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Уважаемый Антон А
 

В 2009 году в Российской Федерации р
корректировками по оплате тепловой энергии 
организациями для нужд отопления жилых многокв
общедомовые приборы учета.  

Спор между энергоснабжающими организац
жилищные услуги гражданам (ТСЖ, ЖСК, ЖУ и упр
определения объема тепловой энергии, потребленн
нужды отопления и горячего водоснабжения. Споры
Российской Федерации. 

При этом первоначально Арбитражные суды 
позиций.  

Первая правовая позиция. Удовлетворя
организаций к управляющим организациям о взыска
энергию в 2007-2008 году, суды руководствовались с

Граждане и юридические лица свободны в за
ГК РФ. Условия соглашения определяются по 
содержание соответствующего условия предписано з

В соответствии со ст. 539 Гражданского 
энергоснабжения признается договор купли-пр
организация обязуется подавать абоненту (потребит
абонент обязуется оплачивать принятую энергию. 

Наличие статуса абонента как стороны, пр
обязанность, согласно п. 1 ст. 544 ГК РФ, производ
количество энергии, определенное по приборам уче
порядок расчетов за которую определяется законом
сторон (п. 2 ст. 544 ГК РФ).  

Согласование сторонами договора энергосна
организацией, с другой - потребителями ком
организациями) метода расчета потребления тепло
приборов учета, является, по мнению суда, правоме
договора. 

 

Председателю  
Высшего Арбитражного  
суда Российской Федерации  
Иванову А.А. 
лександрович. 

азвернулась кампания с так называемыми 
потребленной в 2008 году жилищными 
артирных домов, в которых не установлены 

иями и организациями, предоставляющими 
авляющими компаниями) возник из за метода 
ого многоквартирными жилыми домами на 
 проходили в Арбитражных судах субъектов 

исходили из двух противоречивых правовых 

я исковые требования энергоснабжающих 
нии задолженности за отпущенную тепловую 
ледующим. 
ключении договора на основании статьи 421 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
аконом или иными правовыми актами.  
кодекса Российской Федерации договором 
одажи, по которому энергоснабжающая 
елю) через присоединенную сеть энергию, а 

инимающей теплоэнергию, влечет для него 
ить оплату энергии за фактически принятое 
та, если иное не предусмотрено в договоре, 

, иными правовыми актами или соглашением 

бжения с одной стороны энергоснабжающей 
мунальных услуг (ТСЖ, управляющими 
вой энергии для потребителей, не имеющих 
рным и законным в силу принципа свободы 

1



При этом, суд не учитывал тот факт, что расчеты производились с использованием 
Методики определения количества тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах 
коммунального теплоснабжения, утвержденную приказом Госстроя России от 06.05.2000 года № 
105, предусматривающую расчет количества тепла по нагрузке, не применимую к расчету 
энергии, поставляемой жилому фонду. 

Таким образом, данная позиция суда основана на том, что правоотношения между 
энергоснабжающими организациями и управляющими организациями  носят гражданско-
правовой характер и основаны на договоре энергоснабжения и, что стороны заключая договор, 
изначально согласились с методикой расчетов энергоснабжающей организации.  

Вторая (противоположная) правовая позиция суда заключалась в следующем. 
Отказывая в удовлетворении аналогичных исков о взыскании задолженности за 

отпущенную тепловую энергию суд, правомерно исходил из того, что соглашение между 
энергоснабжающей организацией и управляющими организациями в силу статьи 426 ГК РФ 
является публичным договором и на него распространяется требование п. 4 ст. 426 ГК о том, что 
условия договора должны соответствовать издаваемым Правительством Российской Федерации 
правилам, обязательным для сторон при заключении и исполнении публичных договоров.  

В силу пункта 5 статьи 426 ГК РФ условия публичного договора, не соответствующие 
обязательным правилам, установленным Правительством Российской Федерации, ничтожны.  

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного Кодекса РФ размер платы за коммунальные 
услуги гражданами рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.  

Во исполнение указанной правовой нормы, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 307 утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам» (Правила № 307), регулирующие отношения между исполнителями и потребителями 
коммунальных услуг, устанавливающие их права и обязанности, ответственность, а также порядок 
контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения размера платы за 
коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета 
размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в 
занимаемом жилом помещении и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность (пункт 1 Правил).  

В соответствии с частью 1 статьи 4 ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» до приведения в соответствие с Жилищным кодексом РФ законов и 
иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, законы и иные 
правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат Жилищному кодексу и 
Федеральному закону от 29.12.2004 № 189-ФЗ.  

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами гражданского и жилищного 
законодательства установлен приоритет  Жилищного кодекса и иных правовых актов над нормами 
параграфа 6 главы 30 ГК РФ.  

В силу пункта 8 Правил № 307 - условия договора о приобретении коммунальных ресурсов, 
заключаемого с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения потребителя 
коммунальными услугами, не должны противоречить данным Правилам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации. В связи с чем, при условии приобретения коммунального 
ресурса у ресурсоснабжающей организации не в целях перепродажи, а для предоставления 
гражданам – потребителям коммунальных услуг, вопрос о методе определения количества 
потребленной тепловой энергии при отсутствии приборов учета должен решаться исходя из 
установленных органами местного самоуправления нормативов потребления коммунальных 
услуг. 

Правовая позиция по аналогичным делам изложена в  Постановлении  Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.06.2009 № 525/09 и в Определении Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 10.07.2009 № ВАС-5694/09, в силу которых определять количество 
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тепловой энергии при отсутствии в жилых  домах приборов учета необходимо исходя из 
установленного органом местного самоуправления норматива потребления коммунальных услуг, 
что установлено Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 (далее - Правила № 
307). 

Кроме того, при разрешении спора по делу № 9721/09 от 06.08.2009 Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации прямо указал на то, что действия конкретного предприятия по расчету 
размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению граждан с 
применением Методики, утвержденной приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105 
противоречат ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» и является незаконными. 

Таким образом, еще в июне 2009 года позиция Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в отношении способов определения объемов и системы оплаты потребленной тепловой 
энергии жилыми домами, в которых не установлены общедомовые приборы учета была четко 
определена. Количество тепловой энергии при отсутствии в жилых  домах приборов учета 
необходимо определять исходя из установленного органом местного самоуправления норматива 
потребления коммунальных услуг, а все иные Методики определения количества тепловой 
энергии, не утвержденные постановлением Правительства  Российской Федерации, противоречат 
Жилищному кодексу Российской Федерации и являются незаконными. 

В городе Новосибирске Новосибирской области старт кампании корректировки начислений 
гражданам за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению дало письмо № 1-
2602 от 23.07.2009 года, подписанное начальником департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства г.Новосибирска, заместителем мэра Новосибирска В.М.Знатковым в 
адрес руководителей Управляющих кампаний (далее - Письмо) с предложением провести 
корректировки платежей за потребленную в 2008 году тепловую энергию. К письму была 
приложена «Методика проведения корректировки начислений (доначислений) гражданам за 
коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению за 2008 год» (далее Методика), 
подписанная начальником департамента энергетики В.М.Знатковым, исполнительным директором 
ОАО «СибирьЭнерго» Т.Н.Подчасовой и директором НП «ОРС» В.В.Григорьевым, которые не 
являются и не представляют уполномоченные Правительством Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти.  

Кроме того, Методика противоречит п.п.2) и 4) пункта 1 Приложения 2 к Правилам №307 и 
является незаконной (подложной) так как в ней использована формула корректировки с 
коэффициентами, отличными от аналогичных указанных в Приложении 2 Правил № 307.  

Учитывая большой общественный резонанс, вызванный доначислениями, Советом 
депутатов города Новосибирска была создана соответствующая комиссия, в которую вошли 
представители прокуратуры г. Новосибирска.  

Как депутат областного Совета депутатов, я направил запрос №57/п от 17.09.2009 года в 
адрес прокурора Новосибирской области о законности корректировок (доначислений) и 
Методики, по которой они проводились в г.Новосибирске. В письме заместителя прокурора 
Новосибирской области, старшего советника юстиции А.Ю. Турбина от 19.10.2009г. № 7-48-867-
09 четко определена позиция прокуратуры по данному вопросу. Из ответа заместителя прокурора 
Новосибирской области:  

«В соответствии со ст. 157 ЖК РФ, п.п. 8, 19 Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, п. 3 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных постановлениями Правительства РФ от 23.05.2006г. №№ 307, 306, при 
отсутствии приборов учета для определения объема принятой тепловой энергии должны 
использоваться нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные мэрией г. 
Новосибирска. Методика определения количества тепловой энергии и теплоносителей в водяных 
системах коммунального теплоснабжения, утвержденная приказом Госстроя России от 
06.05.2000г. № 105, неприменима к расчету количества тепла, поставляемого жилому фонду. 

Аналогичная позиция по данному вопросу отражена в постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.06.2009г. № 525/09, определении Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 10.08.2009г. № Вас-9499/09. 
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В связи с выявленными нарушениями 07.10.2009 прокурор города внес представление 
генеральному директору ОАО «СибирьЭнерго» Вершинину Д.В., в котором потребовал привести 
в соответствие с действующим законодательством соглашения о расчетах за тепловую энергию с 
исполнителями коммунальных услуг. 

Кроме того, установлено, что в нарушение ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 7 ст. 5 ЖК РФ, п. 6 постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг», типовая форма соглашения между исполнителями 
коммунальных услуг и ОАО «СибирьЭнерго» о расчетах за тепловую энергию, содержащая 
незаконный пункт 4.1, утверждена при непосредственном участии мэрии г. Новосибирска. 

Поскольку Методика и порядок перерасчета противоречат федеральному законодательству, 
07.10.2009 эти акты опротестованы прокурором г. Новосибирска, с одновременным внесением 
мэру города представления об устранении  нарушений жилищных прав граждан Российской 
Федерации. Акты прокурорского реагирования пока не рассмотрены. 

Учитывая, что счета о дополнительной оплате за потребленную в 2007, 2008 годах 
тепловую энергию выставлены ОАО «СибирьЭнерго» на основании заключенных с 
управляющими организациями соглашений, все споры, возникающие при их исполнении, 
подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Новосибирской области». 

В результате активной позиции жителей Новосибирска, депутатов и четкой позиции 
прокурора г. Новосибирска доначисления в 2009 году прекратились. Споры по этому вопросу 
переместились в Арбитражный суд Новосибирской области. Жители города Новосибирска, 
руководители ТСЖ, ЖСК и Управляющих компаний всех форм собственности включая 
муниципальные, зная позицию по этому вопросу прокурора города и Высшего Арбитражного суда 
РФ, надеялись на четкую правовую позицию Арбитражного суда Новосибирской области. В силу 
отсутствия у многих председателей ТСЖ юридического образования и недостатка средств на 
юридическую помощь, а также безоговорочную веру граждан в силу закона и здравый смысл, 
многие ТСЖ и ЖСК не смогли в судах грамотно отстаивать законные интересы жителей своих 
домов. По сути, жители остались один на один с мощной юридической службой ОАО 
«СибирьЭнерго» и государственной судебной системой, которая в этой, казалось бы совершенно 
понятной и определенной ситуации, показала себя не с самой лучшей стороны. Особенно 
обескураживает и возмущает тот факт, что некоторые судьи Арбитражного суда Новосибирской 
области по абсолютно аналогичным делам заняли не последовательную, противоречащую мнению 
Высшего Арбитражного Суда позицию по вопросу порядка определения объемов тепловой 
энергии жилыми домами, не оборудованными общедомовыми приборами учета. 

Так, с сентября 2009 года по июнь 2010 года Арбитражным судом Новосибирской области 
по искам ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ и управляющим организациям о взыскании задолженности 
по оплате стоимости тепловой энергии было принято всего 81 судебное решение (мной 
проанализированы судебные решения, опубликованные на официальном сайте Высшего 
Арбитражного Суда РФ). Из них 58 решений были приняты в пользу ОАО «СибирьЭнерго» о 
взыскании задолженности стоимости тепловой энергии на общую сумму в 154 970 430 рублей, 23 
решениями отказано ОАО «СибирьЭнерго» во взыскании задолженности с УК и ТСЖ на общую 
сумму 252 614 083 рублей. 80 судебных решений по искам ОАО «СибирьЭнерго» к управляющим 
организациям вступило в законную силу.  

Состав Арбитражного суда Новосибирской области включает 55 арбитражных судей. Все 
дела по искам ОАО «СибирьЭнерго» к управляющим организациям о взыскании задолженности 
по оплате стоимости тепловой энергии были рассмотрены единоличным составом судей, всего 
указанные дела рассмотрели 32 судьи Арбитражного суда Новосибирской области.  

Анализ судебной практики Арбитражного суда Новосибирской области при разрешении 
дел с участием одного и того же истца ОАО «СибирьЭнерго» выявил противоположные позиции 
судей в правоприменении по делам о взыскании задолженности за поставленную тепловую 
энергию по искам к управляющим организациям.  

Только шесть судей Арбитражного суда Новосибирской области в делах о взыскании 
задолженности за 2008 год за поставленную тепловую энергию по искам ОАО «СибирьЭнерго» к 
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управляющим организациям заняли правовую позицию, отраженную в постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.06.2009 № 525/09 и определении Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 10.08.2009 № Вас-9499/09 и приняли решения отказать ОАО 
«СибирьЭнерго» в удовлетворении исков. Такие решения принимались следующими судьями 
Арбитражного суда Новосибирской области: 
СУДЬЯ Апарин Юрий Михайлович (назначен на должность Указом Президента Российской 
Федерации 25 августа 2007 года № 1099) 28.12.2009 по делу о взыскании задолженности 16 442 
084 руб. за тепловую энергию с МУП города Новосибирска "Управление жилищного хозяйства 
Ленинского района", опираясь на позицию по этому вопросу ВАС, принял решение отказать (дело 
№  А45-26702/09); 
СУДЬЯ Бродская Марина Валерьевна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 25 августа 2007 года № 1099) 15.03.2010 по делу о взыскании задолженности 453 457 
руб. за тепловую энергию с ТСЖ «Обь-3»,  опираясь на позицию по этому вопросу ВАС, принял 
решение отказать (дело №  А45-1001/10); 
СУДЬЯ Захарчук Евгений Иннокентьевич (назначен на должность Указом Президента 
Российской Федерации 21 января 2009 года № 80) 02.04.2010 по делу о взыскании задолженности 
174 436 руб. за тепловую энергию с ТСЖ «Ядринцевская-27», опираясь на позицию по этому 
вопросу ВАС, принял решение отказать (дело №  А45-28754/09), 02.04.2010 дело о взыскании 
задолженности 835 779 руб. за тепловую энергию с ТСЖ «Ласка», опираясь на позицию по этому 
вопросу ВАС, принял решение отказать (дело № А45-30254/09); 
СУДЬЯ Машкова Надежда Николаевна (назначена на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 4 июня 1992 года № 2921-1) 19.04.2010 по делу о взыскании 
задолженности 64 097 615 руб. за тепловую энергию с ответчика «Служба заказчика по ЖКХ 
Ленинскому району», опираясь на позицию по этому вопросу ВАС, принял решение отказать 
(дело №  А45-26916/09); 
СУДЬЯ Тихонов Евгений Степанович (назначен на должность Указом Президента Российской 
Федерации 7 мая 1995 года № 476) 06.04.2010 по делу о взыскании задолженности 24 322 884 руб. 
за тепловую энергию с «УК жилищного хозяйства Октябрьского района», опираясь на позицию по 
этому вопросу ВАС, принял решение отказать (дело №  А45-26706/09); 
СУДЬЯ Уколов Александр Александрович (назначен на должность Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации 10 июня 1993 года № 5147-1) 22.01.2010 по делу о 
взыскании задолженности 234 862 руб. за тепловую энергию с ЖСК «Знамя»,  опираясь на 
позицию по этому вопросу ВАС, принял решение отказать (дело №  А45-22635/09). 

В тоже время с сентября 2009 года по июнь 2010 года, зная правовую позицию Высшего 
Арбитражного суда (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.06.2009 
№ 525/09 и определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10.08.2009 № Вас-9499/09), 
семнадцать судей Арбитражного суда Новосибирской области однозначно заняли позицию истца 
ОАО «СибирьЭнерго» и, вопреки позиции ВАС, вынесли решения о взыскании задолженности за 
тепловую энергию за 2008 год с ТСЖ и управляющих организаций. Такие решения принимались 
следующими судьями Арбитражного суда Новосибирской области: 
СУДЬЯ Амелёшина Галина Леонидовна (назначена на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 14 мая 1993 года № 4978-1) 07.12.2009 вынесла решение взыскать с 
МУП "Теплоэнергоресурсосбережение" 7 374 043 руб. (дело № А45-16629/09), 19.04.2010 вынесла 
решение взыскать с МУП "Теплоэнергоресурсосбережение" 1 161 917 руб. (дело № А45-1084/10), 
19.04.2010 вынесла решение взыскать с МУП "Теплоэнергоресурсосбережение" 194 889 руб. (дело 
№ А45-1013/10); 
СУДЬЯ Булахова Елена Ивановна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 26 марта 2007 года № 412) 18.02.2010 вынесла решение взыскать с УКЭЖ «Сибирская 
инициатива» 196 290 руб. (дело № А45-26709/09); 
СУДЬЯ Карбовская Ирина Викторовна (назначена на должность Указом Президента 
Российской Федерации 21 сентября 2006 года № 1031) 31.12.2009 вынесла решение взыскать с УК 
«Дзержинец» 37 550 105 руб. (дело № А45-27428/09), 24.02.2010 вынесла решение взыскать с 
ТСЖ «Друг» 123 269 руб. (дело № А45-24437/09); 
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СУДЬЯ Киселёва Ирина Валерьевна (назначена на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 4 июня 1992 года № 2921-1) 03.02.2010 вынесла решение взыскать 
с ЖК «Транспортник» 199 529 руб. (дело № А45-27658/09), 01.04.2010 вынесла решение взыскать 
с ЖСК «Стрела» 122 325 руб. (дело № А45-28744/09); 
СУДЬЯ Коновалова Диана Валерьевна (назначена на должность Указом Президента 
Российской Федерации 16 января 2008 года № 47) 13.10.2009 вынесла решение взыскать с УК 
"Сибирское коммунальное хозяйство" 1 359 780 руб. (дело № А45-16686/09), 02.04.2010 вынесла 
решение взыскать с УК «Квартал» 9 442 694 руб. (дело № А45-28438/09), 02.04.2010 вынесла 
решение взыскать с ТСЖ «Дружба» 492 586 руб. (дело № А45-28717/09), 06.04.2010 вынесла 
решение взыскать с ТСЖ «Калина» 255 159 руб. (дело № А45-29741/09), 06.04.2010 вынесла 
решение взыскать с Муниципального учреждения города Новосибирска "Дирекция заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района" 3 531 519 руб. (дело № А45-1014/10); 
СУДЬЯ Лузарева Ирина Валентиновна (назначена на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 14 мая 1993 года № 4978-1) 07.04.2010 вынесла решение взыскать 
со Службы заказчика «ЖКХ Ленинского района» 1 372 701 руб. (дело № А45-29047/09); 
СУДЬЯ Майкова Татьяна Геннадьевна (назначена на должность Указом Президента 
Российской Федерации 23 ноября 2006 года № 1310) 11.09.2009 вынесла решение взыскать с ФБУ 
"Исправительная колония №12  ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области» 872 073 
руб. (дело № А45-12110/09), 21.01.2010 вынесла решение взыскать с ЖК «Железнодорожник» 500 
461 руб. (дело № А45-27597/09), 02.03.2010 вынесла решение взыскать с МУП 
"Теплоэнергоресурсосбережение" 500 461 руб. (дело № А45-1006/10), 24.03.2010 вынесла решение 
взыскать с ТСЖ «Спартак» 378 580 руб. (дело № А45-28721/09), 06.04.2010 вынесла решение 
взыскать с Муниципального учреждения города Новосибирска "Дирекция единого заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству" 5 827 332 руб. (дело № А45-29033/09); 
СУДЬЯ Мануйлов Валерий Петрович (назначен на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 13 ноября 1992 года № 3883-1) 04.03.2010 вынес решение взыскать 
с ООО «Депутатский» 841 489 руб. (дело № А45-28430/09), 12.03.2010 вынес решение взыскать с 
ТСЖ «Революции-7» 226 084 руб. (дело № А45-28707/09), 02.04.2010 вынес решение взыскать с 
ТСЖ «Вокзальная-10» 1 969 787 руб. (дело № А45-28713/09); 
СУДЬЯ Печурина Юлия Александровна (назначена на должность Указом Президента 
Российской Федерации 5 ноября 2009 года № 1247) 05.02.2010 вынесла решение взыскать с ТСЖ 
«Сатурн» 508 705 руб. (дело №  А45-27602/09), 08.02.2010 вынесла решение взыскать с ЖСК 
«Вертикаль» 465 970 руб. (дело №  А45-27590/09); 
СУДЬЯ Пичугин Александр Евгеньевич (назначен на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 14 мая 1993 года № 4978-1) 12.10.2009 вынес решение взыскать с 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей – Дворец 
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 67 416 руб. (дело №  А45-17464/09), 12.03.2010 
вынес решение взыскать с МУП "Теплоэнергоресурсосбережение" 604 604 руб. (дело №  А45-
1086/10); 
СУДЬЯ Половникова Анна Викторовна (назначена на должность Указом Президента 
Российской Федерации 24 декабря 2007 года № 1746) 24.12.2009 вынесла решение взыскать с 
ЖСК «Аргон» 2 895 862 руб. (дело №  А45-21783/09), 18.03.2010 вынесла решение взыскать с 
МУП "Теплоэнергоресурсосбережение" 3 414 452 руб. (дело №  А45-1009/10); 
СУДЬЯ Рубекина Ирина Анатольевна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 12 августа 2008 года № 1201) 12.03.2010 вынесла решение взыскать с ТСЖ «Лазурная 
20» 406 980 руб. (дело №  А45-28755/09), 16.03.2010 вынесла решение взыскать с УК «Каскад» 2 
094 436 руб., (дело №  А45-27275/09); 
СУДЬЯ Рябцева Елена Юльевна (назначена на должность Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации 4 июня 1992 года № 2921-1) 26.03.2010 вынесла решение взыскать с ТСЖ 
«Машиностроитель-6» 807 921 руб. (дело №  А45-28084/09); 
СУДЬЯ Хлопова Анна Григорьевна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 14 января 2008 года № 43) 20.11.2009 вынесла решение взыскать с МУП города 
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Новосибирска "Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству" 555 829 руб. 
(дело №  А45-22633/09); 
СУДЬЯ Хорошуля Людмила Николаевна (назначена на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 21 января 1993 года № 4332-1) 22.09.2009 вынесла решение 
взыскать с ЗАО "Управляющая компания "СПАС-Дом" 54 175 руб. (дело №  А45-14518/09); 
СУДЬЯ Шашкова Вера Владимировна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 25 ноября 1995 года № 1180) 24.03.2010 вынесла решение взыскать с МУП 
"Теплоэнергоресурсосбережение" 628 636 руб. (дело №  А45-1000/10); 
СУДЬЯ Шевченко Светлана Фёдоровна (назначена на должность Указом Президента 
Российской Федерации 21 июля 2007 года № 939) 16.02.2010 вынесла решение взыскать с ТСЖ 
«Соболь» 747 017 руб. (дело № А45-28715/09), 27.02.2010 вынесла решение взыскать с 
Муниципального учреждение "Дирекция заказчика Октябрьского района" 3 589 142 руб. (дело № 
А45-30256/09); 

 
Противоположные и непоследовательные решения в отношении управляющих организаций 

по аналогичным делам принимались девятью судьями Арбитражного суда Новосибирской 
области:  
СУДЬЯ Бурова Анжелла Анатольевна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 21 августа 2006 года № 909) 12 марта 2010 года удовлетворила исковые требования 
ОАО «СибирьЭнерго» к ООО «Петер Дусманн-Восток» о взыскании 920 778 рублей за 
задолженность по оплате стоимости тепловой энергии (дело № А45-27116/09), удовлетворила 
исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ «Высота-25» о взыскании 450 057 рублей (дело 
№ А45-28748/09), удовлетворила исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ «Обская-50» 
о взыскании 1 054 211 рублей (дело № А45-28738/09), удовлетворила исковые требования ОАО 
«СибирьЭнерго»  к ТСЖ «Содружество» о взыскании  231 933 рублей (дело № А45-28711/09), 31 
мая 2010 года отказала в удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к ООО 
Управляющая Компания «Регион» о взыскании задолженности за тепловую энергию за период 
2008 год в размере 38377131 руб. (дело № А45-27067/09), 2 июня 2010 года  отказала в 
удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к ООО Управляющая компания 
«ЖКХ-Гарант» о взыскании задолженности за тепловую энергию за период 2008 год в размере 15 
586 974 руб. (дело № А45-27069/09); 
СУДЬЯ Гофман Надежда Васильевна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 5 мая 2008 года № 684) 4 декабря 2009 года удовлетворила исковые требования ОАО 
«СибирьЭнерго», приняв решение о взыскании с МУП «Управляющая компания «Первомайская» 
286 668 рублей (дело № А45-23960/09), 5 февраля 2010 года удовлетворила исковые требования 
ОАО «СибирьЭнерго», приняв решение о взыскании с ТСЖ «Семьи Шамшиных-41» 428 256 руб. 
(дело № А45-28709/09), 15 марта 2010 года удовлетворила исковые требования ОАО 
«СибирьЭнерго», приняв решение о взыскании с ООО «НЖК» 17 177 223 руб. (дело № А45-
26708/09), 19 марта 2010 года удовлетворила исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» о 
взыскании с Муниципального учреждения города Новосибирска "Дирекция Единого Заказа по 
жилищно-коммунальному хозяйству" 456 529 рублей (дело № А45-342/10), 29 марта 2010 года 
удовлетворила исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» о взыскании с Муниципального 
унитарного предприятия г. Новосибирска «Управляющая компания Железнодорожного района» 1 
103 783 руб. (дело № А45-29499/09), 30 марта 2010 года удовлетворила исковые требования ОАО 
«СибирьЭнерго» о взыскании с ТСЖ «1905 года» 827 321 руб. (дело №А45-28739/09), 15 апреля 
2010 года удовлетворила исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» о взыскании с ЖСК «Каскад» 
421 436 руб. (дело № А45-1003/10), 4 мая 2010 года отказала в удовлетворении исковых 
требований ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ «Тор-12» о взыскании 152 541 рублей (дело № А45-
28736/09); 
СУДЬЯ Лихачев Максим Викторович (назначен на должность Указом Президента Российской 
Федерации 22 ноября 2008 года № 1650) 2 апреля 2010 года отказал в удовлетворении исковых 
требований ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ «Первый» о взыскании 409 634 руб. (дело № А45-
28743/09), 29 апреля 2010 года удовлетворил исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» о 
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взыскании с МУП "Теплоэнергоресурсосбережение" 3 355 396 руб. (дело № А45-1010/10), 7 мая 
2010 года отказал в удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к УК 
«Заельцовская» о взыскании 8 428 124 руб. (дело № А45-1005/10); 
СУДЬЯ Малимонова Людмила Владимировна (назначена на должность Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации 04 июня 1992 года № 2921-1) 29 октября 2009 года 
удовлетворила исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» к ЖК "50 лет СССР" о взыскании 
задолженности за поставленную тепловую энергию на сумму 793 694 руб. (дело № А45-18798/09), 
17 марта 2010 года отказала в удовлетворении аналогичных требований к НУК «Жилфондсервис» 
о взыскании 2 625 902 руб. (дело № А45-27426/09), 20 апреля 2010 года отказала в 
удовлетворении иска к ТСЖ «Защитник» о взыскании 690 053 руб. (дело № А45-28753/09); 
СУДЬЯ Наумова Татьяна Алексеевна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 14 января 2008 года № 43) 12 февраля 2010 года удовлетворила исковые требования 
ОАО «СибирьЭнерго» к УКЭЖ «Сибирская инициатива» о взыскании задолженности за 
поставленную тепловую энергию на сумму 16 562 519 руб. (дело № А45-26913/09), 14 апреля 
2010 года отказала в удовлетворении аналогичных требований ОАО «СибирьЭнерго» к МУП г. 
Новосибирска «Управление жилищного хозяйства Ленинского района» о взыскании 7 680 489 руб. 
(дело № А45-28390/09); 
СУДЬЯ Попова Ирина Валериевна (назначена на должность Указом Президента Российской 
Федерации 25 июля 2007 года № 967) 13 апреля 2010 года удовлетворила исковые требования 
ОАО «СибирьЭнерго» к УК «Родной город» о взыскании задолженности за поставленную 
тепловую энергию на сумму 407 548 руб. (дело № А45-27274/09), 4 мая 2010 года отказала в 
удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к ООО «ЖЭУ-85» о взыскании 1 564 
638 руб. (дело № А45-26907/09), 24 мая 2010 отказала в удовлетворении исковых требований 
ОАО «СибирьЭнерго» к УК «Октябрьская» о взыскании 14 577 709 руб. (дело № А45-26322/09), 
28 мая 2010 года отказала в удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ 
«Челюскинцев - 5» о взыскании 213 346 руб. (дело № А45-28720/09); 
СУДЬЯ Селезнева Марина Михайловна (назначена на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 4 июня 1992 года № 2921-1) 22 декабря 2009 года удовлетворила 
исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» к ООО «Управляющая жилищная компания «УЖК» о 
взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию на сумму 14 197 608 руб. (дело № 
А45-26701/09), 31 марта 2010 года удовлетворила исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» к 
ТСЖ «Крылова-3» о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию на сумму 541 
452 руб. (дело № А45-28714/09), 7 июня 2010 года отказала в удовлетворении исковых 
требований ОАО «СибирьЭнерго» к ООО «ЖЭУ-4» о взыскании 6 544 610 руб. (дело № А45-
27066/09);  
СУДЬЯ Чалых Леонид Викторович (назначен на должность Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 4 июня 1992 года № 2921-1) 17 сентября 2009 года удовлетворил 
исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ «Березка-2»» о взыскании задолженности за 
поставленную тепловую энергию на сумму 563 859 руб. (дело № А45-15761/09), 29 марта 2010 
года отказал в удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к МУП «ТЭРС» о 
взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию на сумму 530 817 руб. (дело № 
А45-1011/10); 
СУДЬЯ Юшина Вера Николаевна (назначена на должность Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации 4 июня 1992 года № 2921-1) 15 марта 2010 года удовлетворила исковые 
требования ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ «Высоцкого-27» о взыскании задолженности за 
поставленную тепловую энергию на сумму 391 997 руб. (дело № А45-29743/09), 16 марта 2010 
года удовлетворила исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ «Новый дом» о взыскании 
задолженности за поставленную тепловую энергию на сумму 768 332 руб. (дело № А45-28749/09), 
1 апреля 2010 года удовлетворила исковые требования ОАО «СибирьЭнерго» к ТСЖ «На 
Ватутина» о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию на сумму 396 942 
рублей (дело № А45-28722/09), 26 апреля 2010 года удовлетворила исковые требования ОАО 
«СибирьЭнерго» к ТСЖ «Муниципальное учреждение города Новосибирска "Дирекция единого 
заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству"» о взыскании задолженности за поставленную 
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тепловую энергию на сумму 2 298 670 руб. (дело № А45-29040/09), 4 мая 2010 года отказала в 
удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к Муниципальному казенному 
предприятию города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» о взыскании 
задолженности за поставленную тепловую энергию в сумме 22 496 504 руб. (дело № А45-220/10), 
26 мая 2010 года отказала в удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к ООО 
«Сибирский сервисный центр ЖКХ» о взыскании задолженности за поставленную тепловую 
энергию на сумму 24 924 087 руб. (дело № А45-26707/09), 2 июня 2010 года отказала в 
удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» к  ТСЖ «Защитник-1» о взыскании 
задолженности за поставленную тепловую энергию на сумму 1 277 407 руб. (дело № А45-
28740/09). 

При этом непоследовательность в принятии судебных актов имеется и в решениях 
арбитражных судов апелляционной и кассационной инстанций. Так, Постановлением Седьмого 
Арбитражного апелляционного суда (г.Томск) 11 марта 2010 года в составе: 
председательствующего судьи Гойник Л.А., судей Кайгородовой М.Ю. и Нагишевой О.Б. решение 
Арбитражного суда Новосибирской области от 07 декабря 2009 года по делу № А45-16629/2009 
(судья Амелешина Г.Л.) (об удовлетворении исковых требований ОАО «СибирьЭнерго» о 
взыскании 7 374 043 руб. задолженности по оплате стоимости тепловой энергии) было принято 
решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда (г.Томск) 11 июня 2010 
года в составе: председательствующего судьи Усенко Н.А., судей Логачева К.Д. и Фроловой Н.Н. 
отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ОАО «СибирьЭнерго» - решение 
Арбитражного суда Новосибирской области от 15 марта 2010 г. по делу №А45-1001/2010 (судья 
Бродская М.В.) оставил без изменения. 

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда (г.Томск) от 8 июня 2010 
года в составе: председательствующего судьи Гойник Л.А., судей Кайгородовой М.Ю. и 
Шатохиной Е.Г. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 12 марта 2010 года по 
делу № А45-27116/2009 (судья Бурова А.А.) оставлено без изменения (взыскать с ООО «Петер 
Дуссманн-Восток» 920 778 руб. задолженности за тепловую энергию), апелляционная жалоба 
ООО «Петер Дуссманн-Восток» оставлена без удовлетворения.  

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда (г.Томск) от 11 июня 2010 
года в составе: председательствующего судьи Кресса В. В., судей Кудряшевой Е. В. и Лобановой 
Л. Е. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 15.03.2010г. по делу №А45-
26708/2009 (судья Гофман Н. В., арбитражные заседатели Николаев А. Г. и Чернова Н. А.) 
отменено, в удовлетворении иска ОАО «СибирьЭнерго» о взыскании с ООО «НЖК» 17 177 223 
руб. отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) 
в составе: председательствующего судьи Колоскова А.А., судей Есикова А.Н. и Рябининой Т.А. 
решение Арбитражного суда Новосибирской области от 25.01.2010 по делу № А45-27597/2009 
(судья Майкова Т.Г.) (взыскать с жилищного кооператива «Железнодорожник» задолженность в 
размере 500 461 руб.), оставлено в силе. 

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда (г.Томск) от 8 июня 2010 
года в составе: председательствующего судьи Кудряшевой Е.В., судей Кресса В.В. и Лобановой 
Л.Е. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.03.2010г. по делу № А45-
27426/2009 (председательствующий судья Малимонова Л.В., арбитражные заседатели Чистяков 
А.Ю. и Шушарина Е.Н.) оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ОАО «СибирьЭнерго» 
- без удовлетворения. 

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда (г.Томск) от 8 июня 2010 
года в составе: председательствующего судьи Емашовой Л.Н., судей Логачева К.Д. и Фроловой 
Н.Н. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 08 февраля 2010 г. (судья Печурина 
Ю.А. по делу №А45-27590/2009 об удовлетворении  иска ОАО «СибирьЭнерго» к Жилищно-
строительному кооперативу «Вертикаль» о взыскании 465 970 руб.), оставлено в силе. 

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда (г.Томск) от 16 апреля 
2010 года в составе: председательствующего судьи Лобановой Л.Е., судей Кресса В.В. и 
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Терёхиной И.И. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 08 февраля 2010 г. по 
делу № А45-21783/2009 (судья Половникова А.В.) об удовлетворении  иска ОАО «СибирьЭнерго» 
к ЖСК «Аргон» о взыскании 2 895 862 руб., оставлено в силе. 

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда (г.Томск) от 26 апреля 
2010 года в составе: председательствующего судьи Сухотиной В.М., судей Зубаревой Л.Ф. и 
Калиниченко Н.К. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22 января 2010 года по 
делу № А45-22635/2009 (судья Уколов А.А.) об отказе в удовлетворении исковых требований 
ОАО «СибирьЭнерго» оставлено в силе. 

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда (г.Томск) от 16 июня 2010 
года в составе: председательствующего судьи Шатохиной Е.Г., судей Гойник Л.А. и Нагишевой 
О.Б. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 16 марта 2010 г. по делу №А45-
28749/2009 отменено, по делу принят новый судебный акт - в удовлетворении иска открытого 
акционерного общества «СибирьЭнерго» отказать. 

Таким образом, принимая противоречивые и непоследовательные судебные акты, 
Арбитражный суд Новосибирской области нарушал принцип единообразия в толковании и 
применении арбитражными судами норм права, формировал не стабильную судебную практику, 
умаляя при этом авторитет и законность всей судебной системы Российской Федерации, подрывая 
доверие граждан к закону и действиям государственной власти.  

Незаконные судебные акты повлекли многочисленные нарушения прав и имущественных 
интересов управляющих организаций Новосибирской области на общую сумму 154 970 430 
рублей, а через управляющие организации права и имущественные интересы сотен тысяч жителей 
города Новосибирска, которые будут вынуждены выплачивать доначисленные денежные средства 
в сумме 154 970 430 рублей за то, что они в 2008 году в полном соответствии с Жилищным 
кодексом добросовестно оплачивали тепловую энергию по нормативам, утвержденным мэрией 
города Новосибирска. По существу граждане будут вынуждены оплачивать энергоснабжающей 
организации-монополисту ОАО «СибирьЭнерго» денежные средства, не принадлежащие ей по 
закону (ЖК РФ), а доставшиеся ей в результате судебной ошибки (решения Арбитражного суда 
Новосибирской области). Эта противоречивая правовая ситуация вызывает значительное 
социальное напряжение среди жителей города Новосибирска и может расцениваться жителями как 
сговор двух независимых ветвей власти – судебной и исполнительной. К этому выводу 
подталкивает сопоставление дат вынесения решений. Практически с сентября 2009 года до марта 
2010 года суды выносили решения исключительно в пользу ОАО «СибирьЭнерго» а с марта 2010 
года стали отказывать в удовлетворении их исков. 

В тоже время, наличие неопределенности и непоследовательности в арбитражной судебной 
практике по вопросу порядка и метода определения количества тепловой энергии, потребленной 
управляющей организацией, при отсутствии в многоквартирных жилых домах приборов учета 
повлекло по сути незаконное обогащение ресурсоснабжающей организации Новосибирской 
области ОАО «СибирьЭнерго» на общую сумму 154 970 430 рублей. 

Вместе с тем, ч. 3 ст. 133 АПК РФ среди задач подготовки дела к судебному 
разбирательству (обязательной по каждому делу, находящемуся в производстве суда первой 
инстанции) называет, в частности, определение характера спорного правоотношения и 
подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения дела - оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении 
необходимых доказательств.  

То есть уже на стадии подготовки к судебному разбирательству суду должна быть известна 
судебная практика в целях исключения неопределенности в применении или толковании норм 
материального права для правильного определения предмета доказывания по делу. 

Конституционный суд РФ в понятие судебная ошибка применительно к арбитражной 
практике вкладывает следующее: «актом арбитражного суда, который уже вступил в законную 
силу, спорные правоотношения установлены окончательно, а потому такой акт может быть 
изменен или отменен в порядке надзора, если исчерпаны другие имеющиеся возможности для 
проверки в судебном порядке его законности, и притом лишь в исключительных случаях, когда в 
результате фундаментальной ошибки, допущенной в ходе предыдущего разбирательства и 
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предопределившей исход дела, существенно нарушены права и законные интересы, 
защищаемые в арбитражных судах. Иное было бы несовместимо с принципом правовой 
справедливости и конкретизирующих его требований справедливого правосудия и правовой 
определенности как основополагающих аспектов верховенства (господства) права при 
осуществлении судебной защиты, что нашло отражение в статьях 15, 17, 46, 118 и 120 
Конституции Российской Федерации и корреспондирующих им положениях преамбулы и пункта 
1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод». (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 17.11.2005 N 11-П). 

На основании п. 1 ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты 
арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц, граждан и подлежат 
исполнению на всей территории Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 13 Федерального Конституционного закона № 1-ФКЗ от 28 
апреля 1995 года «Об Арбитражных судах в РФ» Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 
обобщает практику применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными 
судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Данные разъяснения принимаются в 
виде постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда, которые в силу части 2 статьи 13 
ФКЗ от 28.04.95 обязательны для арбитражных судов. 

В целях избежания роста социальной напряженности среди жителей города Новосибирска, 
а также в целях устранения фундаментальной судебной ошибки, на мой взгляд, допущенной 
отдельными судьями Арбитражного суда Новосибирской области прошу Вас найти и 
рекомендовать Арбитражным судам правовой путь разрешения сложившейся не правовой, по 
моему мнению, ситуации. В противном случае большая часть граждан может усомниться в 
правовом устройстве нашего государства, в независимости и честности всей судебной системы 
России. 

На основании вышеизложенного, и в связи с возникшей в арбитражной судебной практике 
неопределенности и противоречивости толкования вопросов о методе определения количества 
тепловой энергии, потребленной управляющей организацией, при отсутствии в многоквартирных 
жилых домах приборов учета (в рамках разрешения споров между ресурсоснабжающими 
организациями и управляющими организациями по вопросу взыскания задолженности за 
поставленную тепловую энергию), в целях обеспечения единообразных подходов к его 
разрешению прошу Высший Арбитражный Суд Российской Федерации дать арбитражным 
судам субъектов федерации соответствующие разъяснения. 
 
 
 

 
  

С уважением, 
депутат Новосибирского областного  
Совета депутатов IV созыва 

 
                                     Агеенко В.А.

 
 
 
Пахомова Н.Л. 
291-88-08 
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