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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21 февраля 2022 года  Дело № А33-17109/2021 

Красноярск 

 

       Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 14.02.2022. 

       В полном объёме решение изготовлено 21.02.2022. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Деревягина М.В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества 

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

к Администрации Суховского сельсовета Тасеевского района края (ИНН 2436001327, 

ОГРН 1022400650910, Красноярский край, Тесеевский район, с. Сухово)  

о взыскании задолженности,  

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, на стороне истца: 

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

ОГРН 1052460054327, г. Красноярск) 

в присутствии: 

от истца (посредством системы веб-конференции): Балабан А.В., представителя по 

доверенности от 01.01.2022, 

от ответчика: Бологовой И.В., представителя по доверенности от 17.08.2021, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Новожиловой Т.П.,  

 

установил: 

публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее - истец) обратилось в 

Арбитражный суд Красноярского края с иском к Администрации Суховского сельсовета 

Тасеевского района Красноярского края (далее  - ответчик) о взыскании задолженности по 

договору энергоснабжения от 09.01.2020 № 3151 за период с 08.10.2020 по 08.04.2021 в 

размере 880 548,18 руб. 

Определением арбитражного суда от 09.07.2021 исковое заявление принято к 

производству; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на стороне истца привлечено - публичное 

акционерное общество «Россети Сибирь». 

Определением арбитражного суда от 21.12.2021 судебное разбирательство по делу 

отложено на 07.02.2022. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени и месте судебного 

разбирательства извещено надлежащим образом. В соответствии со статьёй 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  дело рассматривается в его 

отсутствие. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном 

объеме. 
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Ответчик исковые требования оспорил по доводам, указанным в отзыве на исковое 

заявление и дополнении к нему. 

Третье лицо считает исковые требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 11 часов 30 минут 14.02.2022, о чем 

вынесено протокольное определение.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Между истцом (гарантирующий поставщик) и ответчиком (потребитель) подписан 

договор энергоснабжения от 09.01.2020 № 3151, в соответствии с пунктом 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 силу пункта 3.1.3 договора потребитель обязуется снимать и представлять 

гарантирующему поставщику показания приборов учета электрической энергии в порядке 

установленном договором. 

Согласно пунктам 4.1, 4.2, 4.7, 4.8 договора определение объема потребления 

электрической энергии (мощности) осуществляется на основании показаний приборов учета 

и (или) с применением расчетных методов, указанных в приложении № 1 к договору, с 

учетом внесенных изменений в приложение № 1, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; приборы учета, показания которых используются 

при определении объемов потребления электрической энергии (мощности), иные элементы 

измерительного комплекса или системы учета должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, иметь 

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

быть допущенными в эксплуатацию, в соответствии с приложением № 2 к договору; 

периодическая поверка, техническое обслуживание приборов учета (системы учета) и иных  

элементов измерительных комплексов осуществляется за счет потребителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные для 

данного типа прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Демонтаж 

учета в целях осуществления его проверки производится в соответствии с Приложением № 2 

к настоящему договору; в случае отсутствия расчетных, контрольных приборов учета, 

несоответствия приборов учета и иных элементов измерительных комплексов требованиям 

действующего законодательства, в случае выявления безучетного потребления, объем 

потребленной электрической энергии определяется как произведение максимальной 

мощности и количества часов в расчетном периоде без последующего перерасчета, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно пункту 5.2 договора расчетным периодом по данному договору является месяц. 

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

расчетным, - за фактическое потребление предыдущего (расчетного) месяца, определенное 

на основании показаний приборов учета, снятых сетевой организацией и (или) 

гарантирующим поставщиком, при их отсутствии к расчету принимаются показания 

приборов учета, представленные потребителем, или определенное расчетными способами, 

указанными в разделе 4 договора, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, производится потребителем самостоятельно платежным поручением 

на расчетный счет гарантирующего поставщика, или через личный кабинет на сайте 

гарантирующего поставщика. 
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В приложении № 1 к договору сторонами согласована схема расчета за потребленную 

электроэнергию (мощность), перечень объектов и перечень приборов учета электрической 

энергии. 

Как следует из материалов дела, 01.03.2018 сетевой организацией с участием 

представителя ответчика составлен акт допуска прибора учета в эксплуатацию от 01.03.2018 

№ Т03-03П, согласно которому на объекте ответчика, расположенном по адресу: 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Сухово, ул. Солонцы, 13А, установлен прибор 

учета электроэнергии № 57036620, допущенный в эксплуатацию. 

В материалы дела истцом представлено уведомление от 01.04.2021, согласно которому 

Администрация Суховского сельсовета Тасеевского района края уведомлена о том, что 

09.04.2021 на объекте ответчика состоится проверка расчетного прибора учета 

электроэнергии. 

09.04.2021 при проведении проверки прибора учета электроэнергии на объекте 

ответчика, расположенном по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Сухово, 

ул.Солонцы, 13А, представителями ПАО «Россети Сибирь»-Красноярскэнерго» в 

присутствии представителя потребителя выявлены нарушения. По результатам проверки 

составлен акт от 09.04.2021 № Т04-21, согласно которому установлено: самовольный 

демонтаж прибора учета электрической энергии. Указанный акт подписан представителем 

потребителя без возражений. 

По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии 

представителями ПАО «Россети Сибирь»-Красноярскэнерго» в присутствии представителя 

потребителя составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии от 09.04.2021 

№241702019. Указанный акт подписан представителем потребителя без возражений. 

На основании акта о безучетном потреблении электроэнергии от 09.04.2021 №241702019 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» произведено начисление Администрации Суховского 

сельсовета Тасеевского района края стоимости безучетного потребления за период с 

08.10.2020 по 08.04.2021 в размере 880 548,18 руб. 

Расчет объема и стоимость электрической энергии произведены истцом в соответствии с 

Основными положениями о функционировании розничных рынков электрической энергии,  

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. 

Согласно расчету истца задолженность ответчика перед истцом за поставленную в 

спорный период электроэнергию составляет 880 548,18 руб. 

Ответчик исковые требования оспорил, в отзыве на исковое заявление и дополнении к 

нему указал следующее: 

- в материалах дела отсутствуют сведения о наличии оснований для проведения 

проверки, а также план-график, позволяющий квалифицировать проверку в качестве 

плановой; 

- в акте о безучетном потреблении не содержатся данные о способе и месте 

осуществления безучетного потребления электроэнергии; 

- между Администрацией Тасеевского сельсовета (заказчик) и Гультяевым А.Г. 

(исполнитель) заключен договор, по условиям которого на Гультяева А.Г. возлагалась 

обязанность по проверке приборов учета и снятию показаний с прибора учета, 

расположенного по адресу: с. Сухово, ул. Солонцы, 13А. Последний осмотр прибора учета и 

снятия с него показаний был произведен указанным лицом 25.03.2021. Исполнение 

указанной обязанности ответчиком подтверждается скриншотом из личного кабинета 

администрации с официального сайта ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

Третье лицо считает исковые требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Отношения, сложившиеся между истцом и ответчиком, являются отношениями по 

снабжению электрической энергией через присоединенную сеть, следовательно, 
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регулируются параграфом 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

специальными нормами, предусмотренными Федеральным законом «Об электроэнергетике» 

от 26.03.2003 №35-ФЗ. 

В силу 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. 

Пунктом 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 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. 

Потребитель обязан обеспечить содержание электроустановок в рабочем состоянии и их 

эксплуатацию в соответствии с требованиями правил и других нормативно-технических 

документов. Он несет ответственность за сохранность расчетного счетчика, соответствие 

цепей учета установленным требованиям. Обо всех дефектах потребитель обязан немедленно 

поставить в известность энергоснабжающую организацию (пункты 1.2.2, 2.11.17 Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6). 

В силу положений статей 539 и 543 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 145 Основных положений № 442, пункта 1.2.2 Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных Министерством энергетики Российской 

Федерации от 13.01.2003 № 6, на абонента возложена обязанность по обеспечению 

исправности и работоспособности используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии, обязанность по своевременному и качественному проведению 

технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, 

модернизации и реконструкции своих электроустановок и электрооборудования. 

Порядок совершения действий при демонтаже и замене ранее установленного прибора 

учета установлен пунктом 149 Основных положений № 442 и предусматривает обязательное 

уведомление об этом сетевой организации в целях проведения ею проверки состояния 

прибора учета и схемы его подключения, а также снятия показаний прибора учета перед его 

демонтажем (с составлением соответствующего акта проверки). 

Факт несоблюдения установленных договором сроков извещения об утрате 

(неисправности) прибора учета (системы учета), нарушения обязанности по обеспечению 

целостности и сохранности прибора учета (системы учета) законодатель связывает с 

возникновением безучетного потребления электроэнергии (пункт 2 Основных положений 

№442). 

Пунктом 2 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442, определено понятие «безучетное потребление» - потребление 

электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче 

электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со 

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

измерительного комплекса, измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, 

соединенных между собой по установленной схеме вторичными цепями, через которые 

приборы учета установлены (подключены) (далее - измерительные трансформаторы), 

системы учета, компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии 

(мощности) в случаях нарушения целостности (повреждения) прибора учета, измерительного 

комплекса, измерительных трансформаторов, нарушения (повреждения) пломб и (или) 

знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета, измерительный комплекс, 

измерительные трансформаторы, систему учета, компоненты интеллектуальной системы 

электрической энергии (мощности), на приспособления, препятствующие доступу к ним, 
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расположенные до места установки прибора учета электрической энергии (точки измерения 

прибором учета), когда в соответствии с настоящим документом прибор учета, 

измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, система учета, компоненты 

интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) установлены в 

границах балансовой принадлежности потребителя (покупателя) и (или) в границах 

земельного участка, принадлежащего такому потребителю на праве собственности или ином 

законном основании, на котором расположены энергопринимающие устройства потребителя 

(далее - границы земельного участка) или, если обязанность по обеспечению целостности и 

сохранности прибора учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов 

(системы учета) возложена на потребителя (покупателя), а также с нарушением указанного 

порядка, обнаруженным в границах балансовой принадлежности потребителя (покупателя) 

подключения энергопринимающих устройств до точки измерения прибором учета или в 

границах земельного участка потребителя (покупателя) подключения до точки измерения 

прибором учета энергопринимающих устройств, расположенных в границах этого 

земельного участка. 

В пунктах 177, 178 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 № 442 и подлежащих применению к отношениям сторон (далее - 

Правила № 442), предусмотрено, что по факту выявленного в ходе проверки безучетного 

потребления или бездоговорного потребления электрической энергии сетевой организацией 

составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих 

дней с даты его составления передается в адрес: гарантирующего поставщика 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающего потребителя, 

осуществившего безучетное потребление; лица, осуществившего бездоговорное 

потребление. 

Факт безучетного потребления может быть выявлен в том числе при проведении 

проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета перед 

его демонтажем. 

В акте о неучтенном потреблении электрической энергии, за исключением случая 

составления такого акта при выявлении бездоговорного потребления в период 

приостановления поставки электрической энергии по договору в связи с введением полного 

ограничения режима потребления электрической энергии, должны содержаться: данные о 

лице, осуществляющем безучетное потребление или бездоговорное потребление 

электрической энергии;  данные о способе и месте осуществления безучетного потребления 

или бездоговорного потребления электрической энергии;  данные о приборах учета на 

момент составления акта;  данные о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае 

выявления безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния 

объектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление 

электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления электрической 

энергии; данные о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального 

контроля с приложением документов, подтверждающих факт их установления (при 

установлении факта срыва и (или) нарушения сохранности установленных контрольных 

пломб и (или) знаков визуального контроля); объяснение лица, осуществляющего безучетное 

или бездоговорное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта; 

замечания к составленному акту (при их наличии). 

При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен 

присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий 

его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), или лицо, 

осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии. 

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен в 

отсутствие лица, осуществляющего безучетное потребление или бездоговорное потребление 
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электрической энергии, или обслуживающего его гарантирующего поставщика 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организации). 

При этом лицо, составляющее акт о неучтенном потреблении электрической энергии, 

прикладывает к акту доказательства надлежащего уведомления потребителя о дате и 

времени составления акта. Уведомление потребителя о дате и времени составления акта 

осуществляется способом, определенным договором энергоснабжения (договором купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по 

передаче электрической энергии), а в случае, когда указанным договором такой порядок не 

определен или договор отсутствует, - любым позволяющим подтвердить доставку 

указанного уведомления способом. В случае составления акта на месте выявления 

безучетного потребления или бездоговорного потребления электрической энергии в 

отсутствие лица, допустившего безучетное потребление или бездоговорное потребление 

электрической энергии, акт составляется с использованием средств фотосъемки и (или) 

видеозаписи, при этом материалы фотосъемки и (или) видеозаписи подлежат хранению и 

передаются вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии. 

Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление или бездоговорное потребление 

электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении 

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

с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии. 

По факту выявленного безучетного потребления расчетный прибор учета признается 

вышедшим из строя (пункт 178 Правил № 442). 

В соответствии с пунктами 186, 187 Правил № 442 расчет объема безучетного 

потребления или бездоговорного потребления электрической энергии осуществляется 

сетевой организацией в соответствии с пунктом 187 или 189 настоящего документа в течение 

2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии на 

основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, 

акта предыдущей проверки приборов учета), а также на основании документов, 

представленных потребителем, осуществляющим безучетное потребление (обслуживающим 

его гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), или 

лицом, осуществляющим бездоговорное потребление электрической энергии. Расчет объема 

безучетного потребления направляется сетевой организацией гарантирующему поставщику 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающему потребителя, 

осуществляющего безучетное потребление, вместе с актом о неучтенном потреблении 

электрической энергии в срок, установленный пунктом 177 настоящего документа. 

Объем безучетного потребления в отношении потребителей электрической энергии 

(мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, 

определяется с применением расчетного способа, предусмотренного подпунктом «а» пункта 

1 приложения № 3 к настоящему документу. 

Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора 

учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, - 

определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с 

настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления и составления 

акта о неучтенном потреблении электрической энергии. 

Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим пунктом 

объеме безучетного потребления включается гарантирующим поставщиком 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в выставляемый потребителю 

(покупателю) счет на оплату стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной 

по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), за тот 

расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления и составлен акт о 

неучтенном потреблении электрической энергии. Указанный счет также должен содержать 

расчет объема и стоимости безучетного потребления. Потребитель (покупатель) обязан 

consultantplus://offline/ref=18DA09C1B96EF9514CB586E9D558B7B5C2DF2CF0AE941BE8A8479545A9AADA4E25F42784115BC46F2862F5313E79CE8FDC6FE8850E58DB10I
consultantplus://offline/ref=15AF223D37F45C82CD36E961BD4BB74332FE5396A9A33F7144EEAD0A6D59784A6DCD4AC119294CC4BA44969012FD7DF58C2E7C017242sB5FI
consultantplus://offline/ref=15AF223D37F45C82CD36E961BD4BB74332FE5396A9A33F7144EEAD0A6D59784A6DCD4AC1182E4EC4BA44969012FD7DF58C2E7C017242sB5FI
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оплатить указанный счет в срок, определенный в договоре, обеспечивающем продажу 

электрической энергии (мощности). 

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии до даты 

замены прибора учета объем потребления электрической энергии (мощности) определяется в 

порядке, предусмотренном требованиями пункта 179 настоящего документа к расчету 

объемов потребления электрической энергии (мощности) для случая непредоставления 

показаний прибора учета. 

В соответствии с пунктом 179 Основных положений функционирования розничных 

рынков электроэнергии, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 № 442, в случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения 

интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, 

непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также 

отсутствия контрольного прибора учета определение объема потребления электрической 

энергии для расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные 

услуги по передаче электрической энергии производится на основании замещающей 

информации с учетом особенностей, указанных в пункте 136 настоящего документа. 

Как указывает истец, 09.04.2021 при проведении проверки прибора учета электроэнергии 

на объекте ответчика, расположенном по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. 

Сухово, ул.Солонцы, 13А, представителями ПАО «Россети Сибирь»-Красноярскэнерго» в 

присутствии представителя потребителя выявлены нарушения. По результатам проверки 

составлен акт от 09.04.2021 № Т04-21, согласно которому установлено: самовольный 

демонтаж прибора учета электрической энергии. Указанный акт подписан представителем 

потребителя без возражений. 

По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии 

представителями ПАО «Россети Сибирь»-Красноярскэнерго» в присутствии представителя 

потребителя составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии от 09.04.2021 

№241702019. Указанный акт подписан представителем потребителя без возражений. 

На основании акта о безучетном потреблении электроэнергии от 09.04.2021 №241702019 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» произведено начисление Администрации Суховского 

сельсовета Тасеевского района края стоимости безучетного потребления за период с 

08.10.2020 по 08.04.2021 в размере 880 548,18 руб. 

Согласно расчету истца оплата ответчиком не производилась, задолженность ответчика 

перед истцом за поставленную в спорный период электроэнергию составляет 880 548,18 руб. 

По мнению ПАО «Красноярскэнергосбыт», ответчик демонтировав спорный прибор 

учета, не известил немедленно об этом гарантирующего поставщика и сетевую организация 

и допустил безучетное потребление электрической энергии.  

В соответствии со статьей 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. 

Исследовав в совокупности представленные в материалы дела доказательства, с учетом 

положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

приходит к выводу о том, что акт о безучетном потреблении электроэнергии от 09.04.2021 

№241702019 составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Правилами № 442, 

указанный акт является достоверным и достаточным доказательством выявления факта 

безучетного потребления электроэнергии абонентом. 

Из расчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» следует, что объем потребленной 

электроэнергии определен  истцом за период с 08.10.2020 по 08.04.2021. 

Ответчиком заявлен довод о том, что последнее снятие показаний прибора учета было 

произведено ответчиком 25.03.2021. 

Администрацией Суховского сельсовета Тасеевского района в обоснование данного 

довода в материалы дела представлены: 

consultantplus://offline/ref=99A59CC85102A4AD96744FE199A50A0BCBA3C3A144E36BE6CF5551D943A01AB334E8B8483D8874A3018F8AE75064F72AF40D49BEE075737EI
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- договор подряда от 11.01.2021 № 1, подписанный между Администрацией Суховского 

сельсовета Тасеевского района (заказчик) и Гультяевым Андреем Геннадьевичем 

(исполнитель), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 

выполнение следующей работы - по обслуживанию уличного освещения на территории 

населенных пунктов Суховского сельсовета Тасеевского района Красноярского края и 

обслуживснию электрооборудования административного здания Администрации Суховского 

сельсовета. Срок исполнения работы с 11.01.2021 по 31.03.2021. Перечень работ 

определяется техническим заданием (приложение № 1 к договору): замена электроламп ДРЛ 

в светильниках на опорах; замена фонарей на опорах (светодиодных); замена фотореле; 

снятие показаний с приборов учета (январь - март); 

- акт приемки выполненных работ от 31.03.2021, подписанный между Администрацией 

Суховского сельсовета Тасеевского района (заказчик) и Гультяевым Андреем Геннадьевичем 

(исполнитель), согласно которому на основании договора подряда от 11.01.2021 

исполнителем за период с 11.01.2021 по 31.03.2021 выполнена работа, в том числе: снятие 

показаний с приборов учета (январь - март); 

-  журнал показаний приборов учета электроэнергии  ответчика; 

- скриншот из личного кабинета ответчика на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 

март 2021 года, содержащий новые и предыдущие показания спорного прибора учета. 

В представленном ответчиком скриншоте из личного кабинета на сайте                        

ПАО «Красноярскэнергосбыт» зафиксированы показания спорного прибора учета за март 

2021 года.  

В журнале учета показаний приборов учета электрической энергии ответчика 

зафиксированы показания спорного прибора учета на 25.03.2021. 

Доказательства возникновения неисправности прибора учета (демонтажа прибора учета) 

до 25.03.2021 истец и третье лицо не представили. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, с учетом конкретных 

обстоятельств настоящего дела, а также при отсутствии доказательств, подтверждающих 

факт неисправности прибора учета (демонтажа прибора учета) до даты последнего снятия 

его показаний (25.03.2021), суд пришел к выводу о необходимости определения периода для 

расчета платы за неучтенный ресурс с даты последнего снятия показаний прибора учета - 

25.03.2021.  

Истцом в материалы дела представлен альтернативный расчет объема и стоимости 

безучетного потребления электрической энергии по акту от 09.04.2021 №241702019 (из 

расчета безучетного потребления с последней даты снятия показаний 25.03.2021 по дату 

составления акта безучетного) на сумму 72 373,82 руб.  

Указанный альтернативный расчет проверен судом, является верным. Арифметическая 

правильность альтернативного расчета ответчиком не оспорена. 

С учетом изложенного, исковые требования ПАО «Красноярскэнергосбыт» являются 

обоснованными частично в сумме 72 373,82 руб.  В остальной части иска следует отказать. 

Довод ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют сведения о наличии 

оснований для проведения проверки, судом отклоняется как не имеющий правового 

значения, поскольку потребитель (его представитель) при проверке присутствовал. 

Довод ответчика о том, что в акте не отражены сведения о способе безучетного 

потребления энергии, отклоняется судом.  

Вопреки доводу ответчика в акте указан способ безучетного потребления электрической 

энергии - самовольный демонтаж прибора учета электрической энергии. 

Факт нарушения обязанности по обеспечению целостности и сохранности прибора учета 

(системы учета) законодатель связывает с возникновением безучетного потребления 

электроэнергии (пункт 2 Основных положений №442). 

Госпошлина, рассчитанная от суммы иска по настоящему делу, составляет 20 611 руб. 

Указанная сумма уплачена истцом в доход федерального бюджета на основании 
платежного поручения от 22.06.2021 № 31385. 

consultantplus://offline/ref=FBEACDA7A2B37D47B120E11D837A4476DE959FDCAF79D3AA2A283D63C1F29032FD6626E6F0379FB65241312DDCB2DA4C3E97AD271BB025CBF3r6L
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Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, 

что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально 

удовлетворенным требованиям. 

Учитывая результат рассмотрения дела, госпошлина в размере 1 694,05 руб.  (72 373,82 х 

20 611 : 880 548,18) подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в 

информационно-телекоммуникационной 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: 

 

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Администрации Суховского сельсовета Тасеевского района Красноярского 

края (ИНН 2436001327) в пользу публичного акционерного общества 

«Красноярскэнергосбыт» (ИНН 2466132221) 72 373,82 руб. долга, а также 1 694,05 руб. 

судебных расходов на оплату госпошлины. 

В удовлетворении требований в остальной части отказать. 

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

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

арбитражный апелляционный через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

Судья М.В. Деревягин 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 30.12.2021 14:12:27
Кому выдана Деревягин Максим Викторович


