
 

В Арбитражный суд г. Москвы 

от ТСЖ «Олимп» 

представитель по доверенности адвокат Веденкина Н.В. 

Московская коллегия адвокатов «За и Против» 

г. Москва, Рождественский бульвар, дом 19 

+7(916)681-92-27 

Natalivedenkina@gmail.com 

 

Веденкина Д.В. 

г. Москва, Олимпийская дер., Мичуринский пр-кт, 21-63 

 

Истец: 

ПАО «МОЭК» 

ИНН 7720518494  

г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017 

Ответчик: 

ТСЖ «Олимп» 

ИНН 7729632804 

г. Москва, ул. Коштоянца , дом 20, корп. 1 

 

Дело № А40-44304/2020-98-325 

                                              назначено на 15 мая 2020г., 11-00               

 

ВОЗРАЖЕНИЯ 

на исковые требования ПАО «МОЭК» 

 

  ПАО «МОЭК» обратился в суд с иском к Товариществу собственников жилья 

«Олимп»  о взыскании задолженности за тепловую энергию и горячую воду за период с 

августа по сентябрь 2019г. в размере 3490641,86 руб. и пени в размере 159 346,27 руб. 

ТСЖ «Олимп» не согласен с исковыми требованиями и считает их не подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В исковом заявлении указано, что истец поставил за указанный период времени 

тепловую энергию на отопление в общем количестве 5302,072 Гкал общей стоимостью 

12330614,15 руб. и горячую воду в количестве 1 048,252 Гкал, на вентиляцию 59,550 Гкал, 

горячую воду в количестве 9035,404 куб.м. на общую сумму 4 438 063,41 руб., 

определенную на основании тарифов для соответствующих групп потребителей.  

При этом методика расчета истцом не предоставлена. В иске не указано, какой 

именно тариф применяется, на каком основании, каким образом произведен расчет Гкал. 

Между ПАО «МОЭК и ТСЖ «Олимп» заключен Договор № 1001034 от 01 февраля 

2011г., по которому свои обязательства ТСЖ «Олимп» исполняет своевременно и 

надлежащим образом. Условия Договора не менялись ни одной стороной. Договор на 

поставку горячей воды между ТСЖ «Олимп» и ПО «МОЭК» не заключался.  

Теплоснабжение поступает в многоквартирные дома, расположенные по адресу: г. 

Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корпуса 1,2,3,4 через оборудование ЦТП, находящееся в 

нежилом помещении корп. 4, дома 20 по ул. Коштоянца г. Москвы.  

Согласно заключенному и действующему Договору № 1001034 от 01 февраля 

2011г. стороны определили адреса потребителей, применяемые тарифы, место поставки, 

нагрузки, разграничили балансовую принадлежность. 

В п. 8. 2 Договора № 1001034 от 01 февраля 2011г. указано, что оплата 

производится по фактически потребленной тепловой энергии. Все приборы учеты 
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действуют, прошли поверку, показания которых следует учитывать при выставлении 

счетов, что истец не делает.  

В п. 1.1. Дополнительного соглашения к Договору от 01 июля 2016г. указано, что 

ПАО «МОЭК» обязуется предоставлять ТСЖ «Олимп» счета-фактуры на всю сумму 

фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период, 

платежные документы на сумму фактически потребленной тепловой энергии и 

теплоносителя в расчетном периоде. 

01 февраля 2011 г. подписан между сторонами Акт разграничения балансовой 

принадлежности тепловых сетей эксплуатационной ответственности сторон. 

Место поставки по Договору № 1001034 от 01 февраля 2011г. – фундамент корпуса 

4, дома 20 по ул. Коштоянца г. Москвы. Место поставки не менялось никогда.  

Согласно п. 3 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя», 

утвержденных постановлением Правительства РФ за № 1034 от 18 ноября 2013г. – 

Центральный тепловой пункт – это комплекс устройств для присоединения 

теплопотребляющих установок нескольких зданий, строений или сооружений к тепловой 

сети, а также для преобразования параметров теплоносителя и распределения его по 

видам тепловой нагрузки.  

Согласно абз. 2 п. 1.1 заключенного между сторонами Договора 

энергопринимающее устройство ( ЦТП № 20-10-1001/034) размещено по адресу: ул. 

Коштоянца, дом 20, корп. 4. В Приложении № 7 к Договору указано, что в ЦТП 

установлен узел учета тепловой энергии, включая измерительно-вычислительный блок 

SA-94/2M заводской номер 21292. Данный прибор регистрирует ежесуточное количество 

поставленной тепловой энергии. 

В соответствии с п. 68 Правил коммерческого учета тепловой энергии и 

теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013г. № 

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. 

Согласно ч. 2 ст. 19 ФЗ от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

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 определения иная точка учета. 

В силу ч. 1 ст. 544 ГК РФ 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. 

Место поставки тепловой энергии стороны не меняли. 

В ЖК «Олимп» имеется прибор учета, по показаниям которого и производится 

оплата ПАО «МОЭК». 

           Таким образом, ПАО «МОЭК» обязан выставлять счета исключительно на сумму 

фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя, что предусмотрено 

Договором и законом. 

            Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ РФ исполнение договора оплачивается по цене, 

установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются 

цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 

уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного 

самоуправления. 

 Ответчик еще раз обращает внимание, что место поставки тепловой энергии 

стороны не меняли. 
             Согласно ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 
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показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством РФ (другие способы 

расчета законодательство в данном случае не допускает). 
             Согласно условиям Договора оплата поставляемой тепловой энергии, при наличии 

прибора учета потребленной тепловой энергии и соответствующего акта приемки узла 

учета в качестве коммерческого, осуществляется по фактическим показаниям приборов 

учета, в связи с чем в данном случае не применим расчетный метод начисления платы, на 

который ссылался истец. 
            В нарушение закона и Договора Истец выставляет ответчику счета, исходя из 

норматива. 

ТСЖ «Олимп» считает (хотя это не указано в иске), что ПАО «МОЭК» применяет 

тариф для поставки ресурсов для ЦТП, которое он якобы эксплуатирует и содержит, а 

также выставляет счета по нормативу, а не по показаниям приборов учета. 

ПАО «МОЭК» в одностороннем порядке изменил место поставки ресурсов – после 

ЦТП (теплового пункта). 

Изменение условий Договора в одностороннем порядке незаконно. 

ПАО «МОЭК» направлял предложение ТСЖ «Олимп» о расторжении Договора № 

1001034 от 01 февраля 2011г. 27 декабря 2018г. истец получил ответ от ТСЖ «Олимп» о 

несогласии с расторжением Договора по основаниям, указанном в письме. 

Более того, истцом направлялось на имя ТСЖ «Олимп» предложение о подписании 

Договора теплоснабжения № 08.188061-ТЭ. 

В своем ответе ТСЖ «Олимп» указал, что не имеется оснований для заключения 

договора теплоснабжения № 08.188061-ТЭ, горячего водоснабжения № 08.188061ГВС, 

дополнительного соглашения о выпадающих доходах, соглашения о расторжении 

договора энергоснабжения для потребителей тепловой энергии и горячей воде № 1001034 

от 01.07.2016г. Данное письмо ПАО «МОЭК» получил 27 декабря 2018г. 

Следовательно, Договор № 1001034 от 01 февраля 2011г. является 

действующим, место поставки не менялось – фундамент корпуса 4, дома 20 по ул. 

Коштоянца г. Москвы. Согласно договора показания по поставке снимаются с 

установленных в соответствии с законом и принятым ПАО «МОЭК» счетчиками. 

Горячая вода ПАО «МОЭК» не поставляется, а подогревается ЦТП, которую 

содержит и эксплуатирует ТСЖ «Олимп». 

Посредством оборудования ЦТП № 1001/014 тепловая энергия поступает в 

многоквартирные дома, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, 

корпуса 1,2,3,4, подземный паркинг (г. Москва, ул. Коштоянца, соор. А), а также в здание 

по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, в котором расположен ГБУ «СШОР по 

теннису «Олимпиец» Москомспорта» (далее ФОК). 

ТСЖ «Олимп» является управляющей организацией четырех многоквартирных 

домов и подземного паркинга. 

У ФОК с ПАО «МОЭК» заключен прямой договор на поставку тепловой энергии. 

В ЦТП установлен общий прибор учета, а также приборы учета имеет каждое 

здание и ФОК. 

ТСЖ «Олимп» учитывает показания общего прибора учета за минусом показаний 

прибора учета по зданию ФОК, начисляет необходимые суммы и оплачивает их 

ежемесячно истцу. 

Приборы учета приняты ПАО «МОЭК на основании Акта № 432-09/08-19-УУТЭ от 

25 июля 2019г.  

Платежным поручением № 379 от 03 сентября 2019г. ответчик оплатил истцу 

денежные средства в размере 317544,40 руб. по Договору № 1001034 от 01 февраля 2011г. 

за август 2019г. согласно ведомости учета параметров теплопотребления в количестве 

166,753 Гкал тариф 1904,28 с учетом НДС. 



Платежным поручением № 438 от 01 октября 2019г. ответчик оплатил истцу 

денежные средства в размере 629877,15 руб. по Договору № 1001034 от 01 февраля 2011г. 

за сентябрь 2019г. согласно ведомости учета параметров теплопотребления в количестве 

330,7691953 Гкал тариф 1904,28 с учетом НДС. 

Суммы оплаты рассчитаны на основании Ведомостей учета параметров 

теплопотребления за период с 01 августа по 31 августа 2019г. и за период с 01 сентября по 

30 сентября 2019г. за вычетом потребления по прибору учета ФОК. 

Представленные истцом документы, подтверждающие, по его мнению, объемы 

потребленной ответчиком тепловой энергии и горячей воды (счета, счета-фактуры и акты 

приема-передачи), не являются надлежащими доказательствами количества 

потребленного ответчиком ресурса, поскольку данные документы составлены в 

одностороннем порядке и, при наличии возражений ответчика такие документы, 

представленные истцом и подтверждающие, по его мнению, объемы потребленной 

ответчиком тепловой энергии и горячей воды, не могут в силу статьи 68 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации являться достоверными 

доказательствами. 

ЦТП до настоящего времени эксплуатируется ТСЖ «Олимп» и содержится на 

денежные средства собственников помещений четырех многоквартирных домов, в связи с 

чем применение тарифа, который включает в себя расходы на содержание и эксплуатацию 

ЦТП недопустим со стороны ПАО «МОЭК», а также производство расчета по нормативу. 

ПАО «МОЭК» не приступало к эксплуатации и обслуживанию ЦТП. Акт приема-

передачи ЦТП и тепловых сетей не подписан, затраты на содержание, ремонт и 

эксплуатацию объектов не согласованы, когда именно этого требует закон, тепловые сети 

на учет не поставлены (определение Верховного Суда № 306-ЭС15-8563 от 09 марта 

2017г. по делу № А06-4609/2014). КП «Московская энергетическая дирекция» в своем 

ответе от 05 декабря 2019г. за № 6381 подтвердила, что тепловые сети на кадастровый 

учет не поставлены. ДЖКХ г. Москвы на адвокатский запрос в ответе от 18 декабря 2019г. 

за № 01-01-0919080/19 сообщил, что участки тепловой сети на кадастровый учет не 

поставлены, передача участка тепловой сети в постоянную теплоснабжающую 

организацию будет осуществлено после вынесения решения суда о признании объекта 

бесхозяйным. До настоящего времени такого решения нет. 

Тот факт, что до настоящего времени ТСЖ «Олимп» эксплуатирует оборудование 

ЦТП и несет расходы на его содержание подтвержден решением Никулинского районного 

суда г. Москвы от 27 февраля 2020г. по делу № 2-341/2020 по иску Салова О.А., Вареник 

С.И., Пиценко А.И. к Управе района Тропарево-Никулино г. Москвы, ПАО «МОЭК», КП 

«Московская энергетическая дирекция» о признании акта комиссионного обследования 

ЦТП от 03 сентября 2018г. недействительным. Решение суда вступило в законную силу. 

Факт эксплуатации ЦТП ответчиком подтверждается Актом осмотра ЦТП 

Мосжилинспекцией от 02 августа 2019г. и постановлением Мосжилинспекции № З-

4239/19 от 01 октября 2019г., а также уведомлением истца на имя ответчика о проведении 

круглосуточного температурного испытания сетей на максимально расчетную 

температуру с 22 по 24 августа 2019г. 

В соответствии с п. 6 ст. 15 ФЗ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации. 

В данном случае истец не приступил к эксплуатации и содержанию ЦТП и 

тепловых сетей и ему в тариф не могли быть включены данные затраты. 

Таким образом, подтверждением обоснованности иска должны быть: 

- доказательства  включения  затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей по адресу: Москва, ул. Коштоянца, д. 20, корп. 2, 3, 4  в тарифы ПАО 

«МОЭК» на период регулирования, следующий за изданием распоряжения ДЖКХ г. 

Москвы;   



       - доказательства принятия в эксплуатацию тепловых сетей по адресу: Москва, ул. 

Коштоянца, д. 20, корп. 2, 3, 4 и осуществление  затрат на содержание и обслуживание 

данных тепловых сетей. 

 Данные обстоятельства истцом по настоящему делу не представлены, поскольку 

отсутствуют. 

Ответчик обращает внимание, что тариф не может изменяться без изменения 

Договора, поскольку в данном случае меняется место поставки ресурсов, которое уже и 

влечет изменение тарифов. 

Действия ПАО «МОЭК» о направлении на имя ТСЖ «Олимп» письма о 

расторжении Договора свидетельствуют именно об этом. 

Самовольное изменение место поставки недопустимо в силу закона. 

ТСЖ «Олимп» оплачивает свои обязательства перед ПАО «МОЭК»» по Договору 

по фактическим потребленным ГКал по тарифам, указанным в Договоре и в соответствии 

с показаниями счетчиков. 

Тариф должен быть для населения, где ЦТП обслуживает ТСЖ «Олимп». 

ТСЖ «Олимп» обращает внимание, что в настоящее время в производстве 

Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-228354/2019-133-1868 по иску ТСЖ 

«Олимп» к ДГИ г. Москвы о признании права общедолевой собственности собственников 

многоквартирных домов на оборудование ЦТП и другим требованиям. 

Даже если предположить, что следует применять тариф, который возможно и 

применяет истец, то и здесь ПАО «МОЭК» не правильно считает. 

Согласно п. 42(1) постановления Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 

354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с 

"Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов") в многоквартирном доме, 

который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, 

и жилом доме, который не оборудован индивидуальным прибором учета тепловой 

энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется 

по формулам 2, 2(1), 2(3) и 2(4) приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из 

норматива потребления коммунальной услуги по отоплению. 

Согласно п. 2(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не 

оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме 

согласно пунктам 42(1)и 43 Правил при осуществлении оплаты коммунальной услуги по 

отоплению равномерно в течение календарного года определяется по формуле 2(1): 

Pi = Si x (NT x K) x TT, 

где: 

Si - общая площадь жилого дома; 

NT - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

K - коэффициент периодичности внесения потребителями платы за коммунальную 

услугу по отоплению, равный отношению количества месяцев отопительного периода, в 

том числе неполных, определенных органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации для установления соответствующих нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению, утвержденных на отопительный период в соответствии 

с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме (далее - Правила установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=doc&base=LAW&n=329691&dst=288&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=doc&base=LAW&n=329691&dst=294&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=doc&base=LAW&n=329691&dst=484&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=doc&base=LAW&n=329691&dst=495&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=doc&base=LAW&n=329691&dst=135&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=doc&base=LAW&n=329691&dst=101245&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=query&REFDOC=329691&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=653157544954523463&mode=backrefs&REFDST=294
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=query&REFDOC=329691&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=653157544954523463&mode=backrefs&REFDST=294
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5815A89ED026E866448597588A8F81CC&req=doc&base=LAW&n=279313&dst=100590&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=481&REFDOC=329691&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100590%3Bindex%3D1884


определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме", к количеству месяцев в календарном году; 

         TT - тариф (цена) на тепловую энергию, установленный (определенная) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом расчет ПАО «МОЭК составляет К=12/7, где 1,714.  

Площадь истец тоже берет не правильную. 

ТСЖ «Олимп» обращает внимание суда, что истцом на имя ответчика были 

направлены претензии: 

- от 26 ноября 2019г. за № 212657, в которой указано, что имеется 

задолженность в размере 3 490 641 руб. 86 коп. по состоянию на 26 ноября 

2019г. за 2019г., 

- от 09 декабря 2019г. за № 215366, в которой указано, что имеется 

задолженность в размере 3 490 641 руб. 86 коп. по состоянию на 09 

декабря 2019г. за 2019г. 

 Следовательно, истец указывает, что имеется задолженность за весь 2019г., а не за 

два месяца, как указано в иске по настоящему делу. Более того, данная сумма, исходя из 

претензии включает в себя и октябрь и ноябрь 2019г., тогда как в иске, указана данная 

сумма, как задолженность только за август и сентябрь 2019г. 

Законодатель отдает безусловный приоритет осуществлению учета поставляемых 

коммунальных ресурсов с помощью приборов учета, устанавливаемых на границе 

балансовой принадлежности сетей ресурсоснабжающей организации и исполнителя 

коммунальных услуг. Поэтому при наличии исправного общедомового прибора учета, 

введенного в эксплуатацию надлежащим образом, фиксирующего показатели, начисления 

осуществляются по показаниям прибора учета. 

 

На основании изложенного, ТСЖ «Олимп» просит в удовлетворении иска отказать 

в полном объеме. 

 

 

Приложение: 

1. Копии доверенностей на представителей. 

2. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон от 01 февраля 2011г. 

3. Акт ПАО «МОЭК» № 432-09/08-19-УУТЭ от 25 июля 2019г.  

4. Письмо ТСЖ «Олимп» на обращение ПАО «МОЭК» от 15.11.2018г. «Об 

оформлении договоров» за № 02-Ф1/08-54509/2018, полученное истцом 

07.12.2018г. 

5. Ответ на претензию ПАО «МОЭК» от 02.12.2019г. исх. 623, получено 

истцом 05.12.2019г. 

6. Письмо ТСЖ «Олимп» на имя ПАО «МОЭК» с возражениями о 

подписании нового договора, получено истцом 27 декабря 2018г. 

7. Письмо ТСЖ «Олимп» на имя ПАО «МОЭК» с возражениями о 

расторжении действующего договора, получено истцом 27 декабря 2018г. 

8. Платежное поручение ТСЖ «Олимп» № 438 от 01 октября 2019г. 

9. Платежное поручение ТСЖ «Олимп» № 379 от 03 сентября 2019г. 

10. Ведомость учета параметров теплопотребления за период с 01 августа по 

31 августа 2019г.  



11. Ведомость учета параметров теплопотребления за период с 01 сентября 

по 30 сентября 2019г.  

12. Акт сверки расчетов между сторонами от 18 октября 2019г. 

13. Адвокатский запрос + ответ КП «МЭД» от 05 декабря 2019г. № 6381. 

14. Ответ ДЖКХ г. Москвы на адвокатский запрос от 18 декабря 2019г. за № 

01-01-0919080/19. 

15. Решение Никулинского районного суда г. Москвы от 27 февраля 2020г. 

по делу № 2-341/2020 с сайта суда. 

16. Акт осмотра ЦТП Мосжилинспекцией от 02 августа 2019г. 

17. Постановление Мосжилинспекции № 3-4239/19 от 01 октября 2019г. 

18. Уведомление от истца на имя ответчика о проведении круглосуточного 

температурного испытания сетей на максимально расчетную температуру 

с 22 по 24 августа 2019г. 

19. Претензия истца на имя ответчика от 26 ноября 2019г. за № 212657.  

20. Претензия истца на имя ответчика от 09 декабря 2019г. за № 215366. 

 

  

На основании доверенности адвокат Веденкина Н.В. 

 

Веденкин Д.В. 

 

  

 

 

 
 
 


