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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

06 сентября 2021 года  Дело № А33-12676/2020 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 30.08.2021. 

В полном объёме решение изготовлено 06.09.2021. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Варыгиной Н.А., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Григорьевская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Воловика» 

(ИНН 2413007107, ОГРН 1102442000154, Красноярский край, Ермаковский район,                         

с. Григорьевка) 

к публичному акционерному обществу «Красноярскэнергосбыт» (ИНН 2466132221, 

ОГРН 1052460078692, г. Красноярск) 

о признании не подлежащим исполнению требования об оплате суммы,  

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора на стороне МБОУ «Григорьевская средняя общеобразовательная школа 

имени А.А. Воловика»: 

- общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-2» (ИНН 241301501412, ОГРН 

1052442009817, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское),  

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора на стороне ПАО «Красноярскэнергосбыт»:  

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

1052460054327, г. Красноярск),  

и по встречному иску публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» 

(ИНН 2466132221, ОГРН 1052460078692, г. Красноярск) 

к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Григорьевская 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Воловика» (ИНН 2413007107, ОГРН 

1102442000154, Красноярский край, Ермаковский район, с. Григорьевка) 

о взыскании задолженности,  

с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Минусинского 

городского суда Красноярского края при исполнении судебного поручения судьей 

Шкариным Д.В.,  

при участии в судебном заседании: 

от ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Мартынова А.А., представителя по доверенности от 

01.01.2021 № 17-2021,  

от МБОУ «Григорьевская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Воловика» 

(после перерыва в пределах процессуального дня): Фадеевой С.Г., представителя по 

доверенности от 26.07.2021, 

от ПАО «Россети Сибирь» (в здании Арбитражного суда Красноярского края):             

Славной Н.В., представителя по доверенности от 07.07.2021 № 24/317,  
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от ПАО «Россети Сибирь» (в здании Минусинского городского суда): Жолобова Р.В., 

представителя по доверенности от 11.05.2021 № 24/214,  

при составлении протокола и ведении аудиозаписи судебного заседания секретарём 

судебного заседания Бадяловой О.В., 

 

установил: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Григорьевская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. Воловика» (далее – истец) обратилось в 

Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу 

«Красноярскэнергосбыт» (далее – ответчик) о признании недействительным акта о 

безучетном потреблении электроэнергии от 06.07.2018 № 241608831.  

27.05.2020 и 30.05.2020 в арбитражный суд от истца поступило уточнение исковых 

требований от 22.05.2020, согласно которому истец просит суд признать не подлежащим 

исполнения требование об оплате суммы за безучетное потребление электроэнергии в 

размере 5 857 698,93 руб. за период с 19.12.2017 по 06.07.2018. 

Определением от 03.06.2020 исковое заявление принято к производству суда за номером 

дела № А33-12676/2020; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика привлечено 

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Сибири» (наименование в настоящее время – ПАО «Россети Сибирь»). 

Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее – истец) обратилось в 

Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Григорьевская средняя школа имени А.А.Воловика» 

(далее – ответчик) о взыскании 5 857 698, 10 руб. задолженности за электроэнергию, 

потребленную в период с 19.12.2017 по 06.07.2018. 

Определением от 10.06.2020 (после устранения обстоятельств, послуживших основанием 

для оставления искового заявления без движения) исковое заявление принято к производству 

суда за номером дела № А33-12484/2020; 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» (наименование в настоящее время – ПАО «Россети Сибирь»). 

Определением от 11.08.2020 дела № А33-12676/2020 и № А33-12484/2020 объединены в 

одно производство для их совместного рассмотрения; объединённому делу присвоен 

номером № А33-12676/2020. 

Определением от 19.11.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне МБОУ 

«Григорьевская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Воловика» привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «Тепловик-2». 

В судебном заседании 22.12.2020 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации принято уточнение встречных исковых требований до                      

5 857 698,93 руб. задолженности. 

Протокольным определением от 03.08.2021 судебное разбирательство по делу отложено 

на 30.08.2021. 

Определением от 23.08.2021 удовлетворено ходатайство публичного акционерного 

общества «Россети Сибирь» об участии в судебном заседании путём использования систем 

видеоконференц-связи при содействии Минусинского городского суда Красноярского края. 

В судебное заседание явились представители ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО 

«Россети Сибирь» (как в здание Арбитражного суда Красноярского края, так и в здание 

Минусинского городского суда Красноярского края). Изначально не явившаяся в судебное 

заседание представитель абонента обеспечила явку после перерыва в судебном заседании в 

течение процессуального дня. Иные лица, извещённые надлежащим образом, в судебное 

заседание не явились. В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей 

участвующих в деле лиц, не явившихся в судебное заседание. 

30.08.2021 в материалы дела от МБОУ «Григорьевская средняя общеобразовательная 

школа имени А.А. Воловика» поступили дополнительные документы, а также ходатайство 

об уточнении исковых требований от 30.08.2021, согласно которому МБОУ «Григорьевская 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Воловика» просит суд обязать ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» в срок не позднее 10 дней с момента вступления в законную силу 

решения суда по настоящему делу произвести муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Григорьевская средняя школа имени А.А. Воловика» 

перерасчёт стоимости за потребленную электрическую энергию за период с 19.12.2017 по 

06.07.2018 в соответствии с условиями договора энергоснабжения № 11342 от 30.01.2017,                      

№ 11342 от 22.01.2018, уменьшив её стоимость на 5 857 698,93 руб. 

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

уточнение первоначальных исковых требований принято судом как не противоречащее 

закону и не нарушающее права и законные интересы иных лиц. Первоначальное исковое 

заявление рассматривается с учётом уточнения. 

Представитель ПАО «Россети Сибирь» Жолобов Р.В. дал пояснения по существу спора с 

учетом доводов абонента, ответил на дополнительные вопросы суда, в судебном заседании 

признал, что в трансформаторной подстанции имела место система АВР, и что выявленная 

дополнительная проводка связана с системой АВР; дал пояснения по акту от 20.12.2019 

указав, что проверка являлась плановой и не имела целью проверку устранения МБОУ 

«Григорьевская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Воловика» ранее 

выявленного нарушения.  

Представитель ПАО «Красноярскэнергосбыт» против удовлетворения первоначального 

иска возражал; встречные исковые требования, с учётом уточнения, принятого в судебном 

заседании 22.12.2020, поддержал в полном объёме, дал пояснения согласно заявленным 

требованиям и представленным доказательствам. 

Представитель абонента первоначальный иск поддержала в полном объеме с учетом 

принятого судом в настоящем судебном заседании уточнения, встречный иск не признала, 

что абонентом производились работы по переносу трансформаторов тока (которые после 

проведения работ размещены ниже), которые опломбированы, и указанные работы не были 

связаны с установкой либо воздействием на дополнительную проводку. 

Представитель абонента также ответила на вопросы сетевой организации, пояснив, что 

что из трёх имеющихся схем, основной является принципиальная схема. 

В ходе судебного разбирательства представители третьего лица поддержали позицию 

гарантирующего поставщика. 

Представители третьего лица поддержали позицию гарантирующего поставщика, как по 

первоначальному, так и по встречному искам. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (гарантирующим 

поставщиком) и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Григорьевская СОШ» (потребителем) заключен контракт энергоснабжения от 22.01.2018              

№ 11342 (в редакции дополнительных соглашений), по условиям которого гарантирующий 

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

путём 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 обязался оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. 

Согласно пунктам 4.1, 4.2, 4.12 договора определение объёма потребления 

электрической энергии (мощности) осуществляется на основании показаний приборов учёта 

и (или) с применением расчётных методов, указанных в приложении № 1 к контракту, с 



А33-12676/2020 

 

4 

учётом внесённых изменений в приложение № 1, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Приборы учёта, показания которых 

используются при определении объёмов потребления электрической энергии (мощности), 

иные элементы измерительного комплекса или системы учёта, должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 

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

должны быть допущенными в эксплуатацию. В случае выявления безучётного потребления, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, объём 

потребления электрической энергии (мощности) определяется как произведение 

максимальной мощности и количества часов в расчётном периоде. К данному объёму 

применяется нерегулируемая цена расчётного месяца, в котором был выявлен факт 

безучётного потребления. 

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

расчётным периодом по контракту является месяц; окончательный расчёт производится до 

18 числа месяца, следующего за  расчётным – за фактическое потребление предыдущего 

(расчётного) месяца, определённое на основании показаний приборов учёта или 

определённое расчётными способами. 

В приложении № 3 к контракту указано, что объектом электроснабжения является школа 

по адресу: Ермаковский район, с. Григорьевка, ул. Школьная, д. 4. Режим работы 

предусмотрен 7 дней в неделю по 9 часов в отношении силовой и осветительной мощности, а 

также круглосуточно в отношении электроотопления (в период с 15 сентября по 15 мая). 

Установленная мощность энергопринимающих устройств составляет 600 кВт, в том числе 

осветительная – 63 кВт, силовая – 70 кВт, электроотопление – 467 кВт. Указано, что на 

объекте установлены приборы учёта Меркурий 230 № 06271418 (основной) и № 06270921 

(резервный). Кроме того отражена следующая схема подключения: ТП 35/10 кВ № 40 

«Григорьевка» Ф.40-01: ВЛ-10кВ опора № 8; Ф.40-02: ВЛ-10кВ опора № 159 – ОАО «МРСК 

Сибири» -> ВЛ-10 кВ (АС-70) L-0,890 км, опора № 17 КЛ-10 кВ (ААШВ3х93) L-0,230км; 

ВЛ-10кВ (АС70) L-0,055 км опора № 18, КЛ-10 кВ (ААШВ3х95) L-0,050км. *КТП 10/0,4кВ 

№ 1440 S-2х630кВА (один в резерве) – абонент. 

Впоследствии сторонами заключен контракт энергоснабжения от 22.01.2020 № 11342 на 

очередной расчётный период. 

Само помещение школы, являющееся объектом электроснабжение, а также 

трансформаторная подстанция, в которой расположена система учёта, были переданы из 

государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственностью 

Ермаковского района Красноярского края по акту приёма-передачи имущества от 18.08.2014 

на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 560-р и 

постановления Администрации Ермаковского района от 02.10.2014 № 774-п. 

В соответствии с представленным в материалы дела свидетельством о государственной 

регистрации права собственности, сооружение – трансформаторная подстанция по адресу: 

Ермаковский район, с. Григорьевка, ул. Школьная, д. 4 с кадастровым номером 

24:13:2501001:671 находится в собственности муниципального образования Ермаковский 

район Красноярского края. 

В акте технической готовности электромонтажных работ от 19.08.2010, составленном 

ООО «Монтаж-Сервис» и подписанном, в том числе, КГБУ «УКС» отражено, что 

осуществлена установка 2КТПК-630 кВА 10/0,4 кВ. Электромонтажные работы выполнены в 

соответствии с проектом, разработанным ОАО «Красноярскагропроект». Индивидуальные 

испытания электрооборудования проведены в полном объёме. Установлено, что 

электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям 

СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-85. 

В соответствии с актом комиссии по приёмке оборудования после комплексного 

опробования от 27.08.2010 (рабочая комиссия назначена КГБУ «УКС») установлено, что 

трансформаторы тока 2х630кВА, автоматические выключатели, выключатели нагрузки, ЛЭП 



А33-12676/2020 

 

5 

10 кВ и другое оборудование смонтированное в СКТП 2х630 кВА 10/0,4 кВ культурно-

образовательного центра в селе Григорьевка Ермаковского района прошло комплексное 

обследование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с 

коммуникациями. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования не 

обнаружены. По результатам проверки рабочей комиссией вынесено решение о том, что 

оборудование, прошедшее комплексное опробование, считается годным к эксплуатации и 

выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объёме, 

соответствующем нормам освоения проектных мощностей.  

Сетевой организацией и абонентом также был подписан акт разграничения балансовой 

принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 24.08.2010, к 

которому приложена схема электроснабжения объекта абонента. 

Кроме того, в ходе судебного разбирательства абонентом в материалы дела представлен 

пакет документов в подтверждение соответствия схемы электроснабжения (в том числе 

установки и наличия проводки для АВР) положениям действовавшей нормативно-

технической документации и утверждённого проекта: 

● акт осмотра электроустановки от 26.08.2010 № 19-231 Минусинского 

территориального отдела Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

● технический отчёт электротехнической лаборатории ООО «Монтаж-Сервис» от 

16.08.2010 с приложением протокола проверки целостности защитных проводников и 

устройств уравнивания потенциалов, протокола измерения сопротивления изоляции 

электрической сети, протоколов испытания вентильных разрядников 0,4 кВ, протоколов 

испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока, протокола испытаний 

однофазных автоматических выключателей, протокола наладки тарснформатора мощностью 

до 1600 кВА, протокола испытаний электрической прочности трансформаторного масла, 

протокола испытаний трёхфазных автоматических выключателей; 

● акт проверки АВР электротехнической лаборатории ООО «Монтаж-Сервис» от 

16.08.2010, к которому приложена схема АВР 2КТПК-630/10/0,4кВ № 00137 и представлено 

заключение о том, что АВР находится в рабочем состоянии; 

● паспорт на подстанцию трансформаторную комплектную 2КТПК-630/10/0,4-06 УХЛ1 

с указанием на соответствие ТУ 3412-005-44388071-2006; 

● принципиальная электрическая схема АВР 2КТПК 630/10/0,4-06 УХЛ1 от 16.08.2010, 

имеющая печать ООО «Монтаж-Сервис»; 

● однолинейная схема электроснабжения, в которой отражено наличие АВР, к которой 

приложена техническая карта переключений. 

Согласно акту проверки приборов учёта электроэнергии от 02.09.2015 № 91/Е-12-724, 

составленного в отношении школы по адресу: с. Григорьевка, ул. Школьная, д 4, на объекте 

установлен прибор учёта Меркурий 230 № 06270921 и измерительные трансформаторы тока. 

Измерительный комплекс соответствует требованиям нормативно-технической 

документации и пригоден для осуществления расчётов за потреблённую электроэнергию. 

Безучётное потребление электроэнергии отсутствует. Замечаний нет. 

В соответствии с актом от 18.12.2017, в эксплуатацию на объекте МБОУ «Григорьевская 

СОШ» по адресу: Ермаковский район, с. Григорьевка, ул. Школьная, д. 4 допущен прибор 

учёта Меркурий 230 № 06271418, а также измерительные трансформаторы тока Т-0,66          

№№ 035960, 035986, 035992 на фазах «А», «В», «С», соответственно. Счётчики 

опломбированы пломбами гарантирующего поставщика. Указано, что система учёта 

установлена в соответствии с нормативно-технической документацией, прибор учёта 

допущен в эксплуатацию. 

В акте проверки приборов учёта электроэнергии от 25.08.2018 № 91/Е-12-296 в 

отношении спорного объекта отражено, что на объекте установлен прибор учёта Меркурий 

230 № 06271418 и измерительные трансформаторы тока. Измерительный комплекс 

соответствует требованиям нормативно-технической документации и пригоден для 
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осуществления расчётов за потреблённую электроэнергию. Безучётное потребление 

электроэнергии отсутствует. 

В материалы дела также представлен подписанный абонентом и сетевой организацией 

акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя от 

21.02.2018, который содержит сведения о линии электропередачи, питающей 

энергопринимающие устройства потребителя, сведения о замерах нагрузки в летний и в 

зимний период, технические характеристики электроснабжения потребителя, с приложением 

схемы электроснабжения. 

Однолинейная схема электроснабжения также представлена в материалы дела абонентом 

(приложение к исковому заявлению). 

Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик-2» (исполнителем) и 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Григорьевская СОШ» 

(заказчиком) заключены контракты на обслуживание оборудования от 10.01.2017 № 1/15 и от 

30.01.2018 № 13, предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту и 

обслуживанию электрооборудования на трансформаторной подстанции; выполнение 

оперативных переключений в электросети; определение причин неисправности и устранение 

простых повреждений в силовой сети, разделка, сращивание и изоляция проводов, в 

отношении электросети ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, подстанции № 1440 МБОУ «Григорьевская 

СОШ», согласно акту разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон. 

Гарантирующим поставщиком и сетевой организации согласован план-график проверок 

абонентов-юридических лиц в июле 2018 года, в соответствии с которым проверка абонента 

МБОУ «Григорьевская СОШ» запланирована на 06.07.2018. 

Телефонограммой от 22.06.2018 № 90.3.07-8 абонент МБОУ «Григорьевская СОШ» 

уведомлен о проведении плановой проверки расчётных приборов учёта 06.07.2018 в период с 

15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 

06.07.2018 сотрудниками сетевой организации, при участии представителя абонента, 

проведена инструментальная плановая проверка системы учёта на объекте «Школа» по 

адресу: с. Григорьевка, ул. Школьная, д. 4, по результатам которой составлен акт проверки 

приборов учёта электроэнергии от 06.07.2018 № 90.3/07-23. 

В акте отражено, что система учёта установлена в РУ-0,44 кВ ТП-1440, установлен 

прибор учёта Меркурий 230 № 06271418 с показаниями 3229,98 и измерительные 

трансформаторы тока. Сведений об отсутствии либо нарушении каких-либо пломб и иных 

знаков визуального контроля, акт не содержит. По результатам проверки установлено, что 

измерительный комплекс соответствует требованиям нормативно-технической 

документации, пригоден для осуществления расчётов за потреблённую электроэнергию, 

однако имеется безучётное потребление, поскольку подключена дополнительная 

электропроводка до прибора учёта (проводка выполнена проводом ПВ сечением 4 мм²). На 

момент проверки дополнительной проводки подключена нагрузка. 

С учётом выявленного нарушения, также составлен акт о безучётном потреблении 

электроэнергии от 06.07.2018 № 241608831, в котором также отражено подключение 

дополнительной электропроводки до прибора учёта, при этом указана дата предыдущей 

проверки: 18.12.2017, и максимальная мощность по договору электроснабжения: 600 кВт. 

Акт подписан всеми участвующими при проверке лицами, в том числе представителем 

абонента, однако содержит его пояснения: «комплектация ТП выполнена в соответствии с 

проектом. Каких-либо изменений не вносилось». 

Материалы фото и видеофиксации проверки представлены в материалы дела. 

Со своей стороны абонентом, в ходе судебного разбирательства, также представлены 

фототаблицы, фиксирующие электросетевое оборудование, наличие которого 

квалифицировано сетевой организацией и гарантирующим поставщиком как подтверждение 

факта безучётного потребления электроэнергии. 
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На основании выявленного нарушения, гарантирующим поставщиком произведён расчёт 

безучётного потребления электроэнергии: 

- в отношении силовой и осветительной мощности: за период с 19.12.2017 по 06.07.2018 

(1 791 час) исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств абонента 

0,1330 мВт в объёме 238,203 мВт.ч; 

- в отношении электроополения: за период с 19.12.2017 по 15.05.2018 (3 336 часов) 

исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств абонента 0,4670 мВт в 

объёме 1 557,912 мВт.ч. 

Согласно расчёту, за вычетом ранее предъявленного объёма 509,015 мВт.ч объём 

безучётного потребления составляет 1 287,100 мВт.ч на сумму 5 857 698,93 руб. 

Стоимость безучётного потребления электроэнергии определена по нерегулируемой 

цене января 2020 года, подробная пояснительная записка по расчёту которой представлена 

гарантирующим поставщиком в материалы дела. 

При этом объём потребления абонента за спорный период, определённый на основании 

показаний приборов учёта, оплачен в полном объёме, что подтверждается представленным 

гарантирующим поставщиком расчётом задолженности, реестрами показаний приборов 

учёта, ведомостями энергопотребления и счетами-фактурами. 

В письме от 10.01.2020 № 17396, направленном в адрес ответчика, гарантирующий 

поставщик указал, что в связи с выявленным нарушением расчётным способом определён 

объём безучётного потребления электроэнергии. 

В ответном письме от 17.02.2020 № 08 абонент указал, что с представленным расчётом 

не согласен, в том числе потому, что прибор учёта был введён в эксплуатацию при сдаче 

объекта (школы) и никаких замечаний, актов, предписаний по устранению недостатков не 

заявлялось, в том числе, в ходе предшествующих проверок сетевой организации. 

Письмом от 20.02.2020 № 22681/21 гарантирующим поставщиком в адрес абонента 

направлена претензия с требованием оплатить безучётное потребление электроэнергии. 

Абонентом денежные средства в счёт оплаты безучётного потребления не вносились, 

при этом он оспорил как наличие оснований для применения расчётного способа 

определения объёма потреблённой электроэнергии, так и сам факт безучётного потребления 

электроэнергии. 

При этом в материалы дела представлен акт внеплановой проверки приборов учёта 

электроэнергии от 20.12.2019 № 90.3/12-46, в соответствии с которым измерительный 

комплекс соответствует требованиям нормативно-технической документации, пригоден для 

осуществления расчётов за потреблённую электроэнергию, а безучётное потребление 

электроэнергии отсутствует. 

Со своей стороны абонент обратился с исковым заявлением к гарантирующему 

поставщику с требованием, с учётом уточнения, об обязании ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

в срок не позднее 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда по 

настоящему делу произвести муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Григорьевская средняя школа имени А.А. Воловика» перерасчёт стоимости за 

потребленную электрическую энергию за период с 19.12.2017 по 06.07.2018 в соответствии с 

условиями договора энергоснабжения № 11342 от 30.01.2017, № 11342 от 22.01.2018, 

уменьшив её стоимость на 5 857 698,93 руб. 

В тексте искового заявления, а также в представленных в ходе судебного 

разбирательства отзывах абонент указал следующее: 

- со стороны абонента вмешательства в работу системы учёта или иных действий, 

которые повлекли бы искажение данных об объёме потреблённой электроэнергии, не 

допущено; 

- акт проверки, по результатам которого составлен акт о безучётном потреблении, 

содержит вывод о пригодности измерительного комплекса для расчётов за потреблённую 

электроэнергию, в акте также отражено наличие и целостность установленных пломб; 

- абонент также ссылается на ненадлежащее оформление акта проверки; 



А33-12676/2020 

 

8 

- выявленный сетевой организацией провод не является дополнительным, а 

предусмотрен стандартной комплектацией и является проводом внутренней коммуникации; 

- с момента установки измерительного комплекса текущим ремонтом и обслуживанием 

измерительного комплекса занимается ООО «Тепловик-2» и у абонента отсутствуют 

основания полагать, что действия указанного лица не соответствуют требованиям 

законодательства; 

- само по себе несанкционированное подключение не отвечает интересам абонента, 

финансирование которого осуществляется за счёт бюджетных денежных средств; 

- объём, рассчитанный гарантирующим поставщиком, объективно невозможно 

потребить по проводу с сечением 4 мм²; 

- в расчёте гарантирующего поставщика предусмотрено использование силовой линии и 

осветительных приборов по 9 часов, а также круглосуточная работа отопления. Вместе с тем, 

исходя из согласованного с сетевой организацией акта (согласования технический и 

аварийной брони) следует,  что сменность работы потребителя по линии электропередачи ВЛ 

10  кВ Ф40-01, Ф40-02, предусматривает восьмичасовую работу в сутки; 

- в акте от 06.07.2018 № 90.3/07-23 в описании выявленных нарушений указано на 

наличие провода сечением 4 мм², в то время как в акте о безучётном потреблении 

электроэнергии от 06.07.2018 в таблице указано на провод сечением 35 мм². Кроме того, на 

фотографиях проведённой проверки видно, что опломбированы были провода сечением 0,5 

мм²; 

- сама ТП 1440 рассоложена в 50 метрах от здания школы, доступ к системе ТП 1440 

закрыт замком, ключи от которого находятся у электрика ООО «Тепловик-2». Согласно 

технического отчёту испытаний ТП 1440, акту приёмки оборудования от 27.08.2010, а также 

утверждённой однолинейной схеме подстанция имеет АВР – систему, используемую в 

электроснабжении для быстрого переключения нагрузки на резервный источник питания при 

отсутствии напряжения на основном.  

С учётом доводов абонента, в представленных в ходе судебного разбирательства 

письменных пояснениях гарантирующий поставщик указал, что факт подключения помимо 

прибора учёта провода, находящегося под напряжением, подпадает под понятие безучётного 

потребления, поскольку такое потребление осуществляется минуя прибор учёта, то есть 

потребление прибором учёта не фиксируется. Кроме того место, где было допущено 

нарушение, находится в зоне эксплуатационной ответственности абонента.  

В отзыве от 10.09.2020 привлечённая к участию в деле в качестве третьего лица сетевая 

организация ПАО «Россети Сибирь» указала, что потребитель поступил недобросовестно, 

во-первых, смонтировав дополнительную проводку, а во-вторых, скрыв указанный факт; 

06.07.2018 выявлено подключение дополнительной проводки до прибора учета сечением 4 

мм². В акте о безучетном потреблении от 06.07.2018 в таблице указано сечение 35мм² 3 

жилы. В указанной таблице указывается характеристика именно вводного кабеля, а не 

выявленной дополнительной проводки. Факт безучётного потребления со стороны абонента 

является подтверждённым, в связи с чем требования гарантирующего поставщика являются 

обоснованными, а требования абонента – не обоснованы. 

В отзыве от 08.02.2021 № 55, привлечённое третьим лицом ООО «Тепловик-2» указало, 

что электромонтажные работы на объекте абонента были проведены в строгом соответствии 

с технической документацией, разработанной и утверждённой в установленном порядке; 

указанная сетевой организацией дополнительная проводка, предусмотрена схемой 

подключения изначально. Данная проводка была подключена на заводе-изготовителе, для 

работы системы АВР (с автоматическим вводом резерва). Никаких изменений в 

согласованную и утверждённую схему электроснабжения ответчиком не вносилось, 

вмешательства в систему учёта электроэнергии не производилось. Претензий по 

произведённой установке со стороны сетевой компании и указаний на нарушение правил 

монтажа или несоответствия схемы требованиям ПУЭ или иным нормативным документам 

при регулярных проверках ранее не поступало ни от гарантирующего поставщика, ни от 
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сетевой организации, о чём свидетельствуют акты предшествующих проверок (в том числе 

от 02.09.2015 и 18.12.2017, после замены трансформаторов тока в связи с истечением 

межповерочного интервала).  

В дополнительных пояснениях от 30.07.2021 № 164 привлечённое третьим лицом ООО 

«Тепловик-2» указало, что дополнительная электропроводка, наличие которой 

квалифицировано сетевой организацией как основание для фиксации безучётного 

потребления, является системой АВР (автомат включения резерва) – а именно 

автоматическим устройством, осуществляющим автоматический ввод резервных источников 

питания или включение выключателя, на котором осуществляется деление сети. Наличие 

данной системы предусмотрено согласованной и утверждённой схемой подключения и 

технической документацией изначально, соответственно наличие АВР санкционировано, о 

чём свидетельствует, в том числе и тот факт, что при допуске системы учёта на объекте 

нарушений правил монтажа или несоответствия схемы требованиям ПУЭ или иным 

нормативным документам, установлено не было. Для осуществления монтажа АВР после 

допуска системы учёта сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) требуется 

непосредственное участие самой сетевой организации для распломбировки системы учёта. В 

силу вышеуказанных причин, монтаж системы АВР самостоятельно потребителем без 

участия представителей сетевой организации (гарантирующего поставщика) невозможен. 

Таким образом, со стороны ответчика отсутствуют действия, свидетельствующие о 

вмешательстве в систему учёта, а требования гарантирующего поставщика являются 

неправомерными. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Сторонами заключены государственные контракты, 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 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Правила № 442), в редакции, действовавшей на дату 

спорного периода, 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) 
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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 определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.09.2017 № 301-ЭС17-8833 в рамках рассмотрении жалобы по 

делу № А31-1689/2016 указано, что безучётное 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 объёме потребления 

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 

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, 

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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допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 

и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Разногласия сторон обусловлены тем обстоятельством, что в ходе проведения проверки 

сетевой организацией ПАО «Россети Сибирь» (до изменения наименования – ПАО «МРСК 

Сибири») на объекте абонента было выявлено подключение дополнительной 

электропроводки до прибора учёта, что зафиксировано в акте проверки  от 06.07.2018                  

№ 90.3/07-23 и квалифицировано в качестве безучётного потребления, в связи с чем 

составлен акт о безучётном потреблении электроэнергии от 06.07.2018 № 241608831. 

На основании выявленного нарушения, гарантирующим поставщиком произведён расчёт 

безучётного потребления электроэнергии: 

- в отношении силовой и осветительной мощности: за период с 19.12.2017 по 06.07.2018 

(1 791 час) исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств абонента 

0,1330 мВт в объёме 238,203 мВт.ч; 

- в отношении электроополения: за период с 19.12.2017 по 15.05.2018 (3 336 часов) 

исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств абонента 0,4670 мВт в 

объёме 1 557,912 мВт.ч. 

Согласно расчёту, за вычетом ранее предъявленного объёма 509,015 мВт.ч объём 

безучётного потребления составляет 1 287,100 мВт.ч на сумму 5 857 698,93 руб. 

Абонентом денежные средства в счёт оплаты безучётного потребления не вносились, 

при этом он оспорил как наличие оснований для применения расчётного способа 

определения объёма потреблённой электроэнергии, так и сам факт безучётного потребления. 

Со своей стороны абонент обратился с исковым заявлением к гарантирующему 

поставщику с требованием, с учётом уточнения, об обязании ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

в срок не позднее 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда по 

настоящему делу произвести муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Григорьевская средняя школа имени А.А. Воловика» перерасчёт стоимости за 

потребленную электрическую энергию за период с 19.12.2017 по 06.07.2018 в соответствии с 

условиями договора энергоснабжения № 11342 от 30.01.2017, № 11342 от 22.01.2018, 

уменьшив её стоимость на 5 857 698,93 руб. 

В подтверждение заявленных доводов абонент, в том числе, ссылался на несоответствия 

в представленных гарантирующим поставщиком и сетевой организацией документов, указав, 

что на то, что акте от 06.07.2018 № 90.3/07-23 в описании выявленных нарушений указано на 

наличие провода сечением 4 мм², в то время как в акте о безучётном потреблении 

электроэнергии от 06.07.2018 в таблице указано на провод сечением 35 мм². Кроме того, на 

фотографиях проведённой проверки видно, что опломбированы были провода сечением             

0,5 мм². 

Действительно, в акте безучётного потребления отражено наличие стале-алюминиевого 

кабеля сечением жилы 35 мм² при наличии жил в количестве трёх штук. 

Вместе с тем, в акте безучётного потребления соответствующие характеристики указаны 

именно в отношении вводного кабеля (провода), а не дополнительной проводки, на что, в 

частности, ссылалась сетевая организация в своих письменных пояснениях, представленных 

в ходе судебного разбирательства. 

Не смотря на указанное обстоятельство, оценив представленные в материалы дела 

доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд соглашается с доводом 

абонента о том, что акт проверки от 06.07.2018  № 90.3/07-23, с учётом материалов её фото- и 

видеофиксации, конкретных сведений, позволяющих идентифицировать наличие какого-

либо конкретного провода с указанным «проводом сечением 4 мм²», квалифицированным в 

качестве нарушения, не содержит.  

В ходе судебного разбирательства представители сетевой организации пояснили, что в 

качестве нарушения квалифицировалось наличие всей электропроводки системы АВР, а 

размер 4 мм² был указан как один из проводов в составе всего пучка проводов, ведущих к 

системе АВР.  
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Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и 

взаимосвязи, с учётом пояснений участвующих в деле лиц (как гарантирующего поставщика 

и поддерживающего его доводы сетевой организации ПАО «Россети Сибирь», так и 

абонента, и поддерживающие его доводы организации ООО «Тепловик-2», осуществляющий 

обслуживание спорного электрооборудование), арбитражный суд приходит к выводу о 

неподтверждённости факта безучётного потребления и отсутствии оснований для 

применения расчётного способа определения объёмов электропотребления. 

Так, абонентом представлен комплект документов, из которых следует, что наличие 

соответствующей проводки системы АВР, которая в ходе проверки 06.07.2018 была 

квалифицирована в качестве нарушения, было предусмотрено технической документацией, 

соответствующей актуальной на дату монтажа и допуска в эксплуатацию электроустановок 

нормативно-технической документацией и утверждённому проекту. 

Указанные обстоятельства подтверждаются, в том числе актом технической готовности 

электромонтажных работ от 19.08.2010, составленном ООО «Монтаж-Сервис» и 

подписанном, в том числе, КГБУ «УКС»; актом комиссии по приёмке оборудования после 

комплексного опробования от 27.08.2010 (рабочая комиссия назначена КГБУ «УКС»); актом 

осмотра электроустановки от 26.08.2010 № 19-231 Минусинского территориального отдела 

Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; техническим отчётом электротехнической лаборатории ООО «Монтаж-

Сервис» от 16.08.2010 с приложением протокола проверки целостности защитных 

проводников и устройств уравнивания потенциалов, протокола измерения сопротивления 

изоляции электрической сети, протоколов испытания вентильных разрядников 0,4 кВ, 

протоколов испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока, протокола 

испытаний однофазных автоматических выключателей, протокола наладки тарснформатора 

мощностью до 1600 кВА, протокола испытаний электрической прочности 

трансформаторного масла, протокола испытаний трёхфазных автоматических выключателей; 

актом проверки АВР электротехнической лаборатории ООО «Монтаж-Сервис» от 

16.08.2010, к которому приложена схема АВР 2КТПК-630/10/0,4кВ № 00137 и представлено 

заключение о том, что АВР находится в рабочем состоянии; паспортом на подстанцию 

трансформаторную комплектную 2КТПК-630/10/0,4-06 УХЛ1 с указанием на соответствие 

ТУ 3412-005-44388071-2006; принципиальной электрической схемой АВР 2КТПК 630/10/0,4-

06 УХЛ1 от 16.08.2010, имеющая печать ООО «Монтаж-Сервис»; однолинейной схемой  

электроснабжения, в которой отражено наличие АВР, к которой приложена техническая 

карта переключений. 

Таким образом, наличие системы АВР и её электроснабжение было предусмотрено 

проектом на трансформаторную подстанцию, обоснованность наличия АВР и её 

электроснабжения подтверждено специализированной организацией, осуществляющей 

монтаж электрооборудования и проведение первичных испытаний ООО «Монтаж-Сервис», а 

также надзорными органами – организацией КГБУ «УКС» и государственным органом 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Каких-

либо нарушений в указанной части не зафиксировано. 

В ходе длящихся правоотношений абонента с гарантирующим поставщиком 

электроэнергии наличие соответствующей проводки АВР в качестве нарушения также не 

квалифицировалось, равно как и сетевой организацией её наличие не фиксировалось в 

качестве нарушения. 

Так, приложение № 3 к заключенным сторонами государственным контрактам 

предусматривает, что на объекте установлены приборы учёта Меркурий 230 № 06271418 

(основной) и № 06270921 (резервный), из чего следует, что предусмотрено наличие как 

основного, так и резервного питания. Составленный гарантирующим поставщиком акт 

допуска прибора учёта от 18.12.2017 также содержит сведения о том, что система учёта 

установлена в соответствии с нормативно-технической документацией, на наличие каких-

либо нарушений, связанных с электроснабжением системы АВР, не указано. 
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В свою очередь, наличие системы АВР и её электроснабжение не фиксировались в 

качестве нарушения и сетевой организацией, подписавшей с абонентом акт разграничения 

балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 

24.08.2010, акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения 

потребителя от 21.02.2018, а также проводившей проверки и составившей акты от 02.09.2015 

№ 91/Е-12-724 (до проведения спорной проверки), от 25.08.2018 № 91/Е-12-296, от 

20.12.2019 № 90.3/12-46 (после проведения спорной проверки). 

При этом из материалов дела следует, что основанием проведения внеплановой проверки 

20.12.2019 послужило изменение расположения измерительных трансформаторов тока, 

однако система АВР продолжала функционировать, и в качестве нарушения сетевой 

организацией указанное обстоятельство не фиксировалось. 

С учётом изложенного, арбитражный суд приходит к выводу о неподтверждённости 

факта безучётного потребления и отсутствии оснований для применения расчётного способа 

определения объёмов электропотребления на основании выявленного в ходе проверки 

06.07.2018 электроснабжения системы АВР и наличия соответствующей электропроводки. 

На наличие каких-либо иных нарушений, связанных с нарушением работы системы 

учёта (истечения срока межповерочного интервала элементов измерительного комплекса, 

отсутствие либо нарушение знаков визуального контроля, вмешательство в работу системы 

учёта, несоответствие измерительного комплекса требованиям нормативно-технической 

документации) ни гарантирующий поставщик, ни сетевая организация не ссылаются; из 

представленных в материалы дела документов наличие каких-либо иных нарушений не 

усматривается. 

При этом объём потребления абонента за спорный период, определённый на основании 

показаний приборов учёта, оплачен в полном объёме, что подтверждается представленным 

гарантирующим поставщиком расчётом задолженности, реестрами показаний приборов 

учёта, ведомостями энергопотребления и счетами-фактурами. 

Таким образом, первоначальные исковые требования абонента к гарантирующему 

поставщику (с учётом уточнения) являются обоснованными и подлежат удовлетворению в 

полном объёме, в то время как встречные исковые требования гарантирующего поставщика к 

абоненту являются необоснованными и удовлетворению не подлежат. 

Статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, 

что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру 

удовлетворённых требований. 

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. 

В пункте 4 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что при 

подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о 

признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, размер 

государственной пошлины составляет 6 000 рублей. 

При подаче первоначального иска нематериального характера государственная пошлина 

абонентом, как муниципальным бюджетным учреждением, освобождённым от уплаты 

госпошлины за подачу соответствующих исков, не уплачивалась. 

Поскольку первоначальные исковые требования являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению в полном объёме, государственная пошлина в сумме 6 000 руб. подлежит 

взысканию с гарантирующего поставщика в доход федерального бюджета. 

С учётом размера встречных исковых требований 5 857 698,93 руб., размер 

государственной пошлины за рассмотрение встречного иска составляет 52 288 руб. 
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За подачу встречного искового заявления гарантирующим поставщиком уплачена 

госпошлина в сумме 52 288 руб., что подтверждается платёжным поручением от 24.03.2020 

№ 12533. 

Поскольку встречные исковые требования являются необоснованными, расходы по 

уплате госпошлины за подачу встречного иска относятся на гарантирующего поставщика 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 размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 
исковые требования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Григорьевская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Воловика» (ИНН 

2413007107, ОГРН 1102442000154, Красноярский край, Ермаковский район, с. Григорьевка) 

к публичному акционерному обществу «Красноярскэнергосбыт» (ИНН 2466132221, ОГРН 

1052460078692, г. Красноярск) удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (ИНН 2466132221, 

ОГРН 1052460078692, г. Красноярск) в срок не позднее 10 дней с момента вступления в 

законную силу решения суда по настоящему делу произвести перерасчет стоимости за 

потребленную электрическую энергию за период с 19.12.2017 по 06.07.2018  в соответствии с 

условиями контракта энергоснабжения № 11342 от 22.01.2018, уменьшив ее стоимость на 

5 857 698,93 руб. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» (ИНН 

2466132221, ОГРН 1052460078692, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 6 000 руб. 

государственной пошлины. 

 

В удовлетворении встречных исковых требований публичного акционерного общества 

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