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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21 декабря 2020 года  Дело № А33-34265/2019 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 14.12.2020. 

В полном объёме решение изготовлено 21.12.2020. 

 

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 Казанцевского сельсовета (ИНН 2442006771, ОГРН 1022401131543, 

Красноярский край, Шушенский район, с. Казанцево) 

о взыскании задолженности,  

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

требований относительно предмета спора, на стороне истца:  

публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 

1052460054327, г. Красноярск) 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Ковалевой А.М., представителя по доверенности от 18.09.2019 № 539-2019, 

диплом от 02.07.2013 КЕ № 58631,  

от ответчика: Плисяковой Т.К., представителя по доверенности от 26.02.2020, диплом 

от 05.08.2002 № ИВС 0544541, (посредством онлайн трансляции),  

от третьего лица: Даниловой Л.М., представителя по доверенности от 25.12.2018 № 

24/597, диплом от 30.06.2006 ВСГ № 0176999. 

при ведении аудиозаписи и составлении протокола судебного заседания секретарём 

судебного заседания Арсентьевой А.С., 

 

установил: 

публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» обратилось в 

Арбитражный суд Красноярского края с иском к администрации Казанцевского 

сельсовета о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию за 

период с 21.10.2018 по 20.08.2019 в размере 189 330 руб. 35 коп. по ТП №172, 1042; с 

20.10.2017 по 20.08.2019 по ТП №196; с 22.10.2017 по 20.08.2019 по ТП №1036. 

Определением арбитражного суда от 11.11.2019 исковое заявление принято к 

производству суда, 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). 

В судебном заседании принято изменение наименования ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири» на ПАО «Россети Сибирь». 

Протокольным определением арбитражного суда от 03.12.2020 судебное заседание по 

делу отложено на 14.12.2020 в 16 час. 20 мин. 
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Ко дню судебного заседания от ответчика поступили дополнительные доказательства, 

которые приобщены судом к материалам дела.  

Ко дню судебного заседания от третьего лица поступили возражения на обобщенный 

отзыв ответчика, которые приобщены судом к материалам дела.  

Ко дню судебного заседания от истца поступили сводные пояснения, которые 

приобщены судом к материалам дела.  

Представитель истца пояснил, что не уточняет исковые требования, поддерживает 

исковые требования в полном объеме и просит суд их удовлетворить.  

Представитель третьего лица пояснил по обстоятельствам дела, поддерживает 

доводы, изложенные в возражениях, а также поддерживает позицию истца. 

Представитель ответчика исковые требования не признает, изложил дополнительные 

пояснения по иску с учётом пояснений третьего лица.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Между ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее гарантирующий поставщик) и 

администрацией Казанцевского сельсовета (далее потребитель) заключен контракт 

энергоснабжения от 14.01.2019 № 576, согласно пункту 1.1 которого гарантирующий 

поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также, 

путем заключения договоров с третьими лицами, оказывать услуги по передаче 

электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель обязуется 

оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. 

В пункте 1.5 контракта указано, что местом исполнения обязательств по контракту 

является территория, на которой расположены точки поставки, определенные 

документами, подтверждающими технологическое присоединение в отношении объектов, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту. 

Согласно пункту 5.2 контракта расчетным периодом по данному контракту является 

месяц. Платежи на текущий месяц производятся потребителем ежемесячно 

самостоятельно платежным поручением на расчетный счет гарантирующего поставщика 

или через личный кабинет на сайте гарантирующего поставщика в размере: первый 

платеж - до 10 числа текущего месяца; второй платеж - до 25 числа текущего месяца; 

окончательный платеж (расчет) производится до 18 числа месяца, следующего за 

расчетным - за фактическое потребление предыдущего (расчетного) месяца. 

В соответствии с пунктом 8.1 контракта заключается на срок по 31.12.2019. Если за 30 

дней до окончания срока действия контракта потребителем внесено предложение об 

изменении контракта или заключении нового контракта, то отношения сторон, до 

изменения контракта или до заключения нового контракта, регулируются в соответствии с 

условиями настоящего контракта, за исключением объектов, в отношении которых 

соглашением сторон установлены индивидуальные сроки действия обязательств. 

Прекращение действия контракта не прекращает обязательств потребителя по оплате 

электрической энергии (мощности), полученной в период действия контракта. 

В Приложении № 3 с учетом соглашения о внесении изменений от 10.04.2014 в 

договор энергоснабжения от 29.11.2013 № 576 сторонами согласован объект «уличное 

освещение» (ТП-1036), расположенный по адресу: Красноярский край, Шушенский район, 

с. Казанцево, ул. Победы, Мира с режимом работы 7 дней в недели и 10 часов в сутки 

(осветительная) с максимальной мощности Росв= 3,0 кВт.ч. 

В Приложении № 3 с учетом соглашения о внесении изменений от 13.11.2016 в 

договор энергоснабжения от 21.01.2013 № 576 сторонами согласованы объекты: 

- «уличное освещение» (ТП-172), расположенное по адресу: Красноярский край, 

Шушенский район, с. Казанцево, ул. Шакалова с режимом работы 7 дней в недели и 10 

часов в сутки с максимальной мощности Росв= 2,5 кВт.ч.; 
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- «уличное освещение» (ТП-1042), расположенное по адресу: Красноярский край, 

Шушенский район, с. Казанцево, ул. Новая, Юбилейная, 60 лет Октября с режимом 

работы 7 дней в недели и 10 часов в сутки с максимальной мощности Росв= 5,5 кВт.ч.; 

- «уличное освещение» (ТП-196), расположенное по адресу: Красноярский край, 

Шушенский район, с. Казанцево, ул. Мира, Советская, Сибирская, Молодежная, 

Фестивальная с режимом работы 7 дней в недели и 10 часов в сутки с максимальной 

мощности Росв= 5,75 кВт.ч. 

1) 02.12.2015 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. произведен допуск прибора учета в эксплуатацию, по результатам допуска 

составлен акт допуска прибора учета в эксплуатацию от 02.12.2015 № 97-8-2139. В акте 

указано, что на объекте (ТП-1036) установлен прибор учета СКАТ 101 м/1-3МР1 № 

1000133943. На приборе учета установлены пломбы: антимагнитная пломба № 

24050771907; на клеммной крышке № 01656571 ВКА 01656572. Акт подписан 

представителями сетевой организации и потребителя без замечаний и возражений. Также 

в акте указано, что представитель потребителя Тонких А.Н. с результатами проверки 

согласен, систему учету и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на 

оборудовании, принял на сохранность 02.12.2015. 

21.10.2016 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. проведена плановая инструментальная проверка, по результатам которой 

составлен акт проверки приборов учета электроэнергии от 21.10.2016 № 97-21442. В акте 

указано, что на объекте (ТП-1036) установлен прибор учета СКАТ101м/1-3ШР1 № 

1000133943. По результатам проверки указано, что прибор учета пригоден для 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по 

передаче электроэнергии; прибор учета соответствует требованиям нормативно-

технической документации; отсутствует безучетное потребление; прибор учета не 

признан утраченным. На приборе учета установлены пломбы: антимагнитная пломба № 

24050771907; на клеммной крышке № 43214958 ВКА 01656572. Акт подписан 

представителями сетевой организации и потребителя без замечаний и возражений. Также 

в акте указано, что представитель потребителя Тонких А.Н. с результатами проверки 

согласен, систему учету и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на 

оборудовании, принял на сохранность 21.10.2016. 

Телефонограммой от 06.08.2019 № 97-79 в 14 час. 42 мин. сетевая организация 

уведомила администрацию Казанцевского сельсовета (принял специалист Семенова Т.А) 

о том, что 20.08.2019 с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на объекте «уличное освещение» 

(ТП-1036), состоится плановая проверка расчетного прибора учета электроэнергии № 

1000133943. 

20.08.2019 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. проведена плановая инструментальная проверка, по результатам которой 

составлен акт проверки приборов учета электроэнергии от 20.08.2019 № 97-2-35. В акте 

указано, что на объекте (ТП-1036) установлен прибор учета СКАТ101м/1-3ШР1 № 

1000133943. По результатам проверки отражено, что прибор учета пригоден для 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по 

передаче электроэнергии; прибор учета соответствует требованиям нормативно-

технической документации; имеется безучетное потребление; прибор учета не признан 

утраченным. В описании нарушения указано, что нарушена структура антимагнитной 

пломбы № 24050771907, ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего 

магнитного поля. Нарушение устранено на месте. Установлены следующие пломбы: на 

клеммной крышке прибора учета 6721621; вводной коммуникационный аппарат № 

6721622; антимагнитная пломба 59*90710. Акт подписан представителями сетевой 

организации. Потребитель от подписания акта отказался. 

Также составлен акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии от 

20.08.2019 № 2410600746. В акте указано, что нарушена структура антимагнитной пломбы 
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№ 24050771907, ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего 

магнитного поля. Нарушение устранено на месте. Указанный акт подписан 

представителями сетевой организации. В подтверждение выявленного нарушения 

представлена видеофиксация проверки. 

В связи с выявленным нарушением в соответствии с пунктами 166, 179 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – 

Правила № 442) истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии за 

период с 22.10.2018 по 20.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной 

мощности 0,00300 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в 

сутки (3 020 часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно 

акту от 20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 9,060 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,676 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 7,384 

МВт.ч. на общую сумму 32 463 руб. 05 коп. 

2) 23.11.2013 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. произведен допуск прибора учета в эксплуатацию, по результатам допуска 

составлен акт допуска прибора учета в эксплуатацию от 23.11.2013 № 97-5-1897. В акте 

указано, что на объекте (ТП-172) установлен прибор учета СКАТ 101 м/1-3МР1 № 

1000120041. Акт подписан представителями сетевой организации и потребителя без 

замечаний и возражений. 

20.10.2016 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. проведена плановая инструментальная проверка, по результатам которой 

составлен акт проверки приборов учета электроэнергии от 20.10.2016 № 97-21435. В акте 

указано, что на объекте (ТП-172) установлен прибор учета СКАТ101м/1-3ШР1 № 

1000120041. По результатам проверки указано, что прибор учета пригоден для 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по 

передаче электроэнергии; прибор учета соответствует требованиям нормативно-

технической документации; отсутствует безучетное потребление; прибор учета не 

признан утраченным. На приборе учета установлены пломбы: антимагнитная пломба № 

24050770308; на клеммной крышке № 43214956 ВКА 34918162. Акт подписан 

представителями сетевой организации и потребителя без замечаний и возражений. Также 

в акте указано, что представитель потребителя Тонких А.Н. с результатами проверки 

согласен, систему учету и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на 

оборудовании, принял на сохранность 20.10.2016. 

Телефонограммой от 06.08.2019 № 97-79 в 14 час. 42 мин. сетевая организация 

уведомила администрацию Казанцевского сельсовета (принял специалист Семенова Т.А) 

о том, что 20.08.2019 с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на объекте «уличное освещение» 

(ТП-172), состоится плановая проверка расчетного прибора учета электроэнергии № 

1000120041. 

20.08.2019 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. проведена плановая инструментальная проверка, по результатам которой 

составлен акт проверки приборов учета электроэнергии от 20.08.2019 № 97-2-34. В акте 

указано, что на объекте (ТП-172) установлен прибор учета СКАТ101м/1-3ШР1 № 

1000120041. По результатам проверки отражено, что прибор учета пригоден для 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по 

передаче электроэнергии; прибор учета соответствует требованиям нормативно-

технической документации; имеется безучетное потребление; прибор учета не признан 

утраченным. В описании нарушения указано, что нарушена структура антимагнитной 

пломбы № 24050770308, ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего 

магнитного поля. Нарушение устранено на месте. Установлены следующие пломбы: на 

клеммной крышке прибора учета 6721620; вводной коммуникационный аппарат № 
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6721619; антимагнитная пломба 59*90792. Акт подписан представителями сетевой 

организации. Потребитель от подписания акта отказался. 

Также составлен акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии от 

20.08.2019 № 2410600745. В акте указано, что нарушена структура антимагнитной пломбы 

№ 24050770308, ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего 

магнитного поля. Нарушение устранено на месте. Указанный акт подписан 

представителями сетевой организации. В подтверждение выявленного нарушения 

представлена видеофиксация проверки. 

В связи с выявленным нарушением в соответствии с пунктами 166, 179 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – 

Правила № 442) истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии за 

период с 21.10.2018 по 20.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной 

мощности 0,00250 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в 

сутки (3 030 часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно 

акту от 20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 7,575 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,032 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 6,543 

МВт.ч. на общую сумму 28 765 руб. 67 коп. 

3) 19.10.2016 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. проведена плановая инструментальная проверка, по результатам которой 

составлен акт проверки приборов учета электроэнергии от 19.10.2016 № 97-21428. В акте 

указано, что на объекте (ТП-196) установлен прибор учета СКАТ101м/1-3ШР1 № 

1000142624. По результатам проверки указано, что прибор учета пригоден для 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по 

передаче электроэнергии; прибор учета соответствует требованиям нормативно-

технической документации; отсутствует безучетное потребление; прибор учета не 

признан утраченным. На приборе учета установлены пломбы: антимагнитная пломба № 

24050770320; на клеммной крышке № 43214953 ВКА 34918129. Акт подписан 

представителями сетевой организации и потребителя без замечаний и возражений. Также 

в акте указано, что представитель потребителя Тонких А.Н. с результатами проверки 

согласен, систему учету и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на 

оборудовании, принял на сохранность 19.10.2016. 

Телефонограммой от 06.08.2019 № 97-79 в 14 час. 42 мин. сетевая организация 

уведомила администрацию Казанцевского сельсовета (принял специалист Семенова Т.А) 

о том, что 20.08.2019 с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на объекте «уличное освещение» 

(ТП-196), состоится плановая проверка расчетного прибора учета электроэнергии № 

1000142624. 

20.08.2019 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. проведена плановая инструментальная проверка, по результатам которой 

составлен акт проверки приборов учета электроэнергии от 20.08.2019 № 97-2-32. В акте 

указано, что на объекте (ТП-196) установлен прибор учета СКАТ101м/1-3ШР1 № 

1000142624. По результатам проверки отражено, что прибор учета пригоден для 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по 

передаче электроэнергии; прибор учета соответствует требованиям нормативно-

технической документации; имеется безучетное потребление; прибор учета не признан 

утраченным. В описании нарушения указано, что нарушена структура антимагнитной 

пломбы № 24050770320, ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего 

магнитного поля. Нарушение устранено на месте. Установлены следующие пломбы: на 

клеммной крышке прибора учета 6721615; вводной коммуникационный аппарат № 

6721616; антимагнитная пломба 59*90793. Акт подписан представителями сетевой 

организации. Потребитель от подписания акта отказался. 



А33-34265/2019 

 

6 

Также составлен акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии от 

20.08.2019 № 2410600744. В акте указано, что нарушена структура антимагнитной пломбы 

№ 24050770320, ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего 

магнитного поля. Нарушение устранено на месте. Указанный акт подписан 

представителями сетевой организации. В подтверждение выявленного нарушения 

представлена видеофиксация проверки. 

В связи с выявленным нарушением в соответствии с пунктами 166, 179 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – 

Правила № 442) истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии за 

период с 20.10.2018 по 20.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной 

мощности 0,00575 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в 

сутки (3 040 часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно 

акту от 20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 17,480 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 2,585 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 14,895 

МВт.ч. на общую сумму 65 484 руб. 44 коп. 

4) 22.11.2013 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. произведен допуск прибора учета в эксплуатацию, по результатам допуска 

составлен акт допуска прибора учета в эксплуатацию от 22.11.2013 № 97-5-1873. В акте 

указано, что на объекте (ТП-1042) установлен прибор учета СКАТ 101 м/1-3МР1 № 

1000123612. Акт подписан представителями сетевой организации и потребителя без 

замечаний и возражений. 

02.12.2015 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. произведен допуск прибора учета в эксплуатацию, по результатам допуска 

составлен акт допуска прибора учета в эксплуатацию от 02.12.2015 № 97-8-2141. В акте 

указано, что на объекте (ТП-1042) установлен прибор учета Нева1011S0 № 283669. 

Прибор учета допущен в эксплуатацию в качестве расчетного. На приборе учета 

установлены пломбы: антимагнитная пломба № 24050771472; на клеммной крышке № 

43214035 ВКА 43214036. Акт подписан представителями сетевой организации и 

потребителя без замечаний и возражений. Также в акте указано, что представитель 

потребителя Тонких А.Н. с результатами проверки согласен, систему учету и пломбы 

(знаки визуального контроля), установленные на оборудовании, принял на сохранность 

02.12.2015. 

20.10.2016 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. проведена плановая инструментальная проверка, по результатам которой 

составлен акт проверки приборов учета электроэнергии от 20.10.2016 № 97-21434. В акте 

указано, что на объекте (ТП-1042) установлен прибор учета Нева1011S0 № 283669. На 

приборе учета на начало проверки имеются пломбы: антимагнитная пломба № 

24050771472; на клеммной крышке № 43214035 ВКА 43214036. По результатам проверки 

указано, что прибор учета пригоден для осуществления расчетов за потребленную 

электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии; прибор учета 

соответствует требованиям нормативно-технической документации; отсутствует 

безучетное потребление; прибор учета не признан утраченным. На приборе учета 

установлены пломбы: антимагнитная пломба № 24050770302; на клеммной крышке № 

43214959 ВКА 43214036. Акт подписан представителями сетевой организации и 

потребителя без замечаний и возражений. Также в акте указано, что представитель 

потребителя Тонких А.Н. с результатами проверки согласен, систему учету и пломбы 

(знаки визуального контроля), установленные на оборудовании, принял на сохранность 

20.10.2016. 

Телефонограммой от 06.08.2019 № 97-79 в 14 час. 42 мин. сетевая организация 

уведомила администрацию Казанцевского сельсовета (принял специалист Семенова Т.А) 

о том, что 20.08.2019 с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на объекте «уличное освещение» 
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(ТП-1042), состоится плановая проверка расчетного прибора учета электроэнергии № 

283669. 

20.08.2019 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. проведена плановая инструментальная проверка, по результатам которой 

составлен акт проверки приборов учета электроэнергии от 20.08.2019 № 97-2-31. В акте 

указано, что на объекте (ТП-1042) установлен прибор учета Нева1011S0 № 283669. По 

результатам проверки отражено, что прибор учета пригоден для осуществления расчетов 

за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии; прибор 

учета соответствует требованиям нормативно-технической документации; имеется 

безучетное потребление; прибор учета признан утраченным. В описании нарушения 

указано, что нарушена структура антимагнитной пломбы № 24050770302, ранее 

установленной на приборе учета, воздействием внешнего магнитного поля. Нарушена 

целостность вводного провода. Наличие свободного доступа к элементам сети 

находящихся под напряжением до прибора учета. Прибор учета снят с расчета. После 

устранения замечаний сообщить сетевой организации о допуске прибора учета в 

эксплуатацию. Акт подписан представителями сетевой организации. Потребитель от 

подписания акта отказался. 

Также составлен акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии от 

20.08.2019 № 2410600539. В акте указано, что нарушена структура антимагнитной пломбы 

№ 24050770302, ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего 

магнитного поля. Нарушена целостность вводного провода. Наличие свободного доступа 

к элементам сети находящихся под напряжением до прибора учета. Прибор учета снят с 

расчета. После устранения замечаний сообщить сетевой организации о допуске прибора 

учета в эксплуатацию. Указанный акт подписан представителями сетевой организации. В 

подтверждение выявленного нарушения представлена видеофиксация проверки. 

12.11.2019 сетевой организацией при участии потребителя главы администрации 

Тонких А.Н. произведен допуск прибора учета в эксплуатацию, по результатам допуска 

составлен акт допуска прибора учета в эксплуатацию от 12.11.2019 № 97-2-162. В акте 

указано, что на объекте (ТП-1042) установлен прибор учета Нева1011S0 № 59406668. 

Прибор учета допущен в эксплуатацию в качестве расчетного. На приборе учета 

установлены пломбы: антимагнитная пломба № 59*90523; на клеммной крышке № 

24050790780; на вводном коммутационном аппарате 24050790715. Акт подписан 

представителями сетевой организации и потребителя без замечаний и возражений. Также 

в акте указано, что представитель потребителя Тонких А.Н. с результатами проверки 

согласен, систему учету и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на 

оборудовании, принял на сохранность 12.11.2019. 

В связи с выявленным нарушением в соответствии с пунктами 166, 179 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – 

Правила № 442) истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии за 

период с 21.10.2018 по 20.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной 

мощности 0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в 

сутки (3 030 часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно 

акту от 20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 16,665 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 3,082 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 13,583 

МВт.ч. на общую сумму 59 716 руб. 36 коп.  

Истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии за период с 

20.08.2019 по 01.09.2019 (с даты проверки по дату устранения нарушений) расчётным 

способом, исходя из максимальной мощности 0,00550 МВт. и режима работы 

оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (120 часов). Из расчёта истца следует, 

что всего за указанный период согласно акту от 20.08.2019 потреблена электроэнергия в 
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объёме 0,660 МВт.ч; за вычетом ранее предъявленного объема 0 МВт.ч. объем 

безучетного потребления составляет 0,660 МВт.ч. на общую сумму 2 901 руб. 63 коп. 

Таким образом за период с 21.10.2018 по 01.09.2019 согласно акту от 20.08.2019 

потреблена электроэнергия в объёме 14,243 МВт.ч. на общую сумму 62 617 руб. 98 коп. 

Между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком согласован график 

проведения проверок в августе 2019 года, в том числе в отношении ответчика. 

Сетевой организацией в материалы дела представлена аудиозапись уведомления 

ответчика о проведении проверок на 20.08.2019. 

Стоимость поставленной электроэнергии определена по нерегулируемым ценам. 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 истцом выставлены соответствующие счета-

фактуры. 

Письмом от 19.09.2019 № 136464/42 истцом в адрес ответчика направлена претензия с 

требованием оплатить задолженность за электроэнергию. Направление претензии 

подтверждается представленным реестром внутренних почтовых отправлений от 

20.09.2019 со штампом почты России от 20.09.2019, а также почтовой квитанцией от 

20.09.2019. 

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате 

задолженности за потребленную электроэнергию, истец обратился в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

В отзывах на исковое заявление ответчик указывает следующее: 

- истцом не представлен в материалы дела план-график проведения плановых 

проверок; 

- истцом доказательств о проведении плановой проверки в материалы дела не 

представлено; 

- в представленных истцом актах о безучетном потреблении отсутствуют следующие 

сведения: точный адрес объекта (указано только Шушенский район, с. Казанцево), однако 

указанных данных недостаточно для определения местоположения объекта - уличного 

освещения; место и способ безучетного потребления электроэнергии (указано только что 

нарушена структура антимагнитной пломбы воздействием внешнего магнитного поля, но 

данные сведения не указывают на место и способ безучетного потребления); подпись 

лица, осуществившего безучетное потребление электроэнергии; причина отказа 

потребителя от подписания акта о безучетном потреблении (указанные причины и не 

могли быть указаны в силу того, что потребитель не присутствовал при составлении 

указанных актов, так как не был извещен); причина отказа потребителя присутствовать 

при составлении акта о безучетном потреблении (указанные причины и не могли быть 

указаны в силу того, что потребитель не присутствовал при составлении указанных актов, 

так как не был извещен); данные о двух незаинтересованных лицах (ФИО, адрес 

проживания, паспортные данные, подпись), в присутствии которых должен быть 

зафиксирован отказ потребителя от подписания акта, отказ потребителя присутствовать на 

составлении акта; материалы фотосъемки, видеозаписи, прилагаемых к акту о безучетном 

потреблении, в случае отсутствия двух незаинтересованных лиц. 

Спорные акты не содержат сведений о том, привело ли воздействие 

сильнодействующего магнитного поля к искажению показаний проверяемых приборов 

учета, а равно о том, какие действия совершены потребителем, что привело к воздействию 

на спорные пломбы. 
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Отсутствие вышеперечисленных данных в актах о безучетном потреблении является 

нарушением обязательных требований, установленных пунктами 192, 193 Правил № 442; 

- истцом не представлено доказательств совершения ответчиком действий по 

нарушению (повреждению) антимагнитных пломб; 

- щиты учета с приборами учета расположены на внешней стороне КТП № 39-03-196, 

№ 39-03-1042, № 39-03-172, № 39-03-1036, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК 

Сибири», что подтверждается актами проверки приборов учета. 

Таким образом, в соответствии с приведенным пунктом 145 Правил № 442 именно 

ПАО «МРСК Сибири» несет ответственность за обеспечение целостности и сохранности 

прибора учета и как лицо, имеющее непосредственный доступ к приборам учета, отвечает 

и за эксплуатацию такого прибора. 

При таких обстоятельствах, возложение на потребителя ответственности в связи с 

изменением структуры антимагнитных пломб, установленных на внешней стороне КТП 

№ 39-03-196, № 39-03-1042, № 39-03-172, № 39-03-1036, принадлежащих и находящихся в 

зоне ответственности сетевой организации, противоречит пункту 145 Правил № 442; 

- у ответчика иной режим работы объектов, что подтверждается постановлением 

главы Шушенского района Красноярского края Казанцевского сельсовета от 19.01.2018 № 

01-1, а также представлен акт режима работы уличного освещения на территории 

Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края от 30.01.2018. 
Работы уличного освещения в с. Казанцево, д. Козлово, д. Нижняя Коя , д. Лыткино на 2018-

2019 года 
Месяц  Включение Выключение 

ЯНВАРЬ Утро 06:00 08:00 

 Вечер 17:00 24:00 

ФЕВРАЛЬ Утро С 01 февраля по 15 февраля 06:00 С 15 февраля по 28 

февраля 07:00 
08:00 08:00 

 Вечер С 1 февраля по 15 февраля 18:00 С 15 февраля по 28 февраля 

19:00 
24:00 24:00 

МАРТ Утро С 01 марта по 10 марта 07:00 С 10 марта по 31 марта 08:00 

 Вечер С 01 марта по 10 марта 19:00 С 10 марта по 31 марта 19:00 24:00 24:00 

АПРЕЛЬ Утро - - 

 Вечер 20:00 24:00 

МАИ Утро - - 

 Вечер 22:00 24:00 

ИЮНЬ Вечер 23:00 24:00 

ИЮЛЬ Вечер 23:00 24:00 

АВГУСТ Вечер 22:00 24:00 

СЕНТЯБРЬ Утро 06:00 07:00 

 Вечер 21:00 24:00 

ОКТЯБРЬ Утро 06:00 08:00 

 Вечер 20:00 24:00 

НОЯБРЬ Утро 06:00 08:00 

 Вечер 18:00 24:00 

ДЕКАБРЬ Утро 06:00 08:00 

 Вечер 17:00 24:00 
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В письменных пояснениях третье лицо указывает, что проверки расчетных приборов 

учета включают визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств 

(объектов по производству электрической энергии (мощности)) и схем соединения 

приборов учета, проверку соответствия приборов учета требованиям настоящего 

документа, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных 

пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета. О 

проведении проверок приборов учета электроэнергии ответчик был уведомлен 

заблаговременно, что подтверждается телефонограммой от 06.08.2019 №97-79. 20.08.2019 

сотрудниками сетевой организации в присутствии представителя ответчика - главы 

администрации Тонких А.Н. проведены плановые проверки приборов учета 

электроэнергии: №1000133943, №1000142624, №1000120041, по результатам которых 

составлены следующие акты. 

1. Акт о безучетном потреблении электроэнергии от 20.08.2019 №2410600746, где 

зафиксировано нарушение в виде нарушения структуры антимагнитной пломбы 

№24050771907, установленной ранее согласно акту проверки приборов учета 

электроэнергии от 21.10.2016 №97-2-1442. Нарушение, зафиксированное в указанном акте 

о безучетном потреблении электроэнергии, подтверждается фотоматериалом и 

видеоматериалом. Акт о безучетном потреблении электроэнергии от 20.08.2019 

№24190600746 представитель ответчика подписывать отказался без объяснения причин. 

2. Акт о безучетном потреблении электроэнергии от 20.08.2019 №2410600744, где 

зафиксировано нарушение в виде изменения цветовой индукции антимагнитной пломбы 

№24050770320, установленной ранее согласно акту проверки приборов учета 

электроэнергии от 19.10.2016 №97-2-1428. Нарушение, зафиксированное в указанном акте 

о безучетном потреблении электроэнергии, подтверждается фотоматериалом и 

видеоматериалом. Акт о безучетном потреблении электроэнергии от 20.08.2019 

№2410600744 представитель ответчика подписывать отказался без объяснения причин. 

3. Акт о безучетном потреблении электроэнергии от 20.08.2019 №2410600745, где 

зафиксировано нарушение в виде изменения цветовой индукции антимагнитной пломбы 

№24050770308, установленной ранее согласно акту проверки приборов учета 

электроэнергии от 20.10.2016 №97-2-1435. Нарушение, зафиксированное в указанном акте 

о безучетном потреблении электроэнергии, подтверждается фотоматериалом и 

видеоматериалом. Акт о безучетном потреблении электроэнергии от 20.08.2019 

№2410600745 представитель ответчика подписывать отказался без объяснения причин. 

Вышеуказанные акты о безучетном потреблении электроэнергии составлены в 

соответствии с пунктом 193 Правил № 442. В связи с тем, что представитель ответчика, 

который был предварительно уведомлен, участвовал при проведении проверок приборов 

учета, что подтверждается фото и видеоматериалами, его подпись в актах о безучетном 

потреблении электроэнергии не обязательна. В актах о безучетном потреблении 

электроэнергии содержатся все необходимые сведения согласно пункту 193 Правил № 

442. Антимагнитная пломба относится к пломбе-индикатору магнитного поля, и 

срабатывание антимагнитной пломбы является нарушением, влияющим на искажение 

расхода электрической энергии. Согласно техническому паспорту на антимагнитную 

пломбу пломба представляет собой наклейку на основе пломбировочного скотча, 

снабженную капсулой с магниточувствительным материалом в виде двухцветной 

полоски. При воздействии на пломбу магнитным полем свыше 30 мТл цвет пломбы 

внутри капсулы меняется и вся пломба становиться темно-серой. Антимагнитная пломба 

имеет сертификат соответствия №РОСС RU.АВ28.Н17247 со сроком действия для 

реализации изготовителем указанной продукции с 21.08.2014 по 20.08.2017. Поставщиком 

антимагнитных пломб: №24050771907, №24050770320, №24050770308 является ООО 

«Энерго-Эксперт». Указанная продукция поставлена в ПАО «МРСК Сибири» 29.01.2015 

согласно договору поставки от 23.12.2014 №02.2400.13802.14; антимагнитные пломбы 

установлены в соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными в техническом 
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паспорте пломбы. Согласно техническому паспорту гарантийный срок эксплуатации 

антимагнитной пломбы составляет 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Факт 

нарушения (повреждение) пломб, в том числе антимагнитных пломб, установленных на 

приборе учета электроэнергии, и несвоевременное извещение о данном нарушении ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» или ПАО «МРСК Сибири» является существенным основанием 

для квалификации в качестве безучетного потребления электроэнергии. Доказательств 

обратного ответчиком, на которого в силу закона возложена обязанность по обеспечению 

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

контроля, и своевременном уведомлении о возникших нарушениях сетевую организацию 

или гарантирующего поставщика в материалы дела не представлено. Расчет объема 

безучетно потребленной электрической энергии по актам произведен в соответствии с 

пунктом 195 Правил № 442. Кроме того согласно актам разграничения балансовой 

принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон (далее АРБП) граница 

раздела на балансе заявителя находятся контактные соединения кабеля АВВГ (СИП) 3х16 

с шинами РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ, отходящий кабель АВВГ (СИП) 3х16 от шин РУ-0,4 

кВ КТП 10/0,4 кВ до ВШУ, ввод в ВШУ, приборы учета электрической энергии, 

электрооборудование уличного освещения, фонарный провод, арматура уличного 

освещения. Таким образом, согласно АРБП за приборы учета, расположенные на фасаде 

КТП сетевой организации, несет ответственность ответчик. Кроме того, доступ к 

приборам учета ответчику не ограничен. 

По требованию суда истцом в материалы дела представлены расчеты безучетного 

потребления с учетом не включения в расчет день проведения проверки: 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-1036) за период 

с 22.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00300 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (3 020 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 9,060 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,676 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 7,384 

МВт.ч. на общую сумму 32 463 руб. 05 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-172) за период 

с 21.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00250 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (3 030 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 7,575 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,032 МВт.чобъем безучетного потребления составляет 6,543 

МВт.ч. на общую сумму 28 765 руб. 67 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-196) за период 

с 20.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00575 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (3 040 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 17,480 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 2,585 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 14,895 

МВт.ч. на общую сумму 65 484 руб. 44 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-1042) за период 

с 21.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (3 030 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 16,665 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 3,082 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 13,583 

МВт.ч. на общую сумму 59 716 руб. 36 коп. Истцом произведён расчёт объёмов 

потребления электроэнергии за период с 20.08.2019 по 31.08.2019 (с даты проверки по 

дату устранения нарушений) расчётным способом, исходя из максимальной мощности 
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0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (120 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 0,660 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 0 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 0,660 МВт.ч. 

на общую сумму 2 901 руб. 63 коп. Таким образом за период с 21.10.2018 по 01.09.2019 

согласно акту от 20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 14,243 МВт.ч. на общую 

сумму 62 617 руб. 98 коп. 

По требованию суда истцом в материалы дела представлены расчеты безучетного 

потребления с учетом не включения в расчет день проведения проверки, а также с учетом 

фактического режима потребления электроэнергии при уличном освещении: 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-1036) за период 

с 22.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00300 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (1 499 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 4,497 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,676 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 2,821 

МВт.ч. на общую сумму 12 402 руб. 26 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-172) за период 

с 21.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00250 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (1 505 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 3,763 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,032 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 2,731 

МВт.ч. на общую сумму 12 004 руб. 38 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-196) за период 

с 20.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00575 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (1 511 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 8,688 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 2,585 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 6,103 

МВт.ч. на общую сумму 26 832 руб. 35 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-1042) за период 

с 21.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (1 505 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 8,278 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 3,082 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 5,196 

МВт.ч. на общую сумму 22 841 руб. 52 коп. Истцом произведён расчёт объёмов 

потребления электроэнергии за период с 20.08.2019 по 31.08.2019 (с даты проверки по 

дату устранения нарушений) расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (24 

часа). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 0,132 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 0 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 0,132 МВт.ч. 

на общую сумму 580 руб. 33 коп. Таким образом за период с 21.10.2018 по 01.09.2019 

согласно акту от 31.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 5,328 МВт.ч. на общую 

сумму 23 421 руб. 84 коп. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя 
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и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Истцом и ответчиком заключен контракт энергоснабжения от 14.01.2019 № 576, 

которые по своей правовой природе являются договорами 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 Правил № 442, определение объёма потребления 

(производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках осуществляется 

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 
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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, где: 

  - 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 

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. 

Из материалов дела следует, что в ходе проведенных 20.08.2019 плановых 

инструментальных проверок сотрудниками сетевой организации установлено следующее: 

- по акту № 2410600746 нарушена структура антимагнитной пломбы № 24050771907, 

ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего магнитного поля , 

нарушение устранено на месте;  

- по акту № 2410600745 нарушена структура антимагнитной пломбы № 24050770308, 

ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего магнитного поля, 

нарушение устранено на месте;  

- по акту № 2410600744 нарушена структура антимагнитной пломбы № 24050770320, 

ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего магнитного поля , 

нарушение устранено на месте;  

- по акту № 2410600539 нарушена структура антимагнитной пломбы № 24050770302, 

ранее установленной на приборе учета, воздействием внешнего магнитного поля; 
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нарушена целостность вводного провода, наличие свободного доступа к элементам сети, 

находящихся под напряжением до прибора учета, прибор учета снят с расчета; после 

устранения замечаний сообщить сетевой организации о допуске прибора учета в 

эксплуатацию. 

В связи с составлением сетевой организацией актов гарантирующим поставщиком 

произведён расчёт задолженности за потребленную электроэнергию в размере 189 330 

руб. 35 коп, в том числе: 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-1036) за период 

с 22.10.2018 по 20.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00300 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (3 020 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 9,060 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,676 МВт.ч., объем безучетного потребления составляет 7,384 

МВт.ч. на общую сумму 32 463 руб. 05 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-172) за период 

с 21.10.2018 по 20.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00250 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (3 030 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 7,575 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,032 МВт.ч., объем безучетного потребления составляет 6,543 

МВт.ч. на общую сумму 28 765 руб. 67 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-196) за период 

с 20.10.2018 по 20.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00575 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (3 040 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 17,480 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 2,585 МВт.ч., объем безучетного потребления составляет 14,895 

МВт.ч. на общую сумму 65 484 руб. 44 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-1042) за период 

с 21.10.2018 по 20.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (3 030 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 16,665 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 3,082 МВт.ч., объем безучетного потребления составляет 13,583 

МВт.ч. на общую сумму 59 716 руб. 36 коп. Истцом произведён расчёт объёмов 

потребления электроэнергии за период с 20.08.2019 по 01.09.2019 (с даты проверки по 

дату устранения нарушений) расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (120 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 0,660 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 0 МВт.ч., объем безучетного потребления составляет 0,660 МВт.ч. 

на общую сумму 2 901 руб. 63 коп. Таким образом за период с 21.10.2018 по 01.09.2019 

согласно акту от 20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 14,243 МВт.ч. на общую 

сумму 62 617 руб. 98 коп. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывает, что у 

ответчика иной режим работы объектов, чем согласованный сторонами в договоре. В 

подтверждение иного режима работы представлено постановление главы Казанцевского 

сельсовета Шушенского района Красноярского края от 19.01.2018 № 01-1, а также 

представлен акт режима работы уличного освещения на территории Казанцевского 

сельсовета Шушенского района Красноярского края от 30.01.2018. 
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По требованию суда истцом в материалы дела представлены расчеты безучетного 

потребления с учетом не включения в расчет дня проведения проверки, а также с учетом 

фактического режима работы уличного освещения: 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-1036) за период 

с 22.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00300 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (1 499 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 4,497 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,676 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 2,821 

МВт.ч. на общую сумму 12 402 руб. 26 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-172) за период 

с 21.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00250 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (1 505 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 3,763 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 1,032 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 2,731 

МВт.ч. на общую сумму 12 004 руб. 38 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-196) за период 

с 20.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00575 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (1 511 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 8,688 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 2,585 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 6,103 

МВт.ч. на общую сумму 26 832 руб. 35 коп.; 

- истцом произведён расчёт объёмов потребления электроэнергии (ТП-1042) за период 

с 21.10.2018 по 19.08.2019 расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (1 505 

часов). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 8,278 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 3,082 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 5,196 

МВт.ч. на общую сумму 22 841 руб. 52 коп. Истцом произведён расчёт объёмов 

потребления электроэнергии за период с 20.08.2019 по 31.08.2019 (с даты проверки по 

дату устранения нарушений) расчётным способом, исходя из максимальной мощности 

0,00550 МВт. и режима работы оборудования 7 дней в неделю и 10 часов в сутки (24 

часа). Из расчёта истца следует, что всего за указанный период согласно акту от 

20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 0,132 МВт.ч; за вычетом ранее 

предъявленного объема 0 МВт.ч. объем безучетного потребления составляет 0,132 МВт.ч. 

на общую сумму 580 руб. 33 коп. Таким образом, за период с 21.10.2018 по 31.08.2019 

согласно акту от 20.08.2019 потреблена электроэнергия в объёме 5,328 МВт.ч. на общую 

сумму 23 421 руб. 84 коп. 

Проверив данные расчеты, суд признает их обоснованными и арифметически 

верными. Ответчиком возражений по арифметической правильности расчетов не 

заявлено. 

Судом не принимаются доводы ответчика о том, что истцом не представлены в 

материалы дела план-график проведения плановых проверок; а также доказательства 

уведомления ответчика о проведении проверок 20.08.2020. 

Так сетевой организацией в материалы дела представлен на диске план-график 

проверок, согласованный с гарантирующим поставщиком на август 2019 года, в том числе 

в отношении объектов ответчика. 

В материалах дела имеется телефонограмма от 06.08.2019 № 97-79 в 14 час. 42 мин., 

согласно которой сетевая организация уведомила администрацию Казанцевского 

сельсовета (приняла специалист Семенова Т.А) о том, что 20.08.2019 с 08 час. 00 мин. до 



А33-34265/2019 

 

17 

17 час. 00 мин. на объекте «уличное освещение» (ТП-172, ТП-1036, ТП-196, ТП-1042), 

состоится плановая проверка расчетного прибора учета электроэнергии № 1000133943, № 

1000120041, № 1000142624, № 283669. Также сетевой организацией в материалы дела 

представлен диск с аудиозаписью телефонного разговора, где сетевая организация 

уведомляет администрацию Казанцевского сельсовета (специалист Семенова Т.А) о том, 

что 20.08.2019 с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. состоится плановая проверка 

расчетного прибора учета электроэнергии № 1000133943, № 1000120041, № 1000142624, 

№ 283669. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывает, что щиты 

учета с приборами учета расположены на внешней стороне КТП № 39-03-196, № 39-03-

1042, № 39-03-172, № 39-03-1036, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири», что 

подтверждается актами проверки приборов учета. Таким образом, в соответствии с 

приведенным пунктом 145 Правил № 442 именно ПАО «МРСК Сибири» несет 

ответственность за обеспечение целостности и сохранности прибора учета и как лицо, 

имеющее непосредственный доступ к приборам учета, отвечает и за эксплуатацию такого 

прибора. При таких обстоятельствах возложение на потребителя ответственности в связи 

с изменением структуры антимагнитных пломб, установленных на внешней стороне КТП 

№ 39-03-196, № 39-03-1042, № 39-03-172, № 39-03-1036, принадлежащих и находящихся в 

зоне ответственности сетевой организации, противоречит пункту 145 Правил № 442. 

Суд соглашается с доводами третьего лица о том, что согласно актам разграничения 

балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон (далее 

АРБП) на балансе заявителя находятся контактные соединения кабеля АВВГ (СИП) 3х16 

с шинами РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ, отходящий кабель АВВГ (СИП) 3х16 от шин РУ-0,4 

кВ КТП 10/0,4 кВ до ВШУ, ввод в ВШУ, приборы учета электрической энергии, 

электрооборудование уличного освещения, фонарный провод, арматура уличного 

освещения. Таким образом, согласно АРБП за приборы учета, расположенные на фасаде 

КТП сетевой организации, несет ответственность ответчик.  

Однако согласно видеоматериалам проверок 20.08.2019 на начало проверки шкафы 

учета, в которых расположены приборы учета № 1000133943, № 1000120041, № 

1000142624, № 283669, находятся в открытом состоянии (не заперты на ключ). Кроме того 

видеозаписи проверок 20.08.2019 начинаются с того момента, когда представитель 

сетевой организации уже стоит у отрытого шкафа, однако представитель ответчика в 

момент проведения проверки на объектах, где непосредственно производятся проверки, 

не зафиксирован на видеозаписи. 

Следующая видеозапись проверки начинается с того момента, где представитель 

сетевой организации в помещении администрации фиксирует отказ представителя 

ответчика от подписания акт. Доказательств того, что представитель сетевой организации 

в день проверки предоставил ответчику акты на подписание, также не подтверждается 

материалами дела. Согласно данной видеозаписи представитель сетевой организации 

предоставил ответчику акты на подписания только на третий рабочий день. 

Следовательно, поскольку ответчик не присутствовал при проверках 20.08.2019 и не 

открывал ящики с приборами учёта, сетевой организацией не представлено пояснений по 

доступу её представителей к приборам учёта. Доказательств того, что приборы учёта и 

пломбы на них находились на начало проверки в том состоянии, которое зафиксировано в 

актах проверки, третьим лицом не представлено, видеофиксация проверок данное 

обстоятельство не подтверждает. 

 При таких обстоятельствах доводы третьего лица о том, что проверка, проведенная в 

отсутствие потребителя, подтверждается видеоматериалами, не принимается судом, так 

как третьим лицом ПАО «Россети Сибирь» не отображено на видеофиксации, как 

проверяющие подходят к шкафам учета, открывают данные шкафы учета или кто им их 

открывает. Если шкафы учета постоянно находятся в открытом состоянии и к ним имеют 
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доступ иные лица, невозможно вменить в вину именно ответчику нарушение 

антимагнитных пломб. 

Кроме того третьим лицом не представлены в материалы дела фотоматериалы или 

видеоматериалы установки спорных антимагнитных пломб на объектах ответчика в 

подтверждение того, в каком состоянии данные антимагнитные пломбы находились на 

момент их установки. 

Исходя из изложенного выше, судом также не принимается доводы о нарушении 

целостности вводного провода, зафиксированном в акте от 20.08.2019 № 97-2-31. Третьим 

лицом не доказано наличие факта нарушения вводного провода на начало проверки 

объекта ответчика. 

Таким образом, исковые требования истца о взыскании с ответчика задолженности за 

потребленную электрическую энергию за период с 21.10.2018 по 20.08.2019 в размере 189 

330 руб. 35 коп. по ТП №172, 1042; с 20.10.2017 по 20.08.2019 по ТП №196; с 22.10.2017 

по 20.08.2019 по ТП №1036 являются не обоснованными и не подлежат удовлетворению. 

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 размера исковых требований ПАО «Красноярскэнергосбыт» 189 330 руб. 

35 коп., государственная пошлина по настоящему иску составляет 6 680 руб. При 

обращении в арбитражный суд истцом оплачена госпошлина в сумме 6 680 руб. по 

платёжному поручению от 21.10.2019 № 39403. 

С учётом результатов рассмотрения иска расходы по оплате госпошлины в сумме 

6 680 руб. относятся на истца и распределению не подлежат. 

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 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 
 

в удовлетворении иска 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 через Арбитражный суд Красноярского края. 
 

 

Судья Т.В. Шевцова 
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