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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

25 февраля 2021 года      Дело № А56-93988/2020 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Калининой Л.М., 

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

истец: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания 

№1", (адрес:  Россия 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16. корп. 2. лит. А, 

помещение 54Н; Россия 198188, Санкт-Петербург, ул.Броневая 6 лит.Б, ОГРН:  

1057810153400; ИНН: 7841312071; дата регистрации - 25.03.2005); 

ответчик: Товарищество собственников жилья "Стрела" (адрес:  Россия 190005, г Санкт-

Петербург,  пр-кт. Измайловский 16/30, ОГРН:  1067847318285; ИНН: 7839329663; дата 

регистрации - 17.02.2006); 

о взыскании 153 947 рублей 44 копеек  

ус т а н о в и л :  
 

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания 

№1" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с исковым заявлением к товариществу собственников жилья 

"Стрела" (далее - ответчик) о взыскании 153 947 рублей 44 копеек неосновательного 

обогащения в виде стоимости тепловой энергии на ОДН, потребленной в период с июля 

2018 г. по декабрь 2019 г., по адресу: г Санкт-Петербург,  пр-кт. Измайловский 16/30.  

В соответствии со статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело 

рассмотрено в порядке упрощенного производства.  

Истец и ответчик извещены надлежащим образом о принятии искового заявления 

к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. 

Ответчик представил отзыв, требования истца не признал, полагал, что 

положения ст. 1102 ГК РФ неприменимы к спорным правоотношениям, приложенный к 

иску акт не является надлежащим доказательством бездоговорного потребления 

электрической энергии, полагал, что ТСЖ не осуществляет  потребление тепловой 

энергии, ссылался на необоснованность выставленных ко взысканию объемов, указал, 

что договор с истцом не заключался, ранее заключенный договор №21530 от 01.11.2008 

г. прекращен, у истца имеются прямые договоры в собственниками.  

Решением в виде резолютивной части от 09.02.2021 г., опубликованной на 

сервисе https://kad.arbitr.ru 10.02.2021 г., требования истца удовлетворены. 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 229 АПК РФ мотивированное решение 

арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, 
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участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной 

жалобы.  

11.02.2021 г. ответчик направил в суд ходатайство об изготовлении 

мотивированного решения.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.  

Между истцом и ответчиком был заключен договор теплоснабжения №21530 от 

01.11.2008 г. для обеспечения теплоснабжения МКД по адресу: Санкт-Петербург, 

Измайловский пр., д. 16/30, который был расторгнут с 01.07.2018 г. в порядке пп. 2 п.1 

ст. 157.2 ЖК РФ.  

Ответчик осуществляет управление МКД по адресу: Санкт-Петербург, 

Измайловский пр., д. 16/30, лит. А.  

Отдельный договор на поставку тепловой энергии на ОДН между истцом и 

ответчиком не заключался.  

Истцом в МКД поставлялась тепловая энергия, в том числе на общедомовые 

нужды.  

В пункте 3 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17.02.1998 N 30 "Обзор практики разрешения споров, связанных с 

договором энергоснабжения" указано, что отсутствие договорных отношений с 

организацией, чьи теплопотребляющие установки присоединены к сетям 

энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя от обязанности 

возместить стоимость отпущенной ему тепловой энергии. 

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно ст. 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. 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 (п. 1 ст. 544 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с п. 15 Правил предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 

354 (далее - Правила № 354) Товарищество или кооператив, если собственниками 

помещений в многоквартирном доме в качестве способа управления многоквартирным 

домом выбрано управление товариществом или кооперативом, приступает к 

предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами "г" - "ж" пункта 17 настоящих 

Правил, с даты его государственной регистрации, но не ранее даты начала поставки 

коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, 

заключенному товариществом или кооперативом с ресурсоснабжающей организацией. 

Товарищество или кооператив прекращает предоставление коммунальных услуг с даты 

его ликвидации или с указанной в пункте 14 настоящих Правил даты начала 

предоставления коммунальных услуг управляющей организацией, с которой органом 

consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C41174886F79B5B7281BABFBEB2716BFBB3CF89B65A372A2FA0A1DF98EF0B70C3956FBD5373357934YCZCK
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управления товарищества или кооператива заключен договор управления 

многоквартирным домом, или с даты прекращения действия договора 

ресурсоснабжения в части приобретения коммунального ресурса в целях 

предоставления коммунальной услуги, заключенного товариществом или кооперативом 

с ресурсоснабжающей организацией.  

Органом управления многоквартирным домом является общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме, к компетенции которого относится 

и выбор способа управления многоквартирным домом (ст. 44 Жилищного кодекса 

Российской Федерации).  

В соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов 

управления многоквартирным домом: 1) непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более 

чем шестнадцать; 2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) 

управление управляющей организацией. 

Как установлено судом и сторонами не оспаривается, ответчик является 

управляющей компанией по отношению к МКД, для обеспечения которых истцом 

поставлялась тепловая энергия, в том числе и на общедомовые нужды.  

Согласно пункту 31 Правил предоставления коммунальных услуг ответчик 

исполняет обязанности исполнителя коммунальных услуг, так как на него возложены 

обязательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества всем 

потребителям в доме. 

В силу п. 2 Правил № 354 "исполнитель" - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

предоставляющие потребителю коммунальные услуги.  

В пункте 8 Правил № 354 предусмотрено, что исполнителем коммунальных услуг 

может выступать лицо из числа лиц, указанных в п. 9 и 10 настоящих Правил.  

При этом период времени, в течение которого указанное лицо обязано 

предоставлять коммунальные услуги потребителям и вправе требовать от потребителей 

оплаты предоставленных коммунальных услуг, подлежит определению в соответствии с 

п. 14, 15, 16 и 17 настоящих Правил.  

Согласно ч. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 6.2. 

Управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный 

кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, которые 

получают плату за коммунальные услуги, осуществляют расчеты за ресурсы, 

необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такими 

управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 

отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии 

печного отопления), в соответствии с требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. Управляющая организация, товарищество собственников 

жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив, которые получают плату за коммунальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляют расчеты за оказанную услугу с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, с 

которым такими управляющей организацией, товариществом собственников жилья 

либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

consultantplus://offline/ref=B999806EA72C1E58145E966B893B55DA22E266A2BE4C09AC2E8FA33E39E8F930EA8DE3BA8DCF8448153BCDC40C18B2588A311F59E509868DmFaEK
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коммунальными отходами в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 64 Правил № 354 потребители вправе при наличии договора, 

содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенного с 

исполнителем в лице управляющей организации, товарищества или кооператива, 

вносить плату за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую 

организацию, которая продает коммунальный ресурс исполнителю, либо через 

указанных такой ресурсоснабжающей организацией платежных агентов или банковских 

платежных агентов в том случае, когда решение о переходе на такой способ расчетов и о 

дате перехода принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме, членов товарищества или кооператива. В этом случае исполнитель обязан в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения предоставить 

ресурсоснабжающей организации информацию о принятом решении. Внесение 

потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую 

организацию рассматривается как выполнение обязательства по внесению платы за 

соответствующий вид коммунальной услуги перед исполнителем. При этом 

исполнитель отвечает за надлежащее предоставление коммунальных услуг 

потребителям и не вправе препятствовать потребителям в осуществлении платежа 

непосредственно ресурсоснабжающей организации либо действующему по ее 

поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту. 

Доказательств наличия между собственниками и истцом договоров, включающих 

платы на ОДН, в материалы дела не представлено.  

Принятие собственниками решения о внесении потребителями платы за 

коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающей организации на основании 

принятого в порядке общим собранием решения не влияет на статус исполнителя 

коммунальных услуг, и лицом, обязанным перед ресурсоснабжающей организацией по 

оплате всего объема потребляемых энергоресурсов, остается управляющая организация. 

Поскольку управляющая организация в силу закона является исполнителем 

коммунальных услуг, она не может быть освобождена от исполнения обязанности по 

оплате объема тепловой энергии, потребленной на общедомовые нужды. 

В силу п. 2 Правил № 354 "коммунальные услуги" - осуществление деятельности 

исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 

2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных 

условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых 

домов (домовладений); "коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия, газ, тепловая энергия теплоноситель в виде горячей воды в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, 

твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления 

коммунальных услуг. 

В силу п. 31 Правил № 354 исполнитель обязан: а) предоставлять потребителю 

коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими 

Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных 

услуг; б) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении 

коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг  

потребителям; г) производить в установленном настоящими Правилами порядке расчет 

размера платы за предоставленные коммунальные услуги и при наличии оснований 

производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги. 

Согласно ч. 2.2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при 

управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо 
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жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом указанные товарищество или кооператив несут ответственность за 

содержание общего имущества в данном доме в соответствии 

с требованиями технических регламентов и установленных Правительством Российской 

Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за 

предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного 

дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных 

Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, 

предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности 

инженерных систем. Указанные товарищество или кооператив могут оказывать услуги 

и (или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, 

осуществляющих соответствующие виды деятельности. При заключении договора 

управления многоквартирным домом с управляющей организацией указанные 

товарищество или кооператив осуществляют контроль за выполнением управляющей 

организацией обязательств по такому договору, в том числе за оказанием всех услуг и 

(или) выполнением работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества 

в данном доме, за предоставлением коммунальных услуг в зависимости от уровня 

благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям 

установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, 

приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

При таких обстоятельствах ответчик является исполнителем коммунальных услуг, 

действует при этом в интересах жителей домов – физических лиц. 

Ответчик, как исполнитель коммунальной услуги, обязан своевременно и 

полностью производить оплату поставленной на объект тепловой энергии и 

теплоносителя в объеме, необходимом для общедомовых нужд, вне зависимости от 

целей использования, включая нормативные и выявленные ненормативные потери 

(аварии и т.п.). Количество тепловой энергии и теплоносителя, поданное на объекты в 

целом, определяется на основании данных, полученных с помощью прибора учета, в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и действующего 

законодательства Российской Федерации. При отсутствии прибора учета, его 

неисправности, а также, непредоставления отчетов о теплопотреблении, количество 

(объем) тепловой энергии и теплоносителя, поданное на объекты в целом, определяется 

с учетом требований жилищного законодательства. Количество тепловой энергии, 

потребленное объектами на общедомовые нужды, определяется в соответствии с 

положениями жилищного законодательства, в частности, Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

жилых домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 

354. 

Ответчиком не исполнена обязанность по заключению договора на поставку 

тепловой энергии на ОДН, данное обстоятельство не изменяет статуса ответчика, как 

исполнителя коммунальных услуг, обязанного в силу закона оказывать весь комплекс 

коммунальных услуг, получать за это плату и рассчитываться за приобретенные 

коммунальные ресурсы с ресурсоснабжающей организацией. 

Согласно п. 44 Правил № 354 распределяемый между потребителями объем 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, 

не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356129/acf1e29f7c0d593ace6ea1bdfea8b48b5fc87a70/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376183/bf0f50760f8c7435571618a18bfba3d9e00fc59f/#dst100578
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371925/397dbb8c389cd2ab637743ad706ed30178494f6f/#dst749
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нужды, за исключением случаев, когда иное установлено решением общего собрания 

собственников или когда исполнителем коммунальной услуги является 

ресурсоснабжающая организация.  

Ответчиком в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в материалы дела не представлено доказательств иного объема и 

стоимости потребленной на общедомовые нужды тепловой энергии, ответчиком 

надлежащим образом не опровергнул расчет истца.  

Обязательство по оплате тепловой энергии на ОДН установлено законом и не 

поставлено в зависимость от наличия акта о бездоговорном потреблении.  

С учетом ионного требование истца о взыскании с ответчика 153 947 рублей 44 

копейки неосновательного обогащения в виде стоимости тепловой энергии на ОДН, 

потребленной в период с июля 2018 г. по декабрь 2019 г., по адресу: г Санкт-Петербург,  

пр-кт. Измайловский 16/30, обосновано и подлежит удовлетворению.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

р е ши л : 
 

Взыскать с товарищества собственников жилья "Стрела" в пользу публичного 

акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №1" 153 947 рублей 

44 копейки неосновательного обогащения в виде стоимости тепловой энергии на ОДН, 

потребленной в период с июля 2018 г. по декабрь 2019 г., по адресу: г Санкт-Петербург,  

пр-кт. Измайловский 16/30, 5 618 рублей расходов по оплате государственной пошлины. 

Возвратить публичному акционерному обществу "Территориальная 

генерирующая компания №1" из федерального бюджета 382 рубля после 

предоставления в суд оригинала платежного поручения №37967 от 03.09.2020 г.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня 

принятия. 

 

Судья        Калинина Л.М. 

 


