
 

 

 

Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Челябинск 

07 марта 2018 г.                                                    Дело № А76-931/2017 

 

Резолютивная часть решения оглашена 06 марта 2018 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 07 марта 2018 г. 

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Аникина И.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кузнецовой И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

товарищества собственников жилья «Луначарского 14», г. Миасс 

Челябинской области, ОГРН 1137415001041, к акционерному обществу 

«Миасский машиностроительный завод», г. Миасс Челябинской области, 

ОГРН 1087415002784, при участии в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

акционерного общества «ЭнСер», г. Миасс Челябинской области, ОГРН 

1027400872894, о признании узла учета годным к эксплуатации, об обязании 

провести опломбировку и подписать акт допуска узла учета, 

при участии в судебном заседании: 

от истца до и после перерыва – председатель правления Бородкин Ю.Л. 

(протокол от 10.02.2017, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт), представитель 

Мальков О.Ю. (доверенность от 14.12.2015, паспорт); 

от ответчика до и после перерыва – представители Грачев Д.Ю. 

(доверенность от 22.06.2017, паспорт), Ефимовских М.Н. (доверенность от 

14.03.2017, паспорт); 

эксперта общества с ограниченной ответственностью «Независимая судебная 

экспертиза «Принцип» Лаптева Алексея Леонидовича (паспорт) до перерыва, 

УСТАНОВИЛ: 

товарищество собственников жилья «Луначарского 14» (далее – истец, 

товарищество «Луначарского 14») обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу 

«Миасский машиностроительный завод» (далее – ответчик, общество 

«ММЗ») о признании узла учета тепловой энергии и теплоносителя, 

установленного во внутридомовой системе отопления многоквартирного 

дома по адресу: Челябинская область, город Миасс, улица Луначарского, дом 

№ 14 – и прошедшего очередную поверку в июне 2016 года, годным к 
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эксплуатации с 01.10.2016, об обязании провести опломбировку указанного 

узла учета и подписать акт допуска его в эксплуатацию, применять показания 

указанного узла учета для начисления платы за отопление начиная с 

01.10.2016. 

Определением суда от 30.06.2017 к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечено акционерное общество «ЭнСер» (далее – третье лицо, 

общество «ЭнСер»). 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на 

необоснованный отказ теплоснабжающей организации общества «ММЗ» 

допустить в эксплуатацию узел учета отопления. 

Ответчик представил отзыв на исковое заявление и дополнения к нему 

(т.1, л.д. 114-117; т.2, л.д. 62-63), а также письменные объяснения по делу в 

порядке ст. 81 АПК РФ (т.3, л.д.11-14), в которых возражает против 

удовлетворения исковых требований. 

В возражениях на исковое заявление ответчик ссылается: на введение с 

01.07.2014 двухкомпонентного тарифа на горячую воду; подключение двух 

узлов учета (отопления и горячего водоснабжения (далее – ГВС)) к одному 

вычислителю; невозможность использования спорного узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя в системе отопления без учета объемов тепловой 

энергии, расходуемых в системе ГВС; на несоответствие проекта на узел 

учета тепловой энергии в редакции истца (проект разработчика Кисельникова 

Р.Н.) техническим условиям № 2238, Правилам коммерческого учета 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 (далее – Правила 

№ 1034), а также Методике осуществления коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя, утвержденной приказом Минстроя России от 

17.03.2014 № 99/пр (далее – Методика 99/пр); на несоответствие монтажа 

узла учета тепловой энергии проекту на узел учета. 

Определением суда от 29.01.2018 судебное разбирательство отложено 

на 02.03.2018. 

Лица, участвующие в деле, о дате, месте и времени судебного 

разбирательства извещены надлежащим образом, явку своих представителей 

третье лицо не обеспечило. 

С учетом мнения представителей сторон и в соответствии со ст.ст. 123, 

156 АПК РФ дело рассматривается судом в отсутствие представителей 

третьего лица. 

В судебном заседании представители истца заявленные требования 

поддержали в полном объеме, представители ответчика возражали против 

удовлетворения иска. 

В судебном заседании 02.03.2018 применительно к ст. 163 АПК РФ 

объявлен перерыв до 06.03.2018 до 12 час. 45 мин. с размещением 
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информации о перерыве на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

После окончания перерыва судебное заседание продолжено в том же 

составе суда в отсутствие представителей третьего лица. 

Представители сторон поддержали изложенные ранее в судебных 

заседаниях доводы. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующие 

обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, общество «ММЗ» на основании 

постановлений администрации Миасского городского округа Челябинской 

области от 11.10.2013 и 26.01.2015 является единой теплоснабжающей 

организацией в северной части города Миасса Челябинской области и 

поселке Строителей. 

В территориальной зоне деятельности истца расположен 

многоквартирный жилой дом (далее – МКД) по адресу: г. Миасс,                            

ул. Луначарского, 14, управление которым согласно протоколу 

внеочередного общего собрания собственников МКД от 10.02.2013 

осуществляет ответчик товарищество «Луначарского 14» 

Указанный МКД имеет раздельные (гидравлически не связанные 

между собой) внутридомовые системы отопления и ГВС, которые раздельно 

подключены к внешним централизованным открытым сетям теплоснабжения 

(ГВС) (четырехтрубная система теплоснабжения). 

10.10.2013 данные узлы учета приняты в эксплуатацию обществом 

«ММЗ», о чем составлены отдельные акты допуска узла учета отопления (т.1, 

л.д. 27) и узла учета на ГВС (т.1, л.д. 29). 

В соответствии с актами срок поверки узла учета на отопление 

составил 20.06.2016, узла учета ГВС – 30.07.2016. 

15.10.2013 в результате скачка напряжения общедомовой электросети 

узел учета ГВС вышел из строя, что не повлияло на работоспособность узла 

учета отопления, принятие последнего в качестве пригодного для 

коммерческого учета отопления со стороны общества «ММЗ». 

Данное обстоятельство лицами, участвующими в деле, не оспаривается. 

16.06.2016 произведена очередная поверка узла учета отопления, 

выданы свидетельства о поверке № С-16-1334 и С-16-1335 со сроком 

действия до 15.06.2020 (т.1, л.д. 41, 41 оборот). 

05.10.2016 общество «Луначарского 14» направило в адрес общества 

«ММЗ» заявление об опломбировке узла учета отопления после поверки (т.1, 

л.д. 31) с приложением копий проекта узла учета (т.1, л.д. 32-39), 

свидетельства о поверке вычислителя «Карат-307» (т.1, л.д. 40), свидетельств 

о поверке двух расходомеров «Карат-550-50» (т.1, л.д. 41-41 оборот), 

свидетельства о поверке термометров сопротивления «КТПТР-01» (т.1, л.д. 

42), карту программирования вычислителя «Карат-307» (т.1, л.д. 43-44), 
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почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета отопления 

(т.1, л.д. 45-46, 47 оборот). 

Ответчик отказался допустить в эксплуатацию узел учета отопления, о 

чем составлен акт от 26.10.2016 (т.1, л.д. 48). 

В соответствии с данным актом: 

1) в паспорте на КТПТР-01 системы отопления с действующим 

клеймом поверителя указан только заводской номер 7856, КТПТР-01 с 

заводским номером 7856А в паспорте не указан, то есть не имеет 

действующего клейма поверителя;  

2) по системе ГВС – не представлены свидетельства о поверке на 

приборы учета и почасовые ведомости непрерывной работы узла учета в 

течение 7 суток; 

3) КТПТР-01 (заводской номер 7856) на системе ГВС установлен не в 

соответствии с проектом. 

После получения указанных замечаний товарищество «Луначарского 

14» обратилось к поверителю (ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний» Челябинской области), который 

внес в паспорт на КТПТР-01 необходимое исправление (т.1, л.д. 42), о чем 

истец сообщил обществу «ММЗ» письмом от 28.10.2016 (т.3, л.д. 68). 

01.11.2016 товарищество «Луначарского 14» повторно обратилось к 

ответчику с заявлением о допуске в эксплуатацию узла учета отопления (т.1, 

л.д. 49). 

В ноябре 2016 года общество «ММЗ» произвело начисление платы за 

отопление за октябрь 2016 года исходя из среднемесячной платы за 

отопление за предыдущий отопительный период 2015-2016 гг., а не на 

основании показаний узла учета отопления. 

18.11.2016 товарищество «Луначарского 14» направило ответчику 

заявление с требованием произвести перерасчет платы за отопление за 

октябрь 2016 года исходя из показаний узла учета отопления (т.1, л.д. 50). 

Письмом от 25.11.2016 общество «ММЗ» отказало истцу в перерасчете 

за отопление за октябрь 2016 года, ссылаясь на несоответствие монтажа 

общедомового узла учета его проекту (т.1, л.д. 51). 

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи 

настоящего иска в арбитражный суд. 

Изучив и исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный 

суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых 

требований в силу следующего. 

Согласно п. 1 ст. 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением 

тепловой энергией через присоединенную сеть, применяются правила о 

договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547 Кодекса), если иное не 

установлено законом или иными правовыми актами. 

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация 

обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 

consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42EA2297C025724EA215543B36BB7F0C847BBBC683175EBFeBG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42EA2297C025724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831055BFeFG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42EA2297C025724EA215543B36BB7F0C847BBBC683175EBFeFG
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энергию, а абонент обязуется ее оплачивать. 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. 539, п. 1 ст. 544 ГК РФ). 

Количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по 

договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также 

передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, подлежит коммерческому учету (п. 1 ст. 19 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о 

теплоснабжении). 

В п. 13 ст. 2 Закона о теплоснабжении определено, что коммерческий 

учет тепловой энергии, теплоносителя - установление количества и качества 

тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или 

потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой 

энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях использования 

сторонами при расчетах в соответствии с договорами. 

Согласно п. 94 Правил № 1034 коммерческому учету тепловой энергии, 

теплоносителя подлежат количество тепловой энергии, используемой в том 

числе в целях горячего водоснабжения, масса (объем) теплоносителя, а также 

значения показателей качества тепловой энергии при ее отпуске, передаче и 

потреблении. 

В силу п. 21 Правил, обязательных при заключении управляющей 

организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2012 № 124 (далее – Правила № 124), расчеты управляющей 

организации (исполнителя коммунальных услуг) с ресурсоснабжающей 

организацией осуществляются по общедомовым приборам учета, а при их 

отсутствии - по формуле, приведенной в данном пункте Правил, в том числе 

с учетом нормативных показателей потребления коммунальных услуг, 

показаний индивидуальных приборов учета, объема коммунального ресурса, 

предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном доме. 

В соответствии с подп. «в» п. 21 и подп. «з» п. 18 Правил № 124, объем 

коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирные дома, не 

оборудованные коллективным (общедомовым) прибором учета, а также в 

случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации или утраты 

коллективного (общедомового) прибора учета определяется с учетом 

требований к расчету размера платы за коммунальную услугу, 

предоставленную потребителю, установленных Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (п.п. 59, 60). 

consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42EA2297C025724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831055BFeCG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42EA2297C025724EA215543B36BB7F0C847BBBC683175DBFeCG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA43E72799CB25724EA215543B36BB7F0C847BBBC683105CBFeFG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA43E72799CB25724EA215543B36BB7F0C847BBBC683135EBFeBG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC683115FBFe8G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42ED2094C425724EA215543B36BB7F0C847BBBC683115CBFe9G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42ED2094C425724EA215543B36BB7F0C847BBBC683115CBFe9G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42ED2094C425724EA215543B36BB7F0C847BBBC683115CBFe6G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42ED2094C425724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831354BFe6G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42ED2095C025724EA215543B36BB7F0C847BBBC683135FBFeFG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42ED2095C025724EA215543B36BB7F0C847BBBC682115ABFe6G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729DA42ED2095C025724EA215543B36BB7F0C847BBBC682115BBFeCG


 

 

6 

 

Как следует из материалов дела, спорный МКД был оборудован узлом 

учета отопления, принятым к коммерческим расчетам. 

В п. 73 Правил № 1034 установлено, что перед каждым отопительным 

периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета 

осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем 

составляется акт периодической проверки узла учета на границе раздела 

смежных тепловых сетей в порядке, установленном пунктами 62 - 72 Правил. 

Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя, 

осуществляется комиссией в следующем составе: представитель 

теплоснабжающей организации; представитель потребителя; представитель 

организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию 

узла учета. Комиссия создается владельцем узла учета (п.п. 62 и 63 Правил  

№ 1034). 

В п.п. 64 и 65 Правил № 1034 определен перечень документов, 

подлежащих представлению владельцем узла учета комиссии для целей 

осуществления проверки, а также установлено, что документы для ввода узла 

учета в эксплуатацию представляются в теплоснабжающую организацию для 

рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня 

проверки. 

Комиссией проверяется соответствие монтажа составных частей узла 

учета проектной документации, техническим условиям и Правилам № 1034; 

наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских 

пломб и клейм; соответствие характеристик средств измерений 

характеристикам, указанным в паспортных данных узла учета; соответствие 

диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком и 

гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных 

параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе 

теплоснабжения (п. 66 Правил № 1034). 

При отсутствии замечаний к узлу учета комиссией подписывается 

соответствующий акт (п. 67 Правил № 1034). 

При подписании акта о вводе в эксплуатацию узла учета узел учета 

пломбируется (п. 69 Правил № 1034). 

Если узел учета принадлежит потребителю, то пломбирование узла 

учета осуществляется представителем теплоснабжающей организации (подп. 

«а» п. 70 Правил № 1034). 

В силу п. 68 Правил № 1034 акт ввода в эксплуатацию узла учета 

служит основанием для ведения коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя по приборам учета, контроля качества тепловой энергии и 

режимов теплопотребления с использованием получаемой измерительной 

информации с даты его подписания. 

Материалами дела подтверждается факт своевременного проведения 

товариществом «Луначарского 14» очередной поверки узла учета отопления, 

consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831255BFe9G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC683125BBFeFG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831255BFeBG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC683125BBFeFG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC683125BBFeBG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC683125BBFe8G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831254BFeCG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC683135DBFeEG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831254BFeDG
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831254BFe6G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10D80C717B6729D946EA2195C525724EA215543B36BB7F0C847BBBC6831254BFe7G
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направления предусмотренных Правилами № 1034 документов в 

теплоснабжающую организацию (ответчику) для приемки узла учета. 

Согласно п. 72 Правил № 1034 в случае наличия у членов комиссии 

замечаний к узлу учета и выявления недостатков, препятствующих 

нормальному функционированию узла учета, этот узел учета считается 

непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 

В этом случае комиссией составляется акт о выявленных недостатках, в 

котором приводится полный перечень выявленных недостатков и сроки по их 

устранению. Указанный акт составляется и подписывается всеми членами 

комиссии в течение 3 рабочих дней. Повторная приемка узла учета в 

эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных 

нарушений. 

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений 

В рассматриваемом случае общество «ММЗ» не представило 

достаточных и достоверных доказательств в подтверждение несоответствия 

узла учета отопления, установленного в МКД по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Луначарского, 14, положениям Правил № 1034. 

Относящееся к узлу учета отопления замечание, изложенное в акте от 

26.10.2016 (в паспорте на КТПТР-01 системы отопления с действующим 

клеймом поверителя указан только заводской номер 7856, КТПТР-01 с 

заводским номером 7856А в паспорте не указан, то есть не имеет 

действующего клейма поверителя), незамедлительно было устранено 

товариществом «Луначарского 14», о чем ответчику стало известно 

28.10.2016. 

Оставшиеся два замечания суд признает не относящимися к работе узла 

учета отопления, в связи с чем считает необоснованным отказ общества 

«ММЗ» в допуске в эксплуатацию с 01.10.2016 общедомового узла учета 

тепловой энергии и теплоносителя, установленного в МКД по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Луначарского, 14. 

Позиция ответчика, изложенная в отзыве на исковое заявление, 

дополнениях к нему (т.1, л.д. 114-117; т.2, л.д. 62-63), а также письменных 

объяснениях (т.3, л.д.11-14), противоречит многочисленным разъяснениям 

Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по порядку учета отопления и ГВС. 

Так, в письмах от 23.03.2017 (т.2, л.д.16) и от 24.04.2017 (т.2, л.д. 17) 

Минстрой России разъяснил, что в соответствии с п. 42 Методики № 99/пр 

при подключении потребителя к системе централизованного теплоснабжения 

через центральный тепловой пункт (в данном случае применимо к МКД № 14 

по ул. Луначарского) учет ведется по каждому виду тепловой нагрузки; учет 

тепловой энергии, теплоносителя на отопление и учет тепловой энергии, 

теплоносителя на ГВС осуществляется независимо друг от друга.; в случае 
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выхода из строя одного узла учета, второй узел учета осуществляет 

коммерческий учет в штатном режиме. 

Позиция ответчика опровергается имеющимися в материалах дела 

техническими условиями (как от 02.12.2010 № 2238 (т.2, л.д. 148149), так и от 

10.02.2011 № 12 (т.2, л.д.158-159)), проектом на узел учета тепловой энергии 

(разработчик Кисельников Р.Н.; т.2, л.д. 155-169), многочисленными мнения 

специалистов (ООО ИТЦ «Карат», кафедра ТПМ ЮУрГУ), подтвердившими 

невозможность учета тепла и ГВС одним узлом при четырехтрубной системе 

теплоснабжения, независимость друг от друга узлов учета отопления и ГВС в 

МКД № 14 по ул. Луначарского и возможность работы одного узла учета при 

выходе из строя другого. 

Доказательство обратного в подтверждение своей позиции по спору 

обществом «ММЗ» не представлено, доводы истца со ссылкой на 

многочисленные доказательства по делу не оспорены (ст. 9, 65 АПК РФ). 

По ходатайству ответчика (т.3, л.д. 32) определением суда от 09.10.2017 

в порядке ст. 82 АПК РФ назначена судебная экспертиза (т.3, л.д. 154-156), 

проведение которой поручено эксперту общества с ограниченной 

ответственностью «Независимая судебная экспертиза «Принцип» Лаптеву 

Алексею Леонидовичу. 

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: 

1) Соответствует ли узел учета тепловой энергии и теплоносителя, 

смонтированный у товарищества собственников жилья «Луначарского 14», 

требованиям действующего законодательства в целях коммерческого учета 

тепловой энергии и теплоносителя? 

2) Какому из двух проектов (проект разработчика Даяновой или проект 

разработчика Кисельникова) соответствует указанный узел учета? 

В своем заключении № 2017.81С (т.4, л.д. 41-64) эксперт при ответе на 

второй из поставленных вопросов пришел к выводу о том, что узел учета 

тепловой энергии, расположенный в подвале МКД № 14 по ул. Луначарского 

соответствует принципиальной схеме, отраженной в проекте 27.09-2012.ТС, 

выполненным Кисельниковым Р.Н. 

По первому вопросу исследование экспертом не проводилось, эксперт 

посчитал, что поставленный вопрос является правовым, а потому подлежит 

разрешению судом, также указанный вопрос выходит за пределы 

компетенции эксперта. 

Согласно ч. 3 ст. 86 АПК РФ заключение эксперта оглашается в 

судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по 

делу. 

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе 

арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. 

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему 

необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные 

вопросы лиц, участвующих в деле, и суда.  
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Определением суда от 29.01.2018 по ходатайству сторон в судебное 

заседание 02.03.2018 для дачи пояснений по проведенному исследованию 

вызван эксперт. 

В судебном заседании эксперт подтвердил обоснованность и 

достоверность данного им ответа в заключении на второй вопрос суда. 

По первому вопросу с учетом его корректировки и уточнения в 

судебном заседании эксперт подтвердил наличие у него специальных 

познаний и достаточной квалификации для ответа, пояснил, что спорный 

узел учета отопления в МКД № 14 по ул. Луначарского соответствует 

требованиям разделов 3 и 5 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, 

утвержденных Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936, действовавшим в 

момент первичного ввода в эксплуатацию узла учета (10.10.2013), а также 

требованиям подп. «а» п. 66 Правил № 1034, действовавшим в момент ввода 

в эксплуатацию указанного узла учета после поверки основных 

измерительных приборов (26.10.2016). 

Оснований не доверять заключению эксперта с учетом его пояснений в 

судебном заседании 02.03.2018 у суда не имеется. 

Экспертное заключение каких-либо противоречий не содержит, 

соответствует требованиям ст. 86 АПК РФ. 

Экспертиза назначена и проведена по правилам, определенным ст. 82, 

83 АПК РФ, с учетом разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенных в постановлении от 04.04.2014 № 23                

«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе». 

Выводы судебной экспертизы носят последовательный и 

непротиворечивый характер, сторонами не оспорены. Эксперт имеет 

необходимую квалификацию и образование, стаж работы, в соответствии со 

ст. 307 УК РФ предупрежден об уголовной ответственности. 

Оснований для проведения повторной либо дополнительной 

экспертизы судом не установлено. 

В удовлетворении ходатайства ответчика о проведении повторной 

судебной экспертизы по указанным выше основаниям суд отказывает. 

Отказывая в удовлетворении соответствующего ходатайства общества 

«ММЗ», арбитражный суд также учитывает действия теплоснабжающей 

организации о первичном допуске в эксплуатацию спорного узла учета 

отопления 10.10.2013, использование ответчиком указанного узла в качестве 

пригодного для коммерческого учета объема потребленного тепла в МКД на 

протяжении длительного периода времени, в том числе после выхода из 

строя узла учета ГВС (с октября 2013 года по сентябрь 2016 года). 

Кроме того, судом принимается во внимание имеющееся в деле 

заключение ООО «НИИСтрой» № 24-о/2017 (т.2, л.д. 123-172), выводы 

которого совпадают с выводами эксперта Лаптева А.Л. 

consultantplus://offline/ref=68DD1D2220AF2C60A3A5D19A0671E8B65FC88E0ADBB80074793F6BA833CC205250A549E6D927A68CNFx6H
consultantplus://offline/ref=68DD1D2220AF2C60A3A5D19A0671E8B65FC88E0ADBB80074793F6BA833CC205250A549E6D927A784NFx1H
consultantplus://offline/ref=68DD1D2220AF2C60A3A5D19A0671E8B65FC88E0ADBB80074793F6BA833CC205250A549E6D927A785NFx4H
consultantplus://offline/ref=8D010111EA722D7AA6DD3AEF20340C1FDCC04B7E8EF324BA65783C4E40D56B34FCB90AE46F790011QAw3H
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Отдельно суд отмечает, что согласно письменным объяснениям 

третьего лица обществом «ЭнСер» был согласован проект разработчика 

Кисельникова Р.Н. (т.3, л.д. 85). 

Учитывая совокупность имеющихся в деле доказательств, 

арбитражный суд оценивает ходатайство ответчика о проведении повторной 

судебной экспертизы как направленное на необоснованное увеличение 

сроков рассмотрения дела. 

В спорном случае никаких неисправностей в узде учета отопления 

выявлено не было. При этом все средства измерения спорного узла учета 

пригодны к применению в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, то есть отвечают требованиям 

Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

средств измерений», что удостоверено выдачей свидетельство поверке. 

Доказательств обратного ответчиком не представлено. 

Ссылка ответчика на п. 7 Правил № 1034 как основание для отказа в 

удовлетворении исковых требований во внимание не принимается. 

В соответствии с п. 7 Правил № 1034 теплосчетчики, не отвечающие 

требованиям Правил, не могут использоваться для установки в узлах учета. 

Данный пункт Правил не содержит ограничений в части эксплуатации 

ранее установленных счетчиков. 

Более того, в соответствии с п. 6 Правил № 1034 узлы учета тепловой 

энергии, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, могут 

быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета 

(расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета. 

Таким образом, отсутствует необходимость производить замену узлов 

учета тепловой энергии, если не истек срок службы основных приборов учета 

(расходомер, тепловычислитель), входящих в узел учета. 

Аналогичные разъяснения изложены в письме Минстроя России от 

06.09.2017 (т.3, л.д. 51-52). 

В соответствии с технической документацией на основные приборы 

учета, установленные в спорном узле учета отопления, срок их службы 

составляет не менее 12 лет. 

Расходомеры «Карат-500-50» (заводские номера 50190312, 50236712) 

прошли первичную поверку 20.06.2012, следовательно, могут использоваться 

до 20.06.2024, а вычислитель «Карат 307-6V6T6P» (заводской номер 

04291211) прошел первичную поверку 27.12.2011, следовательно, может 

использоваться до 27.12.2023. 

При указанных обстоятельствах спорный узел учета отопления может 

использоваться для коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя 

до 27.12.2023. 

Таким образом, поскольку общество «ММЗ» не представило 

достаточных и достоверных доказательств в подтверждение несоответствия 
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узла учета отопления, установленного в МКД по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Луначарского, 14, положениям Правил № 1034, 

оснований для отказа в принятии в эксплуатацию спорного узла учета 

отопления у ответчика не имелось. 

Учитывая изложенное, требования истца подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в суд 

подлежит уплате в соответствии со ст. 333.18 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) с учетом ст.ст. 333.21, 333.22, 333.41 НК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 333.21 НК РФ при заявлении исковых заявлений 

неимущественного характера, уплате подлежит государственная пошлина в 

размере 6 000 руб. за каждое требование. 

В данном случае истцом заявлено два требования неимущественного 

характера, в связи с чем размер государственной пошлины, подлежащей 

уплате в доход федерального бюджета, составляет 12 000 руб. 

При подаче иска товариществом «Луначарского 14» по платежному 

поручению от 10.01.2017 № 142 (т.1, л.д. 8) в доход федерального бюджета 

перечислена государственная пошлина в размере 2 000 руб. 

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Принимая во внимание факт удовлетворения исковых требований в 

полном объеме, с ответчика в пользу истца следует взыскать 2 000 руб. в 

возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Оставшиеся 10 000 руб. государственной пошлины подлежат 

взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом. 

Согласно ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам; расходы, 

связанные с проведением осмотра доказательства на месте; расходы на 

оплату услуг адвокатов и иных, оказывающих юридическую помощь лиц 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующим в 

деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Применительно к рассматриваемой ситуации ответчиком заявлено о 

проведении судебной экспертизы, на депозитный счет суда в целях оплаты 

судебной экспертизы перечислены денежные средства в размере 85 000 руб, 

что подтверждается платежным поручением от 22.09.2017 № 6264 (т.3, л.д. 

149). 
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Согласно счету экспертного учреждения – общества с ограниченной 

ответственностью «Независимая судебная экспертиза «Принцип» от 

24.01.2018 № 2017.81С стоимость судебной экспертизы составила 50 000 руб. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 26 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 

№ 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе», денежные суммы, причитающиеся 

эксперту, согласно части 1 статьи 109 АПК РФ выплачиваются после 

выполнения им своих обязанностей в связи с производством экспертизы, за 

исключением случаев применения части 6 статьи 110 Кодекса. 

Перечисление денежных средств эксперту (экспертному учреждению, 

организации) производится с депозитного счета суда или за счет средств 

федерального бюджета финансовой службой суда на основании судебного 

акта, в резолютивной части которого судья указывает размер причитающихся 

эксперту денежных сумм. Суд выносит такой акт по окончании судебного 

заседания, в котором исследовалось заключение эксперта. 

При указанных обстоятельствах находящиеся на депозитном счете 

Арбитражного суда Челябинской области денежные средства в размере 

50 000 руб. подлежат перечислению в качестве вознаграждения эксперта по 

счету общества с ограниченной ответственностью «Независимая судебная 

экспертиза «Принцип» от 24.01.2018 № 2017.81С. 

Так как судебная экспертиза назначалась судом по ходатайству 

ответчика, денежные средства в виде судебных расходов на оплату судебной 

экспертизы в размере, принимая во внимание факт удовлетворения исковых 

требований, относятся на счет общества «ММЗ». 

Оставшиеся 35 000 руб., находящиеся на депозитном счете суда, 

подлежат возврату обществу «ММЗ» на основании письменного заявления 

последнего с указанием банковских реквизитов для перечисления денежных 

средств. 

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

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении ходатайства ответчика о проведении повторной 

судебной экспертизы отказать. 

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Признать узел учета тепловой энергии и теплоносителя, установленный 

во внутридомовой системе отопления многоквартирного дома по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Луначарского, д. 14, и прошедший 

очередную поверку в июне 2016 года, годным к эксплуатации с 01.10.2016. 

Обязать акционерное общество «Миасский машиностроительный 

завод» в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу решения суда 

произвести опломбировку узла учета тепловой энергии и теплоносителя, 

установленного во внутридомовой системе отопления многоквартирного 

consultantplus://offline/ref=F57A3FBBEBE78072D3FAD5466BD6D3C9C63E1426F16201177142009A6680C8D7232EDE3434pFt9K
consultantplus://offline/ref=F57A3FBBEBE78072D3FAD5466BD6D3C9C63E1426F16201177142009A6680C8D7232EDE3030F2ED79p3t2K
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дома по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Луначарского, д. 14, 

применять показания указанного узла учета для начисления платы за 

отопление, начиная с 01.10.2016. 

Взыскать с акционерного общества «Миасский машиностроительный 

завод» в пользу товарищества собственников жилья «Луначарского 14» 2 000 

руб. государственной пошлины по иску. 

Взыскать с акционерного общества «Миасский машиностроительный 

завод» в доход федерального бюджета 10 000 руб. государственной пошлины  

по иску. 

Перечислить со счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение Арбитражного суда Челябинской 

области, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Независимая 

судебная экспертиза «Принцип» на основании счета от 24.01.2018                            

№ 2017.81С за проведение судебной экспертизы денежные средства в размере 

50 000 руб. 

Возвратить со счета для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение организации Арбитражного суда Челябинской 

области, в пользу акционерного общества «Миасский машиностроительный 

завод» денежные средства в размере 35 000 руб., излишне перечисленные по 

платежному поручению от 22.09.2017 № 6264. 

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                                                                                               И.А. Аникин 

 
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, 

месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного 

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


