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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

11 февраля 2019 года  Дело № А33-18848/2018 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 04.02.2019. 

В полном объёме решение изготовлено 11.02.2019. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Шевцовой Т.В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества 

«Красноярскэнергосбыт» (ИНН 2466132221, ОГРН 1052460078692, г. Красноярск) 

к администрации Михайловского сельсовета Дзержинского района Красноярского 

края (ИНН 2410001210, ОГРН 1022400649435, Красноярский край, Дзержинский район, с. 

Михайловка) 

о взыскании задолженности, 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на стороне истца: 

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327, г. Красноярск). 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Балабан А.В., представителя по доверенности от 12.12.2018, 

от ответчика: Тугариной О.И., представителя по доверенности от 30.08.2018 № 1, 

при ведении аудиозаписи и составлении протокола судебного заседания секретарём 

судебного заседания Толстихиным М.М., 

 

установил: 

публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» обратилось в 

Арбитражный суд Красноярского края с иском к администрации Михайловского 

сельсовета Дзержинского района Красноярского края о взыскании 39 946 руб. 03 коп. 

задолженности за безучетное потребление электрической энергии за период с 04.03.2018 

по 19.04.2018 (с учетом уточнений, принятых в судебном заседании 24.10.2018).  

Определением арбитражного суда от 06.08.2018 исковое заявление принято к 

производству суда в порядке упрощенного производства, к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, на стороне истца привлечено публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327, г. 

Красноярск). 

Определением арбитражного суда от 20.09.2018 суд перешел к рассмотрению дела по 

общим правилам искового производства. 

Протокольным определением арбитражного суда от 24.12.2018 судебное заседание по 

делу отложено на 04.02.2019 в 15 час. 00 мин. 

Третье лицо извещено надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 

для участия в судебное заседание не явился. В соответствии со статьей 156 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в 

отсутствие третьего лица. 

В материалы дела 28.01.2019 от истца поступили дополнительные пояснения, расчёт 

объёма и стоимости потребления электроэнергии объектом ответчика с учётом режима 

работы 3 часа в день за период с 04.03.2018 по 19.04.2018 на сумму 4 200 руб. 22 коп, 

доказательства направления пояснений и расчёта ответчику. 

В материалы дела 30.01.2019 от ответчика поступили распоряжения администрации 

Михайловского сельсовета Дзержинского района Красноярского края от 15.11.2014 №11, 

от 28.11.2017 №8, от 29.11.2017 №5. 

В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дополнительные доказательства приобщены судом к материалам дела. 

Представитель истца заявил ходатайство об уточнении ответчика по делу, просит 

взыскать задолженность за безучетное потребление электрической энергии за период с 

04.03.2018 по 18.04.2018 в размере 39 946 руб. 03 коп с муниципального образования 

Михайловский сельсовет Дзержинского района Красноярского края в лице 

администрации  Михайловского сельсовета Дзержинского района Красноярского края.  

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации уточнение ответчика принято судом.  

Представитель истца дал пояснения по иску с учетом представленных документов, 

просит исковые требования удовлетворить. 

Представитель ответчика дал пояснения по иску с учетом представленных 

документов, против удовлетворения иска возражает.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Между ПАО «Красноярскэнергосбыт» (гарантирующий поставщик) и 

администрацией Михайловского сельсовета (абонент) заключен договор энергоснабжения 

от 30.12.2016 № 3113, в силу пункта 1.1 которого гарантирующий поставщик обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также путем заключения 

договора с третьими лицами обеспечить передачу электрической энергии и представление 

иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергии 

потребителей, а абонент обязуется принимать и оплачивать приобретенную 

электрическую энергию и оказанные услуги.  

Согласно пункту 2.1.2 договора гарантирующий поставщик обеспечивает поставку 

электрической энергии в точки поставки потребителя, указанные в приложении№ 3 в 

объеме фактического потребления в пределах максимальной мощности и в соответствии с 

категорией надежности энергоснабжения, предусмотренных характеристиками 

технологического присоединения.  

В силу пунктов 3.1.1, 3.1.6, 3.1.11 договора абонента обязался оплачивать 

электрическую энергию; незамедлительно сообщать гарантирующему поставщику и в 

сетевую организацию обо всех нарушениях схемы учета, неисправности, выходе из строя 

или утраты приборов учета (системы учета), о нарушении (повреждении) пломб и (или) 

знаков визуального контроля, нанесенных на приборы учета (системы учета), об 

истечении межповерочного интервала приборов учета и иных элементов измерительного 

комплекса; обеспечить за свой счёт эксплуатацию, программирование при необходимости 

установленных и допущенных в эксплуатацию приборов учета (системы учета), 

сохранность и целостность приборов учета (системы учета), а также пломб и (или) знаков 

визуального контроля, снятие и хранение показаний, своевременную замену приборов 

учета (системы учета), а также и иных элементов измерительного комплекса.  

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.8, 4.12 договора определение объема 

потребления электрической энергии (мощности) осуществляется на основании показаний 

приборов учета и (или) с применением расчетных методов, указанных в Приложении № 1 

к настоящему договору, с учетом внесенных изменений в Приложение № 1. в 
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соответствии с действующим законодательством РФ. Приборы учета, показания которых 

используются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности), 

иные элементы измерительного комплекса или системы учета, должны соответствовать 

требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, иметь 

неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, а также 

должны быть допущенными в эксплуатацию, в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему договору. В случае отсутствия расчетных, контрольных приборов учета, 

несоответствия приборов учета и иных элементов измерительных комплексов 

требованиям действующего законодательства, в случае выявления безучетного 

потребления, объем потребления электрической энергии определяется как произведение 

максимальной мощности и количества часов в расчетном периоде без последующего 

перерасчета, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. В случае выявления безучетного потребления, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством РФ. объем потребления электрической энергии 

(мощности) определяется как произведение максимальной мощности и количества часов в 

расчетном периоде. К данному объему применяется нерегулируемая цена расчетного 

месяца, в котором был выявлен факт безучетного потребления.  

Порядок расчётов по договору согласован в разделе 5, в котором указано, что 

расчётным периодом по договору является месяц; окончательный расчёт производится до 

18 числа месяца, следующего за расчётным, за фактическое потребление, определённое на 

основании показаний приборов учёта, снятых сетевой организацией и (или) 

гарантирующим поставщиком, при их отсутствии к расчету принимаются показания 

приборов учета, представленные потребителем, или определенное расчетными способами, 

указанными в разделе 4 настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством.  

Договор заключается на срок по 31.12.2022, вступает в силу и считается ежегодно 

продлённым на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 календарных дней до 

окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 

изменении либо о заключении нового договора за исключением объектов, в отношении 

которых соглашением сторон установлены индивидуальные сроки исполнения 

обязательств (пункт 8.1 договора). 

Объект «водонапорная башня» с Михайловка был включён в перечень объектов 

электропотребления ответчика дополнительным соглашением от 03.03.2003 к договору 

электроснабжения от 02.09.1999 № 3113. В перечне объектов с указанием мощности и 

режима работы сторонами согласованы объекты электропотребления, в том числе: 

- водонапорная башня, расположенная по адресу: Дзержинский район, с. Михайловка, 

с режимом работы 24 часа и мощностью Руст.=20,7 кВт. 

03.03.2017 в 10 час. 00 мин. на объекте «водонапорная башня», расположенном по 

адресу: Дзержинский район, с. Михайловка, сетевой организацией проведена плановая 

инструментальная проверка при участии главы сельского совета Судникович В. В. 

(решение от 06.11.2015 № 2-6Р), по результатам которой составлен акт проверки приборов 

учёта электроэнергии от 03.03.2017 № Д-03-100. В акте отражено, что на объекте 

установлен прибор учёта ЦЭ6803ВМ7 № 011076081016801 с пломбой на клеммной 

крышке 24010271659 (после проверки) и на главном рубильнике: П1 0011226 и П2 

0011227 (после проверки). По результатам проверки отражено, что прибор учёта 

соответствует требованиям нормативно-технической документации, пригоден для 

осуществления расчётов за потреблённую электроэнергию, безучётное потребление 

электроэнергии отсутствует, прибор учета не признан утраченным. Акт подписан 

представителями сетевой организации Цупининым Д. В. и Своевским Е. В., а также 

представителем потребителя Судникович В. В. без замечаний и возражений.  

Телефонограммой специалист администрации Михайловского сельсовета Мельникова 

А. А. уведомлена о проведении проверки 19.04.2018 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на 
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объекте «водонапорная башня», расположенном по адресу: Дзержинский район, с. 

Михайловка. 

19.04.2018 на объекте «водонапорная башня», расположенном по адресу: 

Дзержинский район, с. Михайловка, сетевой организацией проведена плановая 

инструментальная проверка при участии представителя потребителя Судникович С. А. на 

основании доверенности от 19.04.2018, по результатам которой составлен акт проверки 

приборов учёта электроэнергии от 19.04.2018 № Д-04-46.  

В акте отражено, что на объекте установлен прибор учёта ЦЭ6803ВМ7 № 

011076081016801 с пломбой на клеммной крышке 24010271659 и антимагнитной пломбой 

С4-0224607. По результатам проверки выявлено, что прибор учёта соответствует 

требованиям нормативно-технической документации, пригоден для осуществления 

расчётов за потреблённую электроэнергию, имеется безучётное потребление 

электроэнергии. В акте указано на срыв пломб на главном рубильнике: П1 0011226 и П2 

0011227. Нарушение устранено на месте. Акт подписан представителями сетевой 

организации Своевским Е. В. и Баравец Э. В., а также представителем потребителя 

Судникович С. А. без замечаний и возражений. 

Также сетевой организацией составлен акт о безучётном потреблении электроэнергии 

от 19.04.2018 № 241702421, в котором отражено, что сорваны пломбы на главном 

рубильнике: П1 0011226 и П2 0011227. Акт подписан представителями сетевой 

организации Своевским Е. В. и Баравец Э. В., а также представителем потребителя 

Судникович С. А. без замечаний и возражений. 

В материалы дела третьим лицом представлены видеоматериалы проверки. 

В связи с выявлением факта безучётного потребления электроэнергии 

гарантирующим поставщиком произведён расчёт безучётного потребления по акту от  

19.04.2018 № 241702421 за период с 04.03.2018 по 19.04.2018 включительно. Расчет 

произведен исходя из расчёта 1 118 часов в расчётном периоде (24 часов в день * 7 дней в 

неделю); 0,00500 МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств абонента; 

объем безучётного потребления по акту от 19.04.2018 № 241702421 составляет 5,590 

МВт.ч; ранее предъявленный объема 0,131 МВт.ч. Итого объем потребления по акту от 

19.04.2018 № 241702421 за вычетом ранее предъявленного составляет 5,4590 МВт.ч. на 

сумму 39 946 руб. 03 коп. (с учетом НДС).  

Стоимость поставленной электроэнергии определена по нерегулируемым ценам на 

день выявленных нарушений. В обоснование указанной цены истец представил 

пояснительную записку, содержащую соответствующие пояснения, предельные уровни 

нерегулируемых цен на электроэнергию (мощность), поставляемую потребителям 

гарантирующего поставщика, расчёт средневзвешенной нерегулируемой цены на 

электрическую энергию, дифференцированный по уровням напряжения одноставочный 

тариф, расчёт платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электроэнергии потребителям, сбытовую надбавку гарантирующего 

поставщика. 

На оплату потреблённой электроэнергии (с учётом безучётного потребления 

электроэнергии) истцом ответчику выставлены соответствующие счёта-фактуры. 

Письмом от 22.05.2018 № 63068/47 истцом в адрес ответчика направлена претензия с 

требованием оплатить задолженность за электроэнергию. Получение претензии 

ответчиком 25.05.2018 подтверждается выпиской с сайта Почты России. 

В ответе от 29.05.2018 № 5 на претензию ответчик указывает, что задолженность в 

сумме 40 311 руб. 92 коп. будет оплачена до 10.06.2018. 

В отзыве на исковое заявление от 10.09.2018 ответчик возражает против 

удовлетворения иска на основании следующего: 

- истцом не представлено доказательств, позволяющих определить характеристики 

примененной пломбы, условия ее срывания: не только при принятии потребителем мер 
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для вмешательства в прибор учета, но и от других факторов, в том числе от погодных 

условий и кабельного тока большой мощности; 

- ответчик не согласен с расчетом безучетного потребления электроэнергии, в 

котором был учтён режим работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю, так как водонапорная 

башня, находящая в селе Михайловка, используется только для целей пожаротушения 

(распоряжение администрации Михайловского сельсовета от 11.01.2010), для 

водоснабжения в селе имеется другой объект, режим работы водонапорной башни 

установлен с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. (акт режима работы электропотребления 

водонапорной башни в с. Михайловка от 10.01.2017). 

В обоснование возражений ответчик представил в материалы дела: распоряжение 

администрации Михайловского сельсовета от 11.01.2010 № 3, в котором отражено, что 

водонапорная башня, находящаяся по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. 

Михайловка, ул. Лесная, д. 2, используется только для целей пожаротушения; акт режима 

работы электропотребления водонапорной башни в с. Михайловка от 10.01.2017, в 

котором отражено, что режим работы электропотребления водонапорной башни в с. 

Михайловка Дзержинского района Красноярского края установлен с 08 час. 00 мин. до 11 

час. 00 мин. ежедневно; распоряжение администрации Михайловского сельсовета от 

15.11.2014 № 11, в котором отражено, что принят на 05 ставки рабочим на водонапорную 

башню в с. Михайловка Дзержинского района Красноярского края Судникович В. Ф. с 

15.11.2014 с оплатой согласно штатному расписанию; распоряжение администрации 

Михайловского сельсовета от 28.11.2017 № 8, в котором отражено, что уволить по 

собственному желанию рабочего водонапорной башни в с. Михайловка Дзержинского 

района Красноярского края Судникович В. Ф. с 28.11.2017, распоряжение администрации 

Михайловского сельсовета от 29.11.2017 № 5 о принятии на 05 ставки рабочим на 

водонапорную башню в с. Михайловка Дзержинского района Красноярского края Кадач 

В.А. с 29.11.2017 с оплатой согласно штатному расписанию. 

В письменных пояснениях от 24.10.2018 третье лицо указывает, что 19.04.2018 

сотрудниками филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в присутствии 

потребителя проведена плановая проверка прибора учета ответчика, в ходе которой 

выявлены нарушения: сорваны пломбы №0011226, №0011227 на главном рубильнике, 

установленного в соответствии с актом от 03.03.2017 №Д-03-100. Проверка отражена в 

акте от 19.04.2018 №Д-04-46, подписанном потребителем без замечаний. В результате 

выявленного нарушения сотрудниками филиала ПАО «МРСК Сибири» - 

«Красноярскэнерго» составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии от 

19.04.2018 №241702421, подписанный потребителем, что свидетельствует о его согласии с 

процедурой проверки, а также с информацией, указанной в актах. 

Для защиты от несанкционированного доступа к электроизмерительным приборам, 

коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях 

учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального 

контроля в соответствии с установленными требованиями. 

В письменных возражениях на отзыв ответчика от 08.09.2018 истец указывает, что в  

ходе плановой проверки, которая состоялась 03.03.2017, составлен акт №Д-03-100, 

установлены пломбы №0011226, №0011227 на главном рубильнике, замечаний не 

выявлено. 19.04.2018 представителями сетевой организации составлен акт о безучетном 

потреблении электроэнергии №241702421, выявлено, что на объекте ответчика сорваны 

пломбы №0011226, №0011227. Акт о безучетном потреблении электроэнергии был 

подписан со стороны ответчика без замечаний. При расчете задолженности за безучетное 

потребление электроэнергии был учтен режим работы оборудования: 24 часа в сутки 7 

дней в неделю. Данный режим работы подтверждается письмом главы администрации 

Михайловского сельсовета - «Перечень объектов с указанием мощности и режима 

работы». Также круглосуточный режим работы подтверждается дополнительным 

соглашением от 03.03.2003 о включении дополнительных точек учета в договор 
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энергоснабжения, в том числе и водонапорная башня с. Михайловка. В связи с тем, что в 

дополнительном соглашении отсутствует режим работы водонапорной башни, то 

соответственно принимается максимальный режим работы 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю, данные документы приобщены к материалам дела 13.08.2018. В представленном 

отзыве на исковое заявление ответчик указывает, что режим работы водонапорной башни 

составляет с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 3 часа в сутки 7 дней в неделю. Однако 

ответчик в адрес ПАО «Красноярскэнергосбыт» не подавал никаких заявлений, 

уведомлений, дополнительных соглашений о внесении изменений в режим работы 

спорного объекта. 

Доводы ответчика о необходимости применения иного режима работы истец считает 

необоснованными  в связи с отсутствием оснований для такого исключения, поскольку до 

момента рассмотрения данного искового заявления ответчик не направлял в адрес ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» акт режима работы в подтверждении режима работы 3 часа в 

сутки 7 дней в неделю, в связи чем у истца имеются большие сомнения в подлинности 

данного режима работы. 

Истец первоначально обратился в суд с иском о взыскании задолженности за период с 

04.03.2018 по 19.04.2018 в сумме 40 311 руб. 92 коп.  

В судебном заседании 24.10.2018 судом принято уточнение истцом исковых 

требований до 39 946 руб. 03 коп. (расчёт произведён с 04.03.2018 до 14 часов 50 минут 

19.04.2018). 

По определению арбитражного суда от 24.10.2018 истцом в материалы дела 

представлен расчёт безучётного потребления в размере 39 433 руб. 81 коп. за период с 

04.03.2018 по 18.04.2018 (до даты устранения нарушения, нарушение устранено 

19.04.2018 в ходе проверки). Истец исковые требования до указанной суммы не уточнил.  

По протокольному определению арбитражного суда от 24.12.2018 истец представил в 

материалы дела расчет безучетного потребления по акту от 19.04.2018 № 241702421 за 

период с 04.03.2018 по 19.04.2018. Расчет произведен исходя из расчёта 141 часов в 

расчётном периоде (3 часа в день * 7 дней в неделю); 0,00500 МВт максимальной 

мощности энергопринимающих устройств абонента; объем безучётного потребления по 

акту от 19.04.2018 № 241702421 составляет 0,705 МВт.ч; ранее предъявленный объема 

0,131 МВт.ч. Итого объем потребления по акту от 19.04.2018 № 241702421 за вычетом 

ранее предъявленного составляет 0,574 МВт.ч. на сумму 4 200 руб. 22 коп. (с учетом 

НДС).  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам: 

истцом и ответчиком заключен договор энергоснабжения от 25.01.2016 № 

1010003025, который по своей правовой природе является договором энергоснабжения. 

В силу части 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 

(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 

принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением энергии.  

Статьёй 544 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 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. Порядок расчётов за энергию определяется 

законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.  

В соответствии с пунктом 136 Правила № 442, определение объёма потребления 

(производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках осуществляется 
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на основании данных, полученных с использованием приборов учёта электрической 

энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учёта. 

В статье 2 Правил № 442 указано, что безучётное потребление электроэнергии - это 

потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 

энергоснабжения и настоящим документом порядка учёта электрической энергии со 

стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора 

учёта (системы учёта), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого 

(которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении 

(повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесённых на прибор учета 

(систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате 

(неисправности) прибора учёта (системы учета), а также в совершении потребителем 

(покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об 

объёме потребления электрической энергии (мощности). 

В пункте 179 Правил № 442 закреплено, что в случае неисправности, утраты или 

истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его 

демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления 

электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для случая 

непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки. С даты выхода 

расчетного прибора учета из строя и в течение одного расчетного периода после этого - в 

порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для определения таких 

объемов в течение первых 2 расчетных периодов в случае непредставления показаний 

прибора учета в установленные сроки. В последующие расчетные периоды вплоть до 

допуска расчетного прибора учета в эксплуатацию - в порядке, установленном пунктом 

166 настоящего документа для определения таких объемов начиная с 3-го расчетного 

периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки. 

Пунктом 192 Правил № 442 установлено, что по факту выявленного безучётного или 

бездоговорного потребления электрической энергии сетевой организацией составляется 

акт о неучтенном потреблении электрической энергии 

В пунктах 194, 195 Правил № 442 указано, что объём безучётного потребления 

электрической энергии определяется с применением расчетного способа, 

предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к настоящему документу. 

В подпункте «а» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям № 442 

определено, что объём потребления электрической энергии (мощности) в 

соответствующей точке поставки определяется: если в договоре, обеспечивающем 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, имеются данные о 

величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей 

точке поставки, по формуле: максW=P T
, где: 

максP
 - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к 

соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение 

максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы 

максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой 

принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине 

допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), 

МВт; 

T - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности) за которые в соответствии с пунктами 166, 178, 179 и 

181 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или 

количество часов в определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений 

consultantplus://offline/ref=E90EC2C0F8A06D26EBB6611C0CA4791039CDEF068FFD550220376D505FDEC225A6FF3792F4BB8906Q53BM
consultantplus://offline/ref=E90EC2C0F8A06D26EBB6611C0CA4791039CDEF068FFD550220376D505FDEC225A6FF3792F4BB8906Q53BM
consultantplus://offline/ref=E90EC2C0F8A06D26EBB6611C0CA4791039CDEF068FFD550220376D505FDEC225A6FF3792F4BB8906Q53BM
consultantplus://offline/ref=E90EC2C0F8A06D26EBB6611C0CA4791039CDEF068FFD550220376D505FDEC225A6FF3792F4BB8906Q53BM
consultantplus://offline/ref=9DE16AE7259AFD9F353F2DE543941E96648C7E05B1426216E070F75D2B637F11640AC355EB3E76BFW2NEF
consultantplus://offline/ref=FA59BF2138E2E7CA73276CEF5F82CE54B12C7FE220D5BD55152375FF5B39C607387FA5247E8B3BA3Q2W3G
consultantplus://offline/ref=BD080C823E86FE389D7BE938C4FD803F300953C2323BCC597AA1D50D1986581C4D88B45DE88CCCA2w0V6G
consultantplus://offline/ref=BD080C823E86FE389D7BE938C4FD803F300953C2323BCC597AA1D50D1986581C4D88B45DE88CCCA4w0V3G
consultantplus://offline/ref=BD080C823E86FE389D7BE938C4FD803F300953C2323BCC597AA1D50D1986581C4D88B45DE88CCCA4w0VCG
consultantplus://offline/ref=BD080C823E86FE389D7BE938C4FD803F300953C2323BCC597AA1D50D1986581C4D88B45DE88CCCABw0V2G
consultantplus://offline/ref=BD080C823E86FE389D7BE938C4FD803F300953C2323BCC597AA1D50D1986581C4D88B45DE88DC5A0w0V2G
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функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение 

которого осуществлялось безучётное потребление электрической энергии, но не более 

8760 часов. 

В соответствии со статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Частями 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд 

оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Основанием для расчета безучетного потребления являются акт проверки от 

19.04.2018 № Д-04-46, акт о безучётном потреблении электроэнергии от 19.04.2018 № 

241702421. 

На основании акта о безучётном потреблении электроэнергии от 19.04.2018 № 

241702421 гарантирующим поставщиком произведён расчёт безучётного потребления 

электроэнергии в соответствии с пунктом 195 Правил № 442 за период с 04.03.2018 по 

19.04.2018 включительно. Расчет произведен исходя из расчёта 1 118 часов в расчётном 

периоде (24 часов в день * 7 дней в неделю); 0,00500 МВт максимальной мощности 

энергопринимающих устройств абонента; объем безучётного потребления по акту от 

19.04.2018 № 241702421 составляет 5,590 МВт.ч; ранее предъявленный объема 0,131 

МВт.ч. Итого объем потребления по акту от 19.04.2018 № 241702421 за вычетом ранее 

предъявленного составляет 5,4590 МВт.ч. на сумму 39 946 руб. 03 коп. (с учетом НДС). 

Истцом при расчёте задолженности период безучётного потребления определен с 

04.03.2018 по 19.04.2018. 

В пункте 195 Правил № 442 указано, что объём безучетного потребления 

электрической энергии определяется с применением расчётного способа, 

предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к настоящему документу. 

Объём безучётного 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. 

Поскольку предыдущая проверка проведена сетевой организацией 03.03.2017, 

согласно акту проверки приборов учета электроэнергии от 03.03.2017 № Д-03-100, 

нарушение ответчиком устранено 19.04.2018 согласно акту проверки приборов учета 

электроэнергии от 19.04.2018 № Д-04-46, расчёт безучётного потребления правильным 

будет расчёт за период с 04.03.2018 по 18.04.2018, исходя из  максимальной мощности 

энергопринимающих устройств 0,00500 МВт на сумму 39 433 руб. 81 коп. 

Представленными в материалы дела доказательствами (распоряжение администрации 

Михайловского сельсовета от 11.01.2010 № 3, акт режима работы электропотребления 

водонапорной башни в с. Михайловка от 10.01.2017, распоряжение администрации 

Михайловского сельсовета от 15.11.2014 № 11, распоряжение администрации 

Михайловского сельсовета от 28.11.2017 № 8, распоряжение администрации 

Михайловского сельсовета от 29.11.2017 № 5) подтверждается довод ответчика об ином 

режиме проверяемого объекта «водонапорная башня», с. Михайловка. Указанные 

доказательства ответчика истцом не опровергнуты. Суд соглашается с доводами 

ответчика, о том, что расчет безучётного потребления должен быть произведен исходя из 

3 часов работы 7 дней в неделю,  

consultantplus://offline/ref=49EA8CBEF385D34458301476C9C2362B16BEDC0CF58275370131A73C67F92AB669785C6BE04EEFADN9l4H
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По протокольному определению арбитражного суда от 24.12.2018 истец представил в 

материалы дела расчет безучетного потребления по акту от 19.04.2018 № 241702421 за 

период с 04.03.2018 по 19.04.2018. Расчет произведен исходя из расчёта 141 часов в 

расчётном периоде (3 часа в день * 7 дней в неделю); 0,00500 МВт максимальной 

мощности энергопринимающих устройств абонента; объем безучётного потребления по 

акту от 19.04.2018 № 241702421 составляет 0,705 МВт.ч; ранее предъявленный объема 

0,131 МВт.ч. Итого объем потребления по акту от 19.04.2018 № 241702421 за вычетом 

ранее предъявленного составляет 0,574 МВт.ч. на сумму 4 200 руб. 22 коп. (с учетом 

НДС).  

При проверке расчета судом установлено, что истец неправильно определил дату 

окончания периода безучетного потребления.  

С учётом абзаца 3 пункта 195 Правил № 442 объем безучетного потребления 

электрической энергии должен быть произведён с 04.03.2018 по 18.09.2018 включительно 

(нарушение устранено в момент проверки 19.04.2018).  

Согласно расчету суда сумма безучётного потребления электроэнергии за период с 

04.03.2018 по 18.04.2018 включительно, исходя из расчёта 138 часов в расчётном периоде 

(3 часа в день * 7 дней в неделю), 0,00500 МВт максимальной мощности 

энергопринимающих устройств абонента, объем безучётного потребления по акту от 

19.04.2018 № 241702421 составляет 0,690 МВт.ч; ранее предъявленный объема 0,131 

МВт.ч., итого объем потребления по акту от 19.04.2018 № 241702421 за вычетом ранее 

предъявленного составляет 0,559 МВт.ч. на сумму 4 090 руб. 46 коп. (с учетом НДС). 

Судом не принимаются доводы ответчика о том, что истцом не представлено 

доказательств, позволяющих определить характеристики примененной пломбы, условия 

ее срывания: не только при принятии потребителем мер для вмешательства в прибор 

учета, но и от других факторов, в том числе от погодных условий и кабельного тока 

большой мощности. Суд соглашается с пояснениями истца и третьего лица о том, что 

пунктом 2.11.18 Правил № 6 устройства электроустановок предусмотрена обязанность  

энергоснабжающей организации пломбировать: 

- клеммники трансформаторов тока; 

- крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; 

- токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока 

совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства 

защиты; 

- испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток 

трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных 

счетчиков для их замены или поверки; 

- решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока: 

- решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и 

низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные 

счетчики; 

- приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов 

напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики. 

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены 

расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с 

действием на сигнал не допускается. 

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы 

организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу 

энергоснабжающей организации. 

Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, 

коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета 

должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в 

соответствии с установленными требованиями. 
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В соответствии с Правилами учета электрической энергии, утвержденными 

Министерством топлива и энергетики РФ от 19-26.09.1996 под средствами учета 

понимается совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии 

(измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, 

телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и 

соединенных между собой по установленной схеме. 

В соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 вышеуказанных Правил средства учета 

электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от 

несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов 

измерений. 

В силу пункта 2.11.17 Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, 

потребитель несет ответственность за сохранность расчетного счетчика, его пломб и за 

соответствие цепей учета электроэнергии установленным требованиям; нарушение 

пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано действием непреодолимой силы, 

лишает законной силы учет электрической энергии, осуществляемый данным расчетным 

счетчиком (решение Арбитражного суда Красноярского края от 23.11.2016 по делу А33-

9671/2016, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярского 

края от 08.02.2017 по делу А33-9671/2016). 

В определением Верховного суда РФ от 27.09.2017 указано, что в соответствии с 

пунктом 2 Основных положений № 442 под «безучетным потреблением» понимается 

потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 

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

договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и названными Основными 

положениями порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), 

выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по 

обеспечению целостности и сохранности которого (которой) 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 (покупателем) иных действий (бездействий), которые 

привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). 

Из приведенного определения следует, что безучетное потребление электрической 

энергии действующее законодательство обуславливает совершением потребителем 

различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве 

безучетного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие 

действия для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме 

потребления электрической энергии. 

К первой группе относятся действия, выразившиеся во вмешательстве потребителя в 

работу прибора (системы) учета, в том числе нарушение (повреждение) пломб или знаков 

визуального контроля, нанесенных на прибор (систему) учета, а также несоблюдение 

установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора 

(системы) учета. Совершение перечисленных действий не требует установления судом 

каких-либо последствий, связанных с достоверностью показаний приборов учета после их 

совершения, и является основанием для применения расчетного способа определения 

объема электроэнергии, подлежащего оплате таким потребителем. 

Ко второй группе относятся иные, не связанные с вмешательством в работу прибора 

учета, действия потребителя, которые привели к искажению данных об объеме 

потребления электрической энергии. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что само по себе нарушение, выраженное в 

срыве пломбы на главном рубильнике, свидетельствует о безучетном потреблении 
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электрической энергии и не требует доказательств предоставления сведений, связанных с 

искажением объема электроэнергии. 

При указанных обстоятельствах исковые требования о взыскании задолженности за 

безучетное потребление электрической энергии являются обоснованными частично и 

подлежат удовлетворению в размере 4 090 руб. 46 коп. за период с 04.03.2018 по 

18.04.2018. 

Пунктом 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной 

пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» предусмотрено, что применительно 

к пункту 6 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации сумма государственной 

пошлины исчисляется в полных рублях: сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 

копеек и более округляется до полного рубля. 

Исходя из указанных разъяснений и размера исковых требований 39 946 руб. 03 коп., 

государственная пошлина составляет 2 000 руб. 

При подаче искового заявления истцом уплачена госпошлина в сумме 2 000 руб. по 

платёжному поручению от 02.07.2018 № 1742.  

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, 

если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в 

деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

С учётом результатов рассмотрения дела государственная пошлина в сумме 205 руб. 

(4 090 руб. 46 коп. х 2 000 руб. : 39 946 руб. 03 коп.) подлежат взысканию с ответчика в 

пользу истца, в остальной части подлежат отнесению на истца. 

Согласно пункту 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) 

контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

В связи с чем судом правомерно взысканы денежные средства с муниципального 

образования Михайловский сельсовет Дзержинского района Красноярского края за счёт 

средств бюджета муниципального образования Михайловский сельсовет Дзержинского 

района Красноярского края. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством 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 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 
 

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального образования Михайловский сельсовет Дзержинского 

района Красноярского края в лице администрации Михайловского сельсовета 

Дзержинского района Красноярского края (ИНН 2410001210, ОГРН 1022400649435, 

Красноярский край, Дзержинский район, с. Михайловка) за счёт средств бюджета 

consultantplus://offline/ref=B7777E677021A31EEAC5D6CAA366DB486CB4D6DFC8D1E88BFAF2AB933D1B0000E8033050F7904051pFsDN
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муниципального образования Михайловский сельсовет Дзержинского района 

Красноярского края в пользу публичного акционерного общества 

«Красноярскэнергосбыт» (ИНН 2466132221, ОГРН 1052460078692, г. Красноярск) 4 090 

руб. 46 коп. задолженности за безучетное потребление электрической энергии за период с 

04.03.2018 по 18.04.2018 и 205 руб. судебных расходов по оплате госпошлины. 

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть 

обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в 

Третий арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд 

Красноярского края. 

 

 

Судья Т.В. Шевцова 

 


