обстоятельство, что ответчик не неучтено потребленную 

электроэнергию в сумме 3 654 223 руб. 84 коп. АО «Мосэнергосбыт» обратилось в 

арбитражный суд с иском по настоящему делу. 

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции о 

наличии оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим. 

Отношения сторон, регулируются Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «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») (далее - ОПФРР), а также параграфом 6 главы 30 ГК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 543 ГК РФ абонент обязан обеспечивать надлежащее 

техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, 

приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а 

также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, 
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неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при 

пользовании энергией. 

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 (статья544 ГК РФ). 

Согласно абзацу 2 и 3 пункта 145 ОПФРР обязанность по обеспечению 

эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, 

сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального 

контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на 

собственника такого прибора учета. 

При этом под эксплуатацией прибора учета понимается выполнение действий, 

обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на 

всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из 

строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание 

(при необходимости) и проведение своевременной поверки. 

В соответствии пункта 2.11.17 Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее 

- ПТЭЭП) обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков 

электрической энергии потребитель обязан немедленно поставить в известность 

энергоснабжающую организацию. 

В силу пункта 42 ОПФРР договор энергоснабжения должен содержать порядок 

учета электроэнергии с использованием прибора учета и порядок взаимодействия 

сторон договора в процессе такого учета, соответствующие требованиям раздела X 

ОПФРР и включающего в том числе: 

- требования, предъявляемые к эксплуатации прибора учета; 

- порядок сообщения о выходе прибора учета из строя, его утрате. 

Исходя из изложенного, суд первой инстанции обоснованно указал, что ответчик 

обязан уведомлять истца обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе 

или утрате средств измерений электрической энергии (мощности), находящихся на 

территории абонента - не позднее суточного срока с момента обнаружения. 
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Требования к потребителю по обслуживанию им электроустановки и прибора 

учета также изложены в ПТЭЭП. 

Нормы, содержащиеся в данных Правилах, распространяются на организации, 

независимо от форм собственности и организационно-правовой форм, ИП, а также 

граждан, что следует из пункта 1.1.2. 

Пунктом 2.11.14 ПТЭЭП установлено, что наблюдение за работой средств 

измерений и учета электроэнергии, должен вести оперативный персонал потребителя, 

определенный по решению технического руководителя. 

Согласно пункту 2.11.15 ПТЭЭП ответственность за сохранность и чистоту 

внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, 

обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в 

работе средств измерений и учета электроэнергии персонал должен незамедлительно 

сообщать. 

Из пункта 2.11.17 ПТЭЭП следует, что обо всех дефектах или случаях отказов в 

работе расчетных счетчиков электрической энергии потребитель обязан немедленно 

поставить в известность энергоснабжающую организацию. 

В силу пункта 1.2.2 ПТЭЭП потребитель обязан обеспечить учет электрической 

энергии, а также проведение необходимых испытаний электрооборудования, 

эксплуатацию измерительных приборов и средств учета электрической энергии. 

В соответствии пункту 1.2.6 ПТЭЭП для непосредственного выполнения 

обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя 

назначает ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя. 

По требованию пункта 1.5.7 ПТЭЭП руководители потребителя, служб, цехов 

должны обеспечить достоверность показаний контрольно-измерительных средств и 

систем, правильную постановку учета и отчетности в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

В рассматриваемом случае в соответствии с  пунктами 192 и 193 ОПФРР в 

результате обнаружения факта безучетного потребления был составлен акт проверки от 

04.10.2017. 
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По данным фактам с соблюдением требований пунктов 192 - 195 ОПФРР, на 

основании акта проверки, составлен акт о неучтенном потреблении электрической 

энергии от 01.11.2017. 

Расчет безучетного потребления электрической энергии произведен истцом в 

соответствии с пунктами 194 и 195 ОПФРР. 

Согласно пункту 193 ОПФРР в акте о неучтенном потреблении электрической 

энергии должны содержаться данные:  

- о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление 

электрической энергии;  

- о способе и месте осуществления безучетного или бездоговорного потребления 

электрической энергии;  

- о приборах учета на момент составления акта;  

- о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного 

потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов 

электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление 

электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления;  

- объяснения лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление 

электрической энергии, относительно выявленного факта; 

 - замечания к составленному акту (при их наличии). 

При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен 

присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление 

(обслуживающий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая 

организация), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической 

энергии. 

Отказ лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление 

электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен 

быть зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении 

электрической энергии, составленном в присутствии незаинтересованных лиц. 

Положения пунктов 192 и 193 ОПФРР, регламентирующие порядок выявления и 

оформления фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, 
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предусматривают необходимость указания в акте о безучетном (бездоговорном) 

потреблении электроэнергии лица, осуществляющего такое потребление, а также 

обязательное присутствие такого лица при составлении акта. 

Согласно представленным в материалах дела актам указаны периоды безучетного 

пользования электроэнергией, а также содержатся данные о потребителе, 

осуществляющем неучтенное потребление электрической энергии, способе и месте 

осуществления выявленного нарушения, описание приборов учета на момент 

составления акта, представитель абонента присутствовал при их составлении. 

Из абзаца 3 пункта 195 ОПФРР следует, что 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. 

Период безучетного потребления истцом определен верно, с учетом упомянутых 

положений ОПФРР. 

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих 

требований или возражений. 

Невыполнение ответчиком законодательно возложенных на него обязанностей по 

поддержанию в надлежащем техническом состоянии принадлежащего ему 

измерительного комплекса, приводит к искажению данных об объеме потребления 

электрической энергии, что в соответствии с пунктом 2 Основных положений 

квалифицируется как безучетное потребление. 

В силу пунктов 42, 85 и 145 основных положений, пункта 1 статьи 539 и статьи 

543 ГК РФ обязанность по обеспечению надлежащего учета электроэнергии, 

сохранности, целостности и обслуживанию приборов учета лежит на покупателе 

электроэнергии. 

На основании пункта 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, 
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потребитель обязан обеспечивать содержание электроустановок в работоспособном 

состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями названных Правил и 

других нормативно-технических документов. Организация эксплуатации средств учета 

электроэнергии должна вестись в соответствии с требованиями действующих 

нормативно - технических документов и инструкций заводов-изготовителей (пункт 

2.11.4 Правил № 6). 

Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть 

защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения 

результатов измерений (подпункт 3.5 пункта 3 Правил учета электрической энергии, 

утвержденных Минтопэнерго России 19.09.1996, Минстроем России 26.09.1996). 

Пунктом 2.11.17 Правил № 6 предусмотрено, что потребитель несет 

ответственность за сохранность расчетного счетчика. 

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 

том, что требование истца о взыскании задолженности в сумме 3 653 223 руб. 84 коп. 

подлежит удовлетворению. 

За нарушение обязательств истцом начислена ответчику неустойка в сумме 

380 446 руб. 71 коп., начисленной с 24.07.2018 по дату фактической оплаты 

задолженности. 

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен и является 

правильным. 

Об уменьшении неустойки на основании стати 333 ГК РФ ответчиком в суде 

первой инстанции не заявлялось. 

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании неустойки является 

обоснованным и подлежит удовлетворению.  

Возражениями, изложенными в жалобе, не опровергаются выводы суда первой 

инстанции. Несогласие с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием 

судом первой инстанции норм права, подлежащих применению в деле, не 

свидетельствует о том, что судом допущены нарушения, не позволившие всесторонне, 

полно и объективно рассмотреть дело. 

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и отклонены, 

поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела, основаны на неправильном 

consultantplus://offline/ref=DC1E827BAC86F4F2498E00567663D40A4D67E66FB951A535C25D87DE8206E3893DCB32E9C8AAB4iBVFF
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толковании норм действующего законодательства и не могут повлиять на законность и 

обоснованность принятого решения суда первой инстанции. 

Ответчиком не приведено фактов, которые не были учтены судом первой 

инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения 

судебного акта по существу. 

Учитывая изложенное выше, апелляционная жалоба не подлежит 

удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Московской области от 26 июля 2018 года по делу  

№ А41-35082/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа 

через Арбитражный суд Московской области в двухмесячный срок со дня его принятия. 

 

 

Председательствующий  Н.В. Диаковская 

 

Судьи 

  

П.А. Иевлев 

 

Н.В. Марченкова  

 

 


