
 

 

 
Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Челябинск 

18 июня 2021 г.                                                        Дело № А76-48429/2020 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Максимкина Г.Р., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Лифинцевой И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску муниципального унитарного многоотраслевого предприятия 

коммунального хозяйства, ОГРН 1027401181906, г. Озерск Челябинской 

области, к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Система», ОГРН 1147413000514, г. Озерск Челябинской 

области, о взыскании 520 495 руб. 67 коп., 

УСТАНОВИЛ: 

муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие 

коммунального хозяйства (далее – истец, ММПКХ) обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система» 

(далее – ответчик, ООО «УК «Система») о взыскании расходов на 

проектирование и установку общедомовых приборов учета холодной воды 

в многоквартирных домах в  г. Озерске по адресам: бульвар Гайдара, дома 

№ 18, 25, 28, ул. Матросова, дома № 30, 32, 34, 38 в размере 469 752 руб. 

55 коп., равными долями в течение 60 месяцев, процентов в размере 50 743 

руб. 12 коп. в связи с предоставлением рассрочки в соответствии с 

графиком ежемесячных платежей, начиная с 01.01.2021 (т. 1, л.д.3-5). 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на ст.ст. 

309,310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст. 

161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), ст. 13 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о 

повышении энергетической эффективности…» и то обстоятельство, что 

ответчик не возместил расходы, понесенные в связи с проектированием и 

установкой приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в его 

управлении.  

Определением суда от 27.11.2020 иск принят к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства (т.1, л.д.1-2). 

Определением от 02.02.2021 суд перешел к рассмотрению дела по 

общим правилам искового производства (т.2,л.д.85-86). 

Отзывом на исковое заявление, дополнениями  нему, ответчик 

против удовлетворения исковых требований возражал, позднее представил 
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письменные пояснения, в которых согласился с наличием задолженности 

по оплате расходов на установку приборов учета в МКД в г. Озерске по 

адресам: бульвар Гайдара, дома № 18, 25, ул. Матросова, дома № 

30,32,34,38. Против удовлетворения исковых требований в части 

взыскания расходов на установку прибора учета по адресу г. Озерск, 

бульвар Гайдара, д. 28, возражал, ссылаясь на замену прибора учета 

своими силами, также просил применить срок исковой давности в части 

требований по адресам: г. Озерск, бульвар Гайдара, дома № 18, 25, 28, 

представил контррасчет (т. 2, л.д.43-44, т. 3, л.д.1-2,18-21, 84-88). 

Истцом представлены письменные объяснения (т. 2, л.д.81-82,90-

91,115, т. 3, л.д.5-7). 

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие 

обстоятельства. 

В управлении ООО «УК «Система» находятся многоквартирные 

дома, расположенные в г. Озерске по адресам: б-р Гайдара, дома № 18, 25, 

28, ул. Матросова, дома № 30, 32, 34, 38, что подтверждается 

информацией, размещенной на сайте ГИС ЖКХ (т.1, л.д.22), ответчиком не 

оспаривается. 

Во исполнение решения Озерского городского суда от 18.09.2014 по 

делу № 2-1437/14 (т. 1, л.д.23-25) ММПКХ за счет собственных средств 

установило в многоквартирных домах по указанным адресам общедомовые 

приборы учета холодного водоснабжения. 

Совершение указанных действий подтверждается договорами № 

УПЭЦ-17-12 от 31.03.2017, № УПЭЦ-17-18 от 28.04.2017 между ММПКХ 

и ООО «Уральский проектно-экспертный центр» на проектирование 

общедомовых приборов учета потребления холодной воды в 

многоквартирных домах (т.1, л.д.14-19); контрактами № 

0569600001917000033-0833661-02 от 25.10.2017, № 056960000191000032-

0833661-01 от 24.10.2017, № 75/17-юр от 22.06.2017 между ММПКХ и 

ООО ИТЦ «Карат» на установку общедомовых приборов учета 

потребления холодной воды в многоквартирных домах в г. Озерске по 

адресам: бульвар. Гайдара, дома № 18, 25, 28, ул. Матросова, дома № 30, 

32, 34, 38 (т.1, л.д. 113-123, 139-144); контрактом № 185/17-юр от 

18.12.2017 между ММПКХ и ООО «Си Групп Урал» на установку 

общедомовых приборов учета потребления холодной воды в 

многоквартирных домах (т.2, л.д.11-15). 

Работы по установке приборов учета выполнены надлежащим 

образом, в полном объеме и оплачены истцом, что подтверждается актами 

выполненных работ, выставленными счетами-фактурами и платежными 

поручениями ММПКХ № 8569 от 03.05.2017, № 1813 от 15.08.2017, № 

1837 от 22.08.2017, № 338 то 14.02.2018, № 8513 от 26.04.2017, № 2916 от 

20.12.2017, № 2967 от 26.12.2017, № 3386 от 03.03.2020 об их оплате (т.1, 

л.д.28-111). 
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Установленные приборы учета допущены в эксплуатацию, что 

подтверждается актами ввода в эксплуатацию: 

- бул. Гайдара, 18 с 18.12.2017 по 28.08.2023 (подъезд 1), с 18.12.2017 

по 19.10.2023 (подъезд 2); 

- бул. Гайдара, 25 с 18.12.2017 по 21.09.2023; 

- бул. Гайдара, 28 с 02.07.2020 по 21.05.2026; 

- ул. Матросова, 30 с 24.12.2019 по 13.11.2025; 

- ул. Матросова, 32 с 24.12.2019 по 12.11.2025; 

- ул. Матросова, 34 с 24.12.2019 по 12.11.2025 (вводы и 2 подъезд), с 

16.01.2020 по 12.11.2025 (ввод 2-3-6 подъезд), с 16.01.2020 по 12.11.2025 

(ввод 3-подъезд 7-8). 

- ул. Матросова, 38 с 24.12.2019 по 31.10.2025 (т.1, л.д.105-106, т. 3, 

л.д.9). 

Общая стоимость работ на проектирование и установку 

общедомовых приборов учета потребления холодной воды в 

многоквартирных домах по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 

бульвар. Гайдара, дома № 18, 25, 28, ул. Матросова, дома № 30, 32, 34, 38 

составила 469 752 руб. 55 коп. 

ММПКХ направило в адрес ООО «УК «Система» 23.10.2020 

претензию о возмещении понесенных затрат на проектирование и 

установку общедомовых приборов учета потребления холодной воды в 

многоквартирных домах по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 

бульвар. Гайдара, дома № 18, 25, 28, ул. Матросова, дома № 30, 32, 34, 38 

(т.1, л.д.12-13). 

В ответе на претензию от 16.11.2020 № 1745/2020 ООО «УК 

«Система» отказало в удовлетворении изложенных в ней требований (т.1, 

л.д.20-21), что послужило основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд 

приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим 

основаниям. 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя 

содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено 

законом или договором. 

В соответствии с ч. 5 ст. 13 ФЗ № 261 «Об энергоснабжении и о 

повышении энергетической эффективности…» (далее  также – Закон об 

энергосбережении) до 1 июля 2012 года собственники помещений в 

многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов 

приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 

этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены 

коллективным (общедомовым) прибором учета электрической энергии. 

В соответствии с п. 9 указанной статьи с 1 июля 2010 года 

consultantplus://offline/ref=1F1D3D95CF09B5F34CF69DC7AC5C9D0771462D2E4E5EA09D3632A8D9AEE19DE1E993FA324F415F00N7I1L
consultantplus://offline/ref=E02A2719C77FCCD7CEB4A9392FD8B47071D80E4B09DD6D2B9E2057CADAA9BEED0E70496DIAA7J
consultantplus://offline/ref=E02A2719C77FCCD7CEB4A9392FD8B47071D80E4B09DD6D2B9E2057CADAA9BEED0E70496DIAA0J
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организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, 

тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети 

инженерно-технического обеспечения, которые имеют непосредственное 

присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического 

оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями 

настоящей статьи оснащению приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по 

установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они 

осуществляют. 

На основании положений, закрепленных в ч. 12 ст. 13 указанного 

закона, до 1 июля 2013 года (в отношении объектов, предусмотренных 

частями 5 и 6 настоящей статьи, в части оснащения их приборами учета 

используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в том 

числе оснащения многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для 

коммунальных квартир) приборами учета используемых воды, 

электрической энергии) организации, указанные в части 9 настоящей 

статьи, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу 

которых указанные организации осуществляют, объектов, инженерно-

техническое оборудование которых непосредственно присоединено к 

принадлежащим им сетям инженерно-технического обеспечения и которые 

в нарушение требований частей 3 - 6.1 настоящей статьи не были 

оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в 

установленный срок. 

Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по 

оснащению данных объектов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указанных 

организаций к местам установки приборов учета используемых 

энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на 

установку этих приборов учета. В случае отказа от оплаты расходов в 

добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный срок 

обязанности по оснащению данных объектов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, должно также оплатить 

понесенные указанными организациями расходы в связи с 

необходимостью принудительного взыскания. 

Таким образом, проанализировав в совокупности и взаимосвязи 

положения частей 5 и 12 ст. 13 Закона об энергосбережении, суд приходит 

к выводу, что обязанность по оплате расходов энергоснабжающих 

организаций на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 

энергетических ресурсов возложена на лиц, не исполнивших в 

consultantplus://offline/ref=E02A2719C77FCCD7CEB4A9392FD8B47071D80E4B09DD6D2B9E2057CADAA9BEED0E70496DA65D8D43IBA1J
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BJFN4J
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BJFNDJ
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BJFNFJ
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BJFNAJ
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BJFNAJ
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BFC9B9796JBN0J
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BJFN8J
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BJFNDJ
consultantplus://offline/ref=FC13CF8589F35202521A94D980DB5164B9853418B90A47B4A721F97875A73B7741FC509BJFN4J
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установленный срок обязанности по оснащению данных объектов 

приборами учета. В силу закона обязанность по оснащению 

многоквартирных жилых домов приборами учета используемых воды, 

тепловой энергии, электрической энергии, возложена на собственников 

жилых домов и собственников помещений в многоквартирных домах. 

Следовательно, расходы ресурсоснабжающей организации по 

оснащению многоквартирных жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов подлежат взысканию за счет 

собственников помещений в многоквартирных домах. 

Указанное подтверждается также п. 38 Правил № 491, согласно 

которому в случае, если собственники помещений в многоквартирном 

доме до 1 января 2013 года не обеспечили оснащение такого дома 

коллективным (общедомовым) прибором учета используемого 

коммунального ресурса и при этом в соответствии с ч. 12 ст. 13 Закона об 

энергосбережении был установлен коллективный (общедомовой) прибор 

учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку 

такого прибора учета на основании счетов и в размере, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта, за исключением случаев, когда такие расходы 

были учтены в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

(или) в составе установленных для членов товарищества собственников 

жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, 

связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный 

ремонт общего имущества. 

В соответствии с абз. 2 п. 38 Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила 

№ 491) счета на оплату расходов на установку коллективного 

(общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на 

установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого 

прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, 

выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей в 

соответствии с ч. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении установку 

коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку 

коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет 

собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 

собственности на общее имущество. 

consultantplus://offline/ref=52889C8EC208A263FF1D733E1458D12A71C4F21874410ED6D9A3B818CF3317E64155B4D5E10395A8kAO1J
consultantplus://offline/ref=52889C8EC208A263FF1D733E1458D12A71C5F31E71420ED6D9A3B818CF3317E64155B4D5kEO9J
consultantplus://offline/ref=52889C8EC208A263FF1D733E1458D12A71C4F21874410ED6D9A3B818CF3317E64155B4D5E10395A8kAO0J
consultantplus://offline/ref=52889C8EC208A263FF1D733E1458D12A71C4F21874410ED6D9A3B818CF3317E64155B4D5E10395A8kAO0J
consultantplus://offline/ref=52889C8EC208A263FF1D733E1458D12A71C4F21874410ED6D9A3B818CF3317E64155B4D5E10395A8kAO0J
consultantplus://offline/ref=52889C8EC208A263FF1D733E1458D12A71CAF118774B0ED6D9A3B818CF3317E64155B4D5kEO9J
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Граждане - собственники помещений в многоквартирном доме 

производят оплату выставленных счетов в соответствии с ч. 12 ст. 13 

Закона об энергосбережении. 

Из приведенной нормы права следует, что ресурсоснабжающая 

организация, осуществившая оснащение многоквартирных жилых домов 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, взыскивает 

напрямую с собственников помещений многоквартирного жилого дома 

свои понесенные расходы на установку коллективного (общедомового) 

прибора учета путем выставления соответствующих счетов. 

В соответствии с положениями Закона об энергосбережении 

обязанность по оснащению многоквартирного жилого дома ОПУ 

потребляемых ресурсов возложена на собственников помещений; кроме 

того, предусмотрено, что установка и эксплуатация прибора учета 

осуществляется на возмездной основе.  

Установка индивидуального прибора учета не освобождает 

собственников помещений от обязанности установить ОПУ либо 

возместить расходы лица, выполнившего за них данную обязанность в 

силу закона.  

Согласно подпунктам «и», «к» п. 11 Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

утвержденных Правилами № 491 содержание общего имущества 

многоквартирного дома включает в себя проведение обязательных в 

отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, и обеспечение установки и 

ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета 

холодной и горячей воды, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, 

техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).  

В рассматриваемом случае собственники помещений в 

перечисленных в иске многоквартирных жилых домах г. Озерска 

Челябинской области не исполнили обязанность по установке ОПУ 

используемой холодной воды в установленный законом срок, в связи с 

чем, в силу ч. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении такая обязанность 

возникла у ресурсоснабжающей организации.  

Действия ММПКХ по установке приборов учета потребления 

холодной воды в спорных многоквартирных домах являются законными, 

не противоречат воле собственников.  

На стороне собственников помещений в названных домах возникло 

обязательство по компенсации расходов истца на установку ОПУ.  

consultantplus://offline/ref=52889C8EC208A263FF1D733E1458D12A71CAF118774B0ED6D9A3B818CF3317E64155B4D5kEO9J
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В соответствии с п. 38 (1) Правил № 491 в случае, если собственники 

помещений в многоквартирном доме до 01.01.2013 не обеспечили 

оснащение дома коллективным (общедомовым) прибором учета 

используемого коммунального ресурса и при этом в соответствии с ч. 12 

ст. 13 Закона об энергосбережении был установлен коллективный 

(общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить 

расходы на установку такого прибора учета на основании счетов и в 

размере, указанных в абзаце втором настоящего пункта, за исключением 

случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и (или) в составе установленных для членов 

товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива обязательных 

платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, 

текущий и капитальный ремонт общего имущества.  

Согласно абз. 2 п. 38 (1) Правил № 491 счета на оплату расходов на 

установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием 

общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли 

расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет 

собственник помещения, выставляются собственникам помещений 

организацией, осуществившей в соответствии с ч. 12 ст. 13 Закона об 

энергосбережении установку коллективного (общедомового) прибора 

учета.  

Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора 

учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя 

из его доли в праве общей собственности на общее имущество.  

Таким образом, ресурсоснабжающая организация, осуществившая 

оснащение многоквартирных жилых домов приборами учета, вправе 

взыскать напрямую с собственников помещений многоквартирного жилого 

дома денежные средства в возмещение своих расходов на установку ОПУ 

путем выставления соответствующих счетов, в случае, если данные 

расходы не были учтены в составе платы за содержание и ремонт общего 

имущества.  

Вместе с тем, в соответствии со ст.ст. 161, 162 ЖК РФ, п. 16 Правил 

№ 491 для решения вопросов по пользованию и надлежащему содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления 

коммунальных услуг, собственники помещений в этом доме могут выбрать 

управляющую организацию, которая отвечает перед ними за оказание всех 

услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих надлежащее содержание 

общего имущества в данном доме.  

Услуги управляющей организации должны соответствовать 

требованиям правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме.  
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В силу подпунктов «б», «ж» п. 10, подпункта «к» п. 11, подпункта 

«а» п. 28 Правил № 491 общее имущество в многоквартирном доме (к 

которому относятся и общедомовые приборы учета холодной воды) 

должно содержаться в состоянии, обеспечивающем соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации об 

энергосбережении.  

Не оспаривая в соответствии с занятой итоговой правовой позицией 

по делу наличие обязательства по возмещению понесенных истцом 

расходов на проектирование и установку ОПУ холодной воды в домах г. 

Озерска по б-ру Гайдара, дома № 18, 25, ул. Матросова, дома № 30, 32, 34, 

38, ответчик возражал против удовлетворения требований в отношении 

МКД по б-ру, Гайдара, д. 28, ссылаясь на выход ОПУ по данному адресу 

из строя вскоре после введения в эксплуатацию, на замену ОПУ за счет 

средств собственников МКД. 

Данный довод судом проверен и отклоняется ввиду следующего. 

Общедомовый прибор учета холодного водоснабжения ВСХН-40 

заводской номер 17360631 был установлен в МКД по б-ру Гайдара, д. 28, 

введен в эксплуатацию 18.12.2017, что подтверждается актом ввода в 

эксплуатацию, подписанным представителями ММПКХ и ООО «УК 

«Система» (т. 3, л.д.9). 

В августе 2018 года ООО УК «Система» передало некорректные 

показания прибора учета за отчетный период с 18.07.2018 по 20.08.2018.  

Согласно акту от 27.08.2018 (т. 3, л.д.10) ММПКХ совместно с 

представителями ООО «УК «Система» было проведено обследование узла 

учета холодной воды по б-ру Гайдара, д. 28, в ходе которого установлено, 

что пломба ММПКХ на запорной арматуре на обводной линии сорвана, 

арматура на обводной линии находится в положении «открыто», что 

приводит к искажениям показаний прибор учета холодного 

водоснабжения, в связи с чем, счетчик был снят с коммерческого учета. 

Довод ответчика о замене ОПУ холодной воды по указанному адресу 

подтверждается актом допуска узла учета в эксплуатацию от 02.07.2020 (т. 

1, л.д.103оборот), согласно которому в МКД установлен и опломбирован 

ММПКХ прибор учета холодного водоснабжения ВСХН-40 заводской 

номер 20318335. 

Истцом не представлено доказательств замены ОПУ холодного 

водоснабжения своими силами или за свой счет или установки на МКД 

нескольких ОПУ холодного водоснабжения на различных вводах. 

В ходе проведенного представителями сторон в период 

рассмотрения дела обследования МКД по б-ру Гайдара, д. 28, на 

основании определения суда, установлено, что указанный МКД имеет 

единую систему холодного водоснабжения. На вводе в дом установлен 

один узел холодного водоснабжения. Установлен счетчик марки ВСХН-40 

заводской номер 20318335, находится в рабочем состоянии - 
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опломбирован РСО 02.07.2020. Результаты обследования отражены в акте 

от 21.05.2021 (т. 3, л.д.12). 

Между тем, доказательств технической неисправности ранее 

установленного за счет ММПКХ ОПУ холодной воды ВСХН-40 заводской 

номер 17360631, доказательств передачи данного ОПУ на обследование 

(проверку), на ремонт, невозможности его ремонта, либо доказательств 

обращения ООО «УК «Система» к ресурсоснабжающей организации с 

требованием о его ремонте или замене материалы дела не содержат. 

При этом ОПУ холодной воды ВСХН-40 заводской номер 17360631 

после снятия его с коммерческого учета согласно акту от 27.08.2018 

ресурсоснабжающей организации не возвращался, передан ответчиком 

истцу лишь по результатам проведенного в ходе рассмотрения дела 

обследования МКД по б-ру Гайдара, д. 28, что подтверждается актом от 

21.05.2021 (т. 3, л.д.89). 

 При таких обстоятельствах не представляется возможным оценить 

необходимость несения ответчиком расходов на установку иного ОПУ 

холодного водоснабжения, как следствие, отсутствуют достаточные 

правовые основания для освобождения ответчика от обязанности по 

возмещению понесенных истцом расходов на проектирование и установку 

ОПУ холодной воды ВСХН-40 заводской номер 17360631 по б-ру Гайдара, 

д. 28. Решение о замене ОПУ холодной воды управляющей организацией 

принято в пределах своих полномочий, действия по замене ОПУ в данном 

случае относятся действиям по проведению текущего ремонта и 

выполнению обязанностей по содержанию в надлежащем состоянии 

общего имущества МКД, не были вызваны некачественными работами по 

проектированию или установке ОПУ ресурсоснабжающей организацией.  

Из содержания п. 10 ст. 162 ЖК РФ, п. 20 Правил осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 

416, п.п. 24, 26 Правил № 491 следует, что управляющая организация в 

силу своего статуса имеет исчерпывающую информацию о доле каждого 

собственника в праве общей собственности на общее имущество и 

наделена полномочиями по получению платежей от собственников за 

оказываемые им услуги и расчету с ресурсоснабжающими организациями.  

Применение названных правовых норм в их системном толковании 

позволяет суду прийти к выводу о том, что управляющая компания как 

организация, специально нанятая собственниками для решения всех общих 

вопросов управления многоквартирным домом, обязана в 

рассматриваемом случае возместить истцу понесенные им расходы на 

установку ОПУ в многоквартирных домах, управление которыми 

осуществляет, в том числе и в случае, если собственники не приняли 

решения об установке прибора учета.  
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Согласно положениям ст.ст. 44, 161, 162 ЖК РФ, ст. 13 Закона об 

энергосбережении, п.п. 5, 11, 38 Правил № 491, признание у управляющей 

организации обязанности по оплате расходов по установке ОПУ, 

установленного ресурсоснабжающей организацией в жилом доме, не 

является нарушением прав управляющей организации, поскольку 

последняя не лишена возможности возместить понесенные расходы за счет 

собственников помещений.  

Данная правовая позиция сформулирована в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015), 

утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

23.12.2015. Так, в п. 2 данного Обзора (раздел «Разрешение споров, 

возникающих из обязательственных правоотношений») со ссылкой на 

определение Верховного Суда Российской Федерации № 310-ЭС14-5955 

разъяснено, что в случае, если собственниками помещений в 

многоквартирном доме заключен договор с управляющей организацией, 

последняя является надлежащим ответчиком по иску ресурсоснабжающей 

организации о взыскании расходов на установку общедомового прибора 

учета.  

Как указано выше, в материалы дела не представлены доказательства 

исполнения собственниками помещений в управляемых ответчиком 

домами либо самим ответчиком как управляющей организацией 

обязанности по оснащению названных многоквартирных домов приборов 

учета потребления холодной воды.  

Довод ответчика о пропуске срока исковой давности в части 

требования о взыскании стоимости приборов учета, установленных в МКД 

по б-ру Гайдара, дома 18, 25, 28, в общей сумме 18 000 руб. 00 коп. (по 

6 000 руб. 00 коп.) судом также отклоняется. 

В обоснование данного довода ответчик ссылается на оплату 

перечисленных приборов учета платежными поручениями № 1837 от 

22.,8.2017, № 8569 от 03.05.2017, № 8513 от 26.04.2017, обращение истца с 

иском в арбитражный суд 23.11.2020 (т. 3, л.д.84-86). 

Между тем, в силу п. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении граждане 

- собственники помещений в многоквартирных домах оплачивают расходы 

по установке общедомовых приборов учета равными долями в течение 

пяти лет с даты их установки (если ими не выражено намерение оплатить 

такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки). 

Таким образом, в данном случае возмещение понесенных истцом 

расходов на проектирование и установку ОПУ предусмотрено в 

определенном порядке – равными долями в течение пяти лет, при этом 

взыскиваемые истцом суммы в соответствии с графиком рассрочки не 

являются периодическими платежами, к которым может быть применен 

предложенный способ расчета срока исковой давности. 

consultantplus://offline/ref=0DABFF03C7F24E6122EE07D7543676ECDC2D6EF361B7FB3C8C9DCBF18C2446277C1706DA06020488D86178D6824881C7AC791E2ED9g7g2O
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Кроме того, обязанность по возмещению расходов 

ресурсоснабжающей организации возникает после установки ОПУ в МКД. 

По перечисленным МКД ОПУ холодной воды установлены и введены в 

эксплуатацию в декабре 2017 года (т. 1, л.д.102-103, т. 3, л.д.9). 

Истец обратился в суд в пределах трехлетнего срока с момента 

установки ОПУ холодной воды в МКД по б-ру Гайдара, дома 18, 25, 28, в 

связи с чем, срок исковой давности не истек. 

Поскольку собственники помещений в спорных многоквартирных 

жилых домах не принимали самостоятельных решений об установке таких 

приборов, суды считает, что сетевая организация добросовестно исполнила 

свои обязательства в части оснащения домов исправными приборами 

учета, в связи с чем, заявленные исковые требования о возмещении 

понесенных расходов на проектирование и установку общедомовых 

приборов учета потребления холодной воды в общей сумме 469 752 руб. 

55 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном 

объеме. 

В силу приведенного выше правового регулирования граждане - 

собственники помещений в многоквартирных домах оплачивают расходы 

по установке общедомовых приборов учета равными долями в течение 

пяти лет с даты их установки; в случае предоставления рассрочки расходы 

на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов 

подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с 

предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату начисления (ч. 12 ст. 13 Закона об 

энергосбережении). 

С учетом изложенного, требование истца о взыскании процентов за 

предоставление рассрочки возмещения понесенных им расходов также 

является правомерным. 

Проверив расчет истца понесенных расходов (т. 1, л.д.27), расчет 

ежемесячных платежей в погашение задолженности и процентов за 

рассрочку, представленный в предложенном графике (т. 1, л.д.26), суд 

признает их арифметически верными, соответствующими материалам 

дела, график рассрочки и размер начисленных процентов - не 

противоречащим приведенным положениям закона, прав ответчика не 

нарушающим. 

Между тем, в судебном заседании 25.05.2021 представитель истца 

согласился с доводом ответчика о корректировки графика платежей с 

определением срока внесения платежей ежемесячно после вступления 

решения суда в законную силу. Принимая во внимание правовую позицию 

сторон в данной части, соответствующий довод ответчика заслуживает 

внимание, платежи согласно предложенному истцом графику подлежат 
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внесению ежемесячно, начиная с месяца, следующего за вступлением в 

законную силу решения суда по настоящему делу. 

Учитывая, что при обращении с иском в суд истцу была 

предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, с ответчика, 

в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная 

пошлина в сумме 13 410 руб. 00 коп. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Система» в муниципального унитарного 

многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства расходы на 

проектирование и установку общедомовых приборов учета холодной воды 

в многоквартирных домах в сумме 469 752 руб. 55 коп. равными долями в 

течение 60 месяцев, а также проценты в связи с предоставлением 

рассрочки в размере 50 743 руб. 12 коп., всего 520 495 руб. 67 коп. в 

соответствии с графиком ежемесячных платежей, начиная со следующего 

месяца после вступления настоящего решения в законную силу: 

  

Сумма 

основного 

долга 

(руб.) 

 

Номер 

платежа 

 

На 

погашение 

основного 

долга 

(руб.) 

 

Ставка (%) 

 

Проценты 

(руб.) 

 

Ежемесячн

ый платеж 

(руб.) 

1 2 4 5 6 7 

469 752,55 1 месяц 7829,2 4,25% 1663,71 9492,91 

461923,35 2 месяц 7829,2 4,25% 1635,98 9465,18 

454 094,15 

 

 

3 месяц 7829,2 4,25% 1608,25 9437,45 

446 264,95 4 месяц 7829,2 4,25% 1580,52 9409,72 

438 435,75 5 месяц 7829,2 4,25% 1552,79 9381,99 

430 606,55 6 месяц 7829,2 4,25% 1525,06 9354,26 
422 777,35 7 месяц 7829,2 4,25% 1497,34 9326,54 

414 948,15 8 месяц 7829,2 4,25% 1469,61 9298,81 
407 118,95 9 месяц 7829,2 4,25% 1441,88 9271,08 
399 289,75 10 месяц 7829,2 4,25% 1414,15 9243,35 
391 460,55 11 месяц 7829,2 4,25% 1386,42 9215,62 
383 631,35 12 месяц 7829,2 4,25% 1358,69 9187,89 
375 802,15 13 месяц 7829,2 4,25% 1330,97 9160,17 
367 972,95 14 месяц 7829,2 4,25% 1303,24 9132,44 
360 143,75 15 месяц 7829,2 4,25% 1275,51 9104,71 
352 314,55 16 месяц 7829,2 4,25% 1247,78 9076,98 
344 485,35 17 месяц 7829,2 4,25% 1220,05 9049,25 
336 656,15 18 месяц 7829,2 4,25% 1192,32 9021,52 
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328 826,95 19 месяц 7829,2 4,25% 1164,60 8993,80 
320 997,75 20 месяц 7829,2 4,25% 1136,87 8966,07 
313 168,55 21 месяц 7829,2 4,25% 1109,14 8938,34 
305 339,35 22 месяц 7829,2 4,25% 1081,41 8910,61 
297 510,15 23 месяц 7829,2 4,25% 1053,68 8882,88 
289 680,95 24 месяц 7829,2 4,25% 1025,95 8855,15 
281851,75 25 месяц 7829,2 4,25% 998,22 8827,42 

274 022,55 26 месяц 7829,2 4,25% 970,50 8799,70 
266 193,35 27 месяц 7829,2 4,25% 942,77                

942,77 

8771,97 

258 364,15 28 месяц 7829,2 4,25% 915,04 8744,24 
250 534,95 29 месяц 7829,2 4,25% 887,31 8716,51 
242 705,75 30 месяц 7829,2 4,25% 859,58 8688,78 

234 876,55 31 месяц 7829,2 4,25% 831,85 8661,05 
227 047,35 32 месяц 7829,2 4,25% 804,13 8633,33 

219 218,15 33 месяц 7829,2 4,25% 776,40 8605,60 
211388,95 34 месяц 7829,2 4,25% 748,67 8577,87 
203 559,75 35 месяц 7829,2 4,25% 720,94 8550,14 

195 730,55 36 месяц 7829,2 4,25% 693,21 8522,41 
187 901,35 37 месяц 7829,2 4,25% 665,48 8494,68 

180 072,15 38 месяц 7829,2 4,25% 637,76 8466,96 
172 242,95 39 месяц 7829,2 4,25% 610,03 8439,23 
164 413,75 40 месяц 7829,2 4,25% 582,30 8411,50 

156 584,55 41 месяц 7829,2 4,25% 554,57 8383,77 
148 755,35 42 месяц 7829,2 4,25% 526,84 8356,04 

140 926,15 43 месяц 7829,2 4,25% 499,11 8328,31 
133 096,95 44 месяц 7829,2 4,25% 471,39 8300,59 
125 267,75 45 месяц 7829,2 4,25% 443,66 8272,86 

117 438,55 46 месяц 7829,2 4,25% 415,93 8245,13 
109 609,35 47 месяц 7829,2 4,25% 388,20 8217,40 

101 780,15 48 месяц 7829,2 4,25% 360,47 8189,67 
93 950,95 49 месяц 7829,2 4,25% 332,74 8161,94 
86 121,75 50 месяц 7829,2 4,25% 305,01 8134,21 

78 292,55 51 месяц 7829,2 4,25% 277,29 8106,49 
70 463,35 52 месяц 7829,2 4,25% 249,56 8078,76 

62 634,15 53 месяц 7829,2 4,25% 221,83 8051,03 
54 804,95 54 месяц 7829,2 4,25% 194,10 8023,30 
46 975,75 55 месяц 7829,2 4,25% 166,37 7995,57 

39 146,55 56 месяц 7829,2 4,25% 138,64 7967,84 
31317,35 57 месяц 7829,2 4,25% 110,92 7940,12 

23 488,15 58 месяц 7829,2 4,25% 83,19 7912,39 
15 658,95 59 месяц 7829,2 4,25% 55,46 7884,66 
7 829,75 60 месяц 7829,75 4,25% 27,73 7857,48 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Система» в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 13 410 руб. 00 коп. 
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Решение может быть обжаловано в течение месяца после его 

принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд 

Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 

 

Судья                                                                                         Г.Р. Максимкина 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru  

 

http://18aas.arbitr.ru/

