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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
№ 18АП-5270/2018 

г. Челябинск  

04 июня 2018 года Дело № А76-931/2017 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 28 мая 2018 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 04 июня 2018 года. 

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ширяевой Е.В., 

судей Деевой Г.А., Лукьяновой М.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Спириной О.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

акционерного общества «Миасский машиностроительный завод» на решение 

Арбитражного суда Челябинской области от 07.03.2018 по делу № А76-

931/2017 (судья Аникин И.А.). 

 

В судебном заседании приняли участие представители: 

товарищества собственников жилья «Луначарского 14» - Бородкин Ю.П. 

(паспорт, протокол от 10.02.2017), Мальков О.Ю. (паспорт, доверенность от 

14.12.2015); 

акционерного общества «Миасский машиностроительный завод» - 

Ефимовских М.Н. (паспорт, доверенность от 14.03.2018).  

 

Товарищество собственников жилья «Луначарского 14» (далее – ТСЖ 

«Луначарского 14», истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской 

области с исковым заявлением к акционерному обществу «Миасский 

машиностроительный завод» (далее – АО «ММЗ», ответчик) 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, годным к 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 – АО «ЭнСер», 

третье лицо; т. 2 л.д. 174-175). 
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Решением суда первой инстанции от 07.03.2018 исковые требования 

удовлетворены в полном объеме (т. 4 л.д. 105-111). 

Не согласившись с принятым решением суда, АО «ММЗ» обратилось в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой,  в 

которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт, 

которым отказать в удовлетворении иска. 

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указал, что в 

при четырехтрубной системе теплоснабжения, несмотря на то, что приборы 

учета устанавливаются раздельно в системе отопления и в системе горячего 

водоснабжения, совокупность таких приборов учета, в силу п. 3 Правил 

коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 

(далее - Правила № 1034), а также п. 42 Методики осуществления 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр (далее - Методика № 99/пр), 

составляет единую систему, обеспечивающую учет тепловой энергии и 

теплоносителя (узел учета). Отсутствие на системе горячего водоснабжения 

прибора учета тепловой энергии является основанием для отказа во вводе в 

эксплуатацию узла учета в целом (то есть в отношении приборов как на 

отопление так и на горячее водоснабжение). 

Принимая во внимание, что в соответствии с проектом на узел учета 

тепловой энергии, а также в силу требований Правил № 1034, узел учета 

тепловой энергии истца должен быть укомплектован приборами учета 

отопления и горячего водоснабжения, АО «ММЗ» обосновано требовало от 

истца свидетельство о поверке на приборы учета горячего водоснабжения. 

Таким образом, в связи с выходом из строя приборов учета горячего 

водоснабжения, отсутствием поверки приборов учета горячего водоснабжения, 

узел учета тепловой энергии и теплоносителя не может выполнять основную 

функцию - осуществлять коммерческий учет горячей воды, то есть 

установление количества и качества потребленного коммунального ресурса, 

что является нарушением ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 7, 15, 

94 Правил № 1034, Методики № 99/пр. 

Податель жалобы указал, что суд первой инстанции при вынесении 

обжалуемого решения не дал оценку письму общества с ограниченной 

ответственностью «Авангард», организации, разработавшей проект на узел 

учета тепловой энергии истца, согласно которому проектирование (разработчик 

Кисельников), выполнено по другой тепломеханической схеме, существенно 

отличной от проекта, разработанного обществом с ограниченной 

ответственностью «Авангард», проект полностью заменен, выполнен 

неизвестным проектировщиком, не состоящем с проектантом в трудовых 

отношениях. 

С целью установления, какой из двух имеющихся в деле проектов был 
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фактически разработан обществом с ограниченной ответственностью 

«Авангард», обращался ли истец с просьбой о внесении изменений в проект 

либо за разработкой проекта в новой редакции, ответчиком были заявлены 

ходатайства о привлечении общества с ограниченной ответственностью 

«Авангард» в качестве третьего лица, о привлечении Звездина С.Н. в качестве 

специалиста, о привлечении Звездина С.Н. в качестве свидетеля. Однако все 

заявленные ответчиком ходатайства судом первой инстанции были отклонены 

несмотря на то, что АО «ММЗ» обеспечило явку в суд Звездина С.Н. с 

соответствующими у него полномочиями. 

Судом первой инстанции не было установлено, в соответствии с какими 

техническими условиями был разработан проект истца. Эксперт при 

проведении экспертизы также не принял во внимание наличие в материалах 

дела двух технических условий от 10.02.2011 №12 и от 16.07.2012 №2238, 

вместе с тем результаты экспертизы были положены в основу вынесенного 

судом решения. 

В основании разработки проекта как истца (разработчик Даянова) так и 

ответчика (разработчик Кисельников) указаны технические условия №2238, 

предусматривающие проектирование единого узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя. Вместе с тем, проект истца (разработчик Даянова) по своему 

содержанию не соответствует требованиям ТУ № 2238. 

В отсутствие ответа эксперта на первый вопрос, при фактическом выезде 

в многоквартирный дом к месту установки, заключение эксперта не может быть 

положено в основу решения. 

Податель жалобы обращает внимание суда апелляционной инстанции на 

то, что оба проекта как в редакции Кисельникова, так и в редакции Даяновой, 

предусматривают оснащение узла учета прибором учета тепловой энергии на 

горячее водоснабжение. 

Несоответствие монтажа составных частей узла учета проектной 

документации, техническим условиям и Правилам №1034 является основанием 

для отказа во вводе узла учета в эксплуатацию в соответствии с пп. «а» п. 66 

Правил №1034. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы извещены надлежащим образом; АО «ЭнСер» в 

судебное заседание своего представителя не направило.  

С учетом мнения представителей подателя жалобы и ТСЖ «Луначарского 

14», в соответствии со ст. 123, 156, 159 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в 

отсутствие третьего лица. 

До начала судебного заседания от ТСЖ «Луначарского 14» поступил 

отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец просил оставить решение без 

изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. 

В судебном заседании представитель подателя жалобы доводы 

апелляционной жалобы поддержал, представители ТСЖ «Луначарского 14» 

возражали против доводов апелляционной жалобы.  
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Законность и обоснованность судебного акта проверены судом 

апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как установлено судом первой инстанции, АО «ММЗ» на основании 

постановлений Администрации Миасского городского округа Челябинской 

области от 11.10.2013 и от 26.01.2015 является единой теплоснабжающей 

организацией в северной части города Миасса Челябинской области и поселке 

Строителей.  

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Луначарского, 14, находящийся в управлении ТСЖ 

«Луначарского 14» (т. 1 л.д. 67-68), находится в территориальной зоне 

деятельности истца, что сторонами не оспаривается. 

Как указывает истец, указанный многоквартирный дом имеет раздельные 

(гидравлически не связанные между собой) внутридомовые системы отопления 

и горячего водоснабжения, которые раздельно подключены к внешним 

централизованным открытым сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

(четырехтрубная система теплоснабжения). В связи с этим, в 2013 на каждой из 

указанных внутридомовых систем был установлен самостоятельный 

общедомовой узел учета соответствующего коммунального ресурса. 

Указанные узлы учета были приняты ответчиком в эксплуатацию 

10.10.2013, о чем отдельно составлены акты допуска в эксплуатацию узла учета 

отопления (т. 1 л.д. 27) и узла учета на горячее водоснабжение (т. 1 л.д. 29). 

Кроме того, данные узлы учета имеют разные сроки поверок: узел учета 

на отопление до 20.06.2016, узел учета горячего водоснабжения до 30.07.2016. 

Из искового заявления следует, что 15.10.2013 в результате скачка 

напряжения общедомовой электросети, узел учета горячего водоснабжения 

вышел из строя, что не повлияло на работоспособность узла учета отопления, 

принятие последнего в качестве пригодного для коммерческого учета 

отопления со стороны АО «ММЗ». 

В отношении узлов учета отопления истца, 16.06.2016 была проведена 

очередная поверка, 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). 

ТСЖ «Луначарского 14» 05.10.2016 направило в адрес АО «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), карты 

программирования вычислителя «Карат-307» (т. 1 л.д. 43-44), почасовых 

(суточных) ведомостей непрерывной работы узла учета отопления (т. 1 л.д. 45-

46, 47 оборот). 

Ответчиком был составлен акт от 26.10.2016 об отказе в допуске в 

эксплуатацию приборов узла учета тепловой энергии истца (т. 1 л.д. 48). 

В соответствии с данным актом: 
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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 ТСЖ «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 ответчику письмом от 28.10.2016 (т. 3 л.д. 68).  

ТСЖ «Луначарского 14» повторно обратилось к АО «ММЗ» с заявлением 

от 01.11.2016 о допуске в эксплуатацию узла учета отопления (т. 1 л.д. 49). 

Истец указал, что в ноябре 2016 АО «ММЗ» произвело начисление платы 

за отопление за октябрь 2016 исходя из среднемесячной платы за отопление за 

предыдущий отопительный период 2015-2016, а не на основании показаний 

узла учета отопления, несмотря на то, что ТСЖ «Луначарского 14», письмом от 

24.10.2016 выслало ответчику показания прибора учета за период с 30.09.2016 

по 23.10.2016 (т. 1 л.д. 47).  

В связи с изложенным,  ТСЖ «Луначарского 14» 18.11.2016 направило 

ответчику заявление с требованием произвести перерасчет платы за отопление 

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

Письмом от 25.11.2016 АО «ММЗ» отказало истцу в перерасчете за 

отопление за октябрь 2016, ссылаясь на несоответствие монтажа общедомового 

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

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

суд с исковым заявлением. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к 

выводу, что спорный узел учета отопления может использоваться для 

коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя до 27.12.2023. 

  Данные выводы суда первой инстанции являются верными. 

В силу 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, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в 

его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Согласно п. 1 ст. 543 Гражданского кодекса Российской Федерации 

абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и 

безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и 

оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также 

consultantplus://offline/ref=7AE1A30328AB9B751B797A1A0C861BD7BE8E790AC59AB8A34EEBCCE1018BF619D9AF2028C9C03F27y1ACN
consultantplus://offline/ref=C1C615A2F59F09CB55B340F9276C967C28DD0BAAF3FCA5E5B0C2DC2FCC4D66426F4E97D8F26C0D58TEJFN
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немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, 

неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих 

при пользовании энергией. 

В силу ст. 544 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) 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. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя 

осуществляется путем их измерения приборами учета, которые 

устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой 

принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания 

услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета. 

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в 

соответствии с правилами коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя (ч. 7 ст. 19 Закона о теплоснабжении). 

В соответствии с п. 5 Правил коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя, утвержденных Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учета тепловой энергии, 

теплоносителя» (далее - Правила № 1034), коммерческий учет тепловой 

энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов учета, которые 

устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой 

принадлежности. 

В силу п. 31 Правил № 1034 коммерческий учет тепловой энергии, 

теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях: 

а) отсутствие в точках учета приборов учета; 

б) неисправность прибора учета; 

в) нарушение установленных договором сроков представления показаний 

приборов учета, являющихся собственностью потребителя. 

Согласно п. 58 Правил № 1034 узел учета считается пригодным для 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя с даты подписания акта 

ввода в эксплуатацию. 

Из материалов дела следует, что многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Луначарского, 

14, был оборудован узлом учета отопления, принятым к коммерческим 

расчетам (т. 1 л.д. 27). 

Пунктами 68, 73 Правил № 1034  предусмотрено, что 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. 

consultantplus://offline/ref=518BED4EA204DB16843ACC8A7EFC36409ABE324F00E99D6BA19F24B65D4231E02B0C543F8BB906811CBAN
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFF36B1C9CE4A75BFC27D6AE3FA5C33F5B670BB2030599CC30724DC61B1654s4Q1N
consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFF36B1C9CE4A75BFC27D6AE3FA5C33F5B670BB2030599CC30724DC6s1QAN
consultantplus://offline/ref=3CABFA4093BB2CF1F6557687D43888700E0E156B467B50D67CD169E2BCD45E31815342FAC22FAA2FX8IDN
consultantplus://offline/ref=FD5AFE9E9DCDB37CD0FE837B18DCBA58EC8869F9311814BC3474DF66B70479BA8927F6A1D80555834AbFN
consultantplus://offline/ref=B1A5BEE542B5AAAF41EB2C04A6230A4252095105A03171C86F968C61918BF887921764983E91E306g9cAN
consultantplus://offline/ref=75258D464AE805ED4AF2DBA028E131BEDB39673C8F7FAC9776A297C98B4CC0E83CDF0131DA6E98DFVEA3D
consultantplus://offline/ref=75258D464AE805ED4AF2DBA028E131BEDB39673C8F7FAC9776A297C98B4CC0E83CDF0131DA6E98DEVEADD
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Согласно п. 73 Правил № 1034, 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 п. 62-72 настоящих Правил. 

При приемке узла учета в эксплуатацию комиссией проверяется: а) 

соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации, 

техническим условиям и настоящим Правилам; б) наличие паспортов, 

свидетельств о поверке средств измерений, заводских пломб и клейм; в) 

соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в 

паспортных данных узла учета; г) 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 акт 

ввода в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя (п. 67 Правил 

№ 1034). 

Так, в июне 2016 истцом была проведена очередная поверка 

измерительный приборов узлов учета отопления, по результатам которой 

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). 

На просьбу истца опломбировать узел учета отопления после поверки, 

ответчик ответил отказом, составив акт от 26.10.2016 об отказе в допуске в 

эксплуатацию приборов узла учета тепловой энергии истца (т. 1 л.д. 48). 

Пунктом 72 Правил № 1034 предусмотрено, что 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 соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Как верно указал суд первой инстанции, в рассматриваемом случае АО 

«ММЗ» не представило достаточных и достоверных доказательств в 

подтверждение несоответствия узла учета отопления, установленного в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Челябинская область, г. 

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

consultantplus://offline/ref=75258D464AE805ED4AF2DBA028E131BEDB39673C8F7FAC9776A297C98B4CC0E83CDF0131DA6E98DEVEADD
consultantplus://offline/ref=75258D464AE805ED4AF2DBA028E131BEDB39673C8F7FAC9776A297C98B4CC0E83CDF0131DA6E98D0VEABD
consultantplus://offline/ref=75258D464AE805ED4AF2DBA028E131BEDB39673C8F7FAC9776A297C98B4CC0E83CDF0131DA6E98DEVEAFD
consultantplus://offline/ref=75258D464AE805ED4AF2DBA028E131BEDB39673C8F7FAC9776A297C98B4CC0E83CDF0131DA6E99D6VEAAD
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Истец, получив отказ ответчика в допуске спорного узла учета отопления 

в эксплуатацию, обратился в ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний» Челябинской области, которое 

внесло в паспорт на КТПТР-01 необходимое исправление (т. 1 л.д. 42), тем 

самым было устранено нарушение, указанное в п. 1 акта от 26.10.2016. 

О внесении указанных исправлений, ответчику стало известно из письма 

от 28.10.2016 (т. 3 л.д. 68).  

В материалы дела представлено письмо Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2017 № 

14145/АТ/04, в котором разъяснено, что в соответствии с п. 42 Методики № 

99/пр при подключении потребителя к системе централизованного 

теплоснабжения через центральный тепловой пункт учет ведется по каждому 

виду тепловой нагрузки; учет тепловой энергии, теплоносителя на отопление и 

учет тепловой энергии, теплоносителя на горячее водоснабжение 

осуществляется независимо друг от друга; в случае выхода из строя одного узла 

учета, второй узел учета осуществляет коммерческий учет в штатном режиме 

(т. 2 л.д. 17). 

Указанные разъяснения применимы и к спорному многоквартирному 

дому. 

Таким образом, замечания, указанные в п. 2, 3 акта от 26.10.2016, не 

относятся к работе узла учета отопления и не могут препятствовать допуску его 

в эксплуатацию. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой 

инстанции о том, что имеющиеся в материалах дела технические условия (как 

от 02.12.2010 № 2238 (т. 2 л.д. 148-149), так и от 10.02.2011 № 12 (т. 2 л.д. 158-

159)), проект на узел учета тепловой энергии (разработчик Кисельников Р.Н.; т. 

2 л.д. 155-169), мнение специалистов (ООО ИТЦ «Карат», кафедра ТПМ 

ЮУрГУ), подтверждают невозможность учета тепла и горячего водоснабжения 

одним узлом при четырехтрубной системе теплоснабжения; независимость 

друг от друга узлов учета отопления и горячего водоснабжения в 

многоквартирном доме № 14 по ул. Луначарского и возможность работы 

одного узла учета при выходе из строя другого. 

Судом первой инстанции была назначена по делу судебная экспертиза в 

целях разрешения вопросов: 

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? 

Проведение судебной экспертизы поручено эксперту общества с 

ограниченной ответственностью «Независимая судебная экспертиза «Принцип» 

Лаптеву Алексею Леонидовичу (т. 3 л.д. 154-156). 

В своем заключении от 19.01.2018 № 2017.81С эксперт отвечая на второй 

вопрос из поставленных, пришел к выводу, что узел учета горячего 
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водоснабжения, расположенный в подвале дома № 14 по ул. Луначарского 

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

выполненным Кисельниковым Р.Н., а также узел учета тепловой энергии 

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

выполненным Кисельниковым Р.Н. 

 Поскольку вопрос № 1 выходит за пределы компетентности эксперта и по 

мнению эксперта ответ на данный вопрос является прерогативой суда, то в силу 

требований ч. 4 ст. 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации исследование по данному вопросу не проводилось (т. 4 л.д. 41-64). 

Определением суда от 29.01.2018 по ходатайству сторон в судебное 

заседание 02.03.2018 для дачи пояснений по проведенному исследованию 

вызван эксперт (т. 4 л.д. 71-72). 

Эксперт в судебном заседании, после корректировки первого вопроса, 

поставленного перед ним в определении от 09.10.2017, пояснил, что спорный 

узел учета отопления в многоквартирном доме № 14 по ул. Луначарского 

соответствует требованиям разделов 3 и 5 Правил учета тепловой энергии и 

теплоносителя, утвержденных Министром топлива и энергетики Российской 

Федерации 12.09.1995 № Вк-4936, действовавшим в момент первичного ввода в 

эксплуатацию узла учета (10.10.2013), а также требованиям пп. «а» п. 66 

Правил № 1034, действовавшим в момент ввода в эксплуатацию указанного 

узла учета после поверки основных измерительных приборов (26.10.2016). 

Заключение эксперта от 19.01.2018 № 2017.81С, с учетом пояснений 

эксперта, данными в судебном заседании 02.03.2018, в силу ст. 64, 67, 68, 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является 

надлежащим доказательством по делу. 

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, надлежащими 

документальными доказательствами лицами, участвующими в деле не 

опровергнуты (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

 Учитывая, что узел учета тепла перед поверкой был в исправном 

состоянии, по результатам проведения поверки 16.06.2016 признан годным к 

применению, суд апелляционной инстанции полагает, что несмотря на 

отсутствие акта о допуске узла учета к эксплуатации, его показания в спорный 

период являются достоверными, а значит, основания для определения объема 

тепловой энергии расчетным способом отсутствовали. 

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. 

Таким образом, спорный узел учета отопления может использоваться для 

коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя до 27.12.2023. 
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При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно 

пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Довод апелляционной жалобы о том, что отсутствие на системе горячего 

водоснабжения прибора учета тепловой энергии является основанием для 

отказа во вводе в эксплуатацию узла учета в целом, подлежит отклонению по 

указанным в мотивировочной части постановления основаниям. 

Довод о том, что АО «ММЗ» обосновано требовало от истца 

свидетельство о поверке на приборы учета горячего водоснабжения, подлежит 

отклонению, как противоречащий разъяснениям Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, изложенных в 

письмах от 23.02.2017 № 11392-ОГ/04 от 24.04.2017 № 14145/АТ/04 (т. 2 л.д. 

16-17), а также имеющимся в материалах дела техническим условиям (т. 2 л.д. 

148-149, 158-159), проекту на узел учета тепловой энергии (разработчик 

Кисельников Р.Н.) (т. 2 л.д. 155-169), письму ООО ИТЦ «Карат» от 19.04.2017 

№ 237 (т. 2 л.д. 18). 

Ссылка на письмо общества с ограниченной ответственностью 

«Авангард», судом апелляционной инстанции не принимается, так как при 

первичном допуске в эксплуатацию узла учета тепловой энергии в 2013, какие 

либо замечания к проекту, разработанному Кисельниковым Р.Н., у ответчика 

отсутствовали, как и не было замечаний к данному проекту при проверки узла 

учета в 2016. Иного материалы дела не содержат. 

Ответчиком не доказано, что проект разработанный Даяновой, прошел 

согласование и использовался при монтаже и сдаче узлов учета в эксплуатацию 

в 2013. 

О соответствии узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения 

проекту на узел учета, разработанному Кисельниковым Р.Н. и действующей 

проектно-технической документации свидетельствует также заключение 

общества с ограниченной ответственностью «НИИСтрой» № 24-о/2017 (т. 2 л.д. 

123-172). 

 Третье лицо в письме от 11.09.2017 № 555-1536 указало, что в проекте, 

разработанным Даяновой на титульном листе отсутствует печать и подпись 

руководителя АО «ММЗ», не все листы проекта пронумерованы, не указан 

шифр проекта и номера страниц. Только копии проекта (разработчик 

Кисельников Р.Н.) имеет все необходимые подписи и печати, то есть он 

оформлен в соответствии с действующим законодательством и согласован в 

установленном порядке (т. 3 л.д. 85). 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не принимает 

во внимание все соответствующие доводы заявителя жалобы. 

Кроме того, вопреки доводам жалобы эксперт Лаптев А.Л., дал ответ на 

скорректированный вопрос № 1, поставленный судом в определении от 

09.10.2017. 

Иные доводы заявителя апелляционной жалобы проверены и учтены 

судом апелляционной инстанции при вынесении настоящего постановления, не 

опровергают установленные судом обстоятельства и не влияют на существо 

принятого судебного акта, основаны на ином толковании правовых норм, 
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направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, сделанных при 

правильном применении норм материального права, поэтому не могут быть 

признаны основанием к отмене или изменению решения. 

Иная оценка подателем жалобы обстоятельств спора не свидетельствует 

об ошибочности выводов суда. 

Обстоятельства дела исследованы судом первой инстанции полно и 

всесторонне, спор разрешен в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для 

отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено. 

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции не 

подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению. 

 На основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы истца по уплате государственной 

пошлины по апелляционной жалобе относятся на его счет.  

Руководствуясь ст. 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции 

 

П О С Т А Н О В И Л : 

 

решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.03.2018 по делу 

№ А76-931/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного 

общества «Миасский машиностроительный завод» – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со 

дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд 

первой инстанции.  

 

Председательствующий судья      Е.В. Ширяева 

 

Судьи:                                                                Г.А. Деева 

 

           М.В. Лукьянова 

 

 

 


