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Судья -  Хузяхралов Д.О. 
Дело № 33-7692 КОПИЯ!
г. Пермь 12 августа 2019 года

АП Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда в 
составе:

Председательствующего: Фомина В.И.
Судей Абашевой Д.В., Выдриной Ю.Г.
При секретаре Юдкиной О.А.
Рассмотрела в открытом судебном заседании 12 августа 2019 года в г. 

Перми гражданское дело по апелляционной жалобе ПАО «Т-Плюс» на 
решение Кировского районного суда г. Перми от 26 апреля 2019 года, 
которым постановлено:

В удовлетворении исковых требований Канарева Анатолия Ивановича к 
товариществу собственников жилья «Наш Закамск» о возложении 
обязанности произвести перерасчет начислений платы за тепловую энергию 
за период с октября 2016 года по ноябрь 2018 года; взыскании денежных 
средств в размере 16 650 рублей 43 коп., судебных расходов, отказать.

Заслушав доклад судьи Абашевой Д.В., пояснения представителя 
Канарева А.И. -  Хаязовой З.М., пояснения представителей ТСЖ «Наш 
Закамск» Сороки В.В., Федотова Л.Н., пояснения представителя Западно
уральского управления федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Касимова И.Х., проверив материалы 
дела, судебная коллегия

Канарев А.И. обратился в суд с иском к ТСЖ «Наш Закамск», ПАО «Т 
Плюс» (с учетом уточненных требований) о возложении обязанности на 
товарищество собственников жиль!я «Наш Закамск» произвести перерасчет 
начислений за тепловую энергию за период с октября 2016 года по ноябрь 
2018 года; взыскать с товарищества собственников жилья «Наш Закамск» 
денежные средства в размере 16 650 рублей 43 коп., а также расходы, 
связанные с оплатой государственной пошлины в размере 966 рублей. 
Требования мотивированы тем, что является собственником квартиры № 42 в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 43А и участником (соучредителем) управляющей организации 
ТСЖ «Наш Закамск». 10 августа 2015 года общим собранием собственников
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помещений указанного многоквартирного дома, были приняты решения: 1. 
Отказаться от услуг теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» 
(правопреемник ОАО «Волжская ТГК»), выполняемых при эксплуатации 
теплопотребляющих энергоустановках в центральном тепловом пункте 
(ЦТП-37), по передаче тепловой энергии с дополнительным преобразованием 
ее носителей (теплоносителей), поставляемых в качестве коммунальных 
ресурсов для предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячей 
воде; 2. Оборудовать в МКД по ул. Маршала Рыбалко, 43А индивидуальный 
тепловой пункт (в дальнейшем ИТП) собственными теплопотребляющими 
остановками для производства коммунальных услуг (ресурсов) для систем 
теплопотребления отопления и горячего водоснабжения (в дальнейшем ГВС), 
при этом эксплуатацию ИТП (данные услуги) выполнять самостоятельно; 3. 
Изменить схему присоединения МКД по ул. Маршала Рыбалко, 43А к 
системе теплоснабжения и категорию потребителя, а именно: отключить 
системы теплопотребления (отопления и ГВС) МКД от ЦТП- 37, 
эксплуатируемого ответчиком; подключить ИТП жилого дома к источнику 
тепловой энергии (мощности) р теплоносителя Пермской ТЭЦ-14 (в 
дальнейшем ПТЭЦ-14) через тепловую сеть 1-го (греющего) контура, 
технологическое присоединение по схеме подключения без преобразования 
тепловой энергии на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей 
организацией. Поводом для принятия данного решения явилась чрезмерно 
завышенная стоимость услуг теплоснабжающей организации по передаче 
тепловой энергии с преобразованием в тепловых пунктах носителей тепловой 
энергии (теплоносителей) для систем теплопотребления (отопления и ГВС). 
Для данного многоквартирного жилого дома, управляющей организацией и 
исполнителем коммунальных услуг является ТСЖ «Наш Закамск», созданное 
самими собственниками помещений. 31 октября 2015 года за счет средств 
жителей (собственников) многоквартирного жилого дома был приобретен и 
установлен в тепловом пункте (ИТП) дома автоматизированный блочный 
тепловой пункт (БТП) производства ООО «Термоблок», в состав которого 
входят две теплопотребляющие энергоустановки для производства 
коммунальных услуг (ресурсов) или носителей тепловой энергии 
(теплоносителей) для систем теплопотребления (отопления и ГВС). 07 
октября 2016 года жилой дом подключен к источнику тепловой энергии 
ПТЭЦ-14 в тепловой камере ТК 114-9-1 и введен в эксплуатацию; до этого в 
многоквартирный жилой дом тепловая энергия поставлялась в двух видах 
коммунальных ресурсов, производимых ответчиком на ЦТП-37, для 
предоставления коммунальных услуг, для отопления в виде носителя 
(теплоносителя) технической воды, для ГВС в виде носителя (теплоносителя) 
питьевой водопроводной воды с температурой Тгва= 55-65°С. С момента 
установки ИТП тепловая энергия поставляется в виде и температурными 
параметрами носителя (теплоносителя), производимого на источнике 
теплоснабжения ПТЭЦ-14, по температурному графику источника в



3

зависимости от температуры наружного воздуха. В соответствии с 
Законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения 
стоимость (тариф) тепловой энергии установлена в зависимости от 
фактических затрат теплоснабжающей организации на производство 
носителей тепловой энергии (теплоносителей) по видам и техническим 
характеристикам (температурным параметрам) теплоносителей в 
зависимости от их назначения и доставку до потребителей. Тарифы на 
тепловую энергию установлены и применяются к оплате в зависимости от 
категории потребителей и фактических видов деятельности 
теплоснабжающих организаций, которые определяются по схеме 
подключения потребителей к системе теплоснабжения, видов и технических 
характеристик (температурных параметров) поставляемых носителей 
тепловой энергии. На вводе тепловой сети в здание многоквартирного жилого 
дома установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и 
теплоносителя (теплосчетчик). До изменения схемы подключения дома к 
системе теплоснабжения (до 07 октября 2016 года) в дом поступала тепловая 
энергия для отопления и ГВС после дополнительного преобразования на 
теплопотребляющих установках ё ЦТП-37, эксплуатируемого ПАО «Т 
Плюс», а после дом подключен к источнику тепловой энергии ПТЭЦ-14 в 
тепловой камере ТК 114-9, к носителю тепловой энергии (теплоносителю), 
поставляемому ПАО «Т Плюс» по тепловой сети до теплопотребляющих 
установок ТСЖ «Наш Закамск» в виде и теплосодержанием 
(температурными параметрами) произведенному на ПТЭЦ-14. ПАО «Т 
Плюс», являясь теплоснабжающей организацией,, не может для жителей 
указанного многоквартирного жилого дома ни производить, ни оказывать 
коммунальные услуги по отоплению и горячей воде в силу отсутствия у нее 
технической возможности, следовательно, и предъявлять их к оплате. 
Коммунальные услуги для отопления и ГВС производятся и предоставляются 
фактическим производителем и исполнителем коммунальных услуг по 
отоплению и горячей воде для собственников помещений данного дома - 
ТСЖ «Наш Закамск». Требования же оплаты товара, в данном случае 
тепловой энергии, которую ПАО «Т Плюс» не поставляет, по стоимости, 
превышающей стоимость тепловой энергии, фактически поставляемой ТСЖ 
«Наш Закамск» является ни чем, иным, как злоупотреблением 
доминирующим положением на рынке теплоснабжения, навязыванием истцу 
условий оплаты товара (тепловой энергии) по завышенной стоимости. Тариф 
на производство тепловой энергии с учетом доставки ее носителя по 
тепловым сетям (транспортировку теплоносителя) до теплопотребляющих 
установок потребителей 3-й категории в зоне теплоснабжения Пермской 
ПТЭЦ-14 с 01 июля 2015 года не установлен. Отсутствие у ПАО «Т Плюс» 
тарифа на транспортировку теплоносителя не означает, что тепловая энергия, 
предназначенная для потребителей 3-й категории, должна оплачиваться по 
стоимости тарифа, установленной для 2-й категории потребителей.
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Следовательно, для оплаты, поставляемой с 07 октября 2016 года по 
настоящее время тепловой энергии должен применяться тариф, 
установленный для потребителей ПАО «Т Плюс» в зоне теплоснабжения 
ТЭЦ-14 на коллекторах источника тепловой энергии. В результате не 
законного применения тарифа на тепловую энергию, включающего 
стоимость услуг (работ) по передаче тепловой энергии с преобразованием ее 
носителей для систем теплопотребления (отопления и ГВС) на 
теплопотребляющих установках в ЦТП-37, с октября 2016 года по ноябрь 
2017 года, которые ПАО «Т Плюс» не производились, истцом переплачена 
сумма в размере 16 650 рублей 43 коп., согласно приведенному расчету.

Судом постановлено вышеприведенное решение, об изменении которого 
просит в апелляционной жалобе ПАО Т-Плюс, указывая, что часть выводов 
суда противоречит нормам материального права и должна быть исключена из 
мотивировочной части решения. Апеллянт указывает на следующие выводы 
суда: «при этом доводы третьих лиц ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» о том. что 
не доказано преобразование тепловой энергии в ИТП, поскольку 
теплоноситель поставляется через сети, не принадлежащие ТСЖ, где 
происходит преобразование, являются несостоятельными, находится в 
неустранимых противоречиях с материалами гражданского дела. Суд 
отмечает, что собственник сетей первого контура, через которые поступает 
теплоноситель непосредственно в жилой дом, не является надлежащей 
исполнительной организацией для товарищества собственников жилья, 
поскольку фактически осуществляет транспортировку тепловой энергии по 
своим сетям без ее преобразования»; «Таким образом, заслуживают внимание 
доводы истца и ответчика о том, что в настоящее время для оплаты тепловой 
энергии должен применяться тариф, установленный для потребителей ПАО 
«Т Плюс» в зоне теплоснабжения ТЭЦ-14 на коллекторах источника тепловой 
энергии»; «с 01 июля 2015 года в Кировском районе города Перми (зона 
теплоснабжения ПТЭЦ-14) для потребителей ПАО «Т Плюс» тариф на 
тепловую энергию, учитывающий два вида деятельности теплоснабжающей 
организации, производство и передачу (транспортировку) носителя тепловой 
энергии до теплопотребляющих установок, установленный для потребителей 
3-й категории, отменен; и с это'го момента по настоящее время в зоне 
теплоснабжения ПТЭЦ-14 для двух категорий потребителей тепловой 
энергии установлено два тарифа на тепловую энергию в зависимости от 
видов и параметров ее носителей, а именно: тариф на тепловую энергию, 
произведенную на источнике ПТЭЦ-14 в виде теплоносителя, поставляемого 
без изменения (преобразования) его вида и теплосодержания (температурных 
параметров) потребителям 3-й категории, и тариф на тепловую энергию, 
поставляемую с дополнительным преобразованием ее носителей на тепловых 
пунктах для отопления и ГВС, эксплуатируемых теплоснабжающей 
организацией, потребителям 2-й категории»; «ТСЖ «Наш Закамск», с учетом
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установленных обстоятельств, приобретает тепловую энергию для 
собственных нужд, и в соответствии с пунктом 3.1.10 Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р 53368-2009 «Обслуживание потребителей 
электрической и тепловой энергии» является потребителем 3-й группы»; «По 
мнению суда, данный отказ ПАО «Т-Плюс» фактически приводит к 
выставлению счетов за тепловую энергию теплоснабжающей организацией 
ТСЖ «Наш Закамск» по завышенным тарифам, которые включают в себя, в 
том числе, затраты на преобразование данного ресурса. Между тем, как 
установлено судом, такого преобразования ПАО «Т-Плюс» не осуществляет». 
Апеллянт полагает, что указанные выводы противоречат положениям Закона 
о теплоснабжении, поскольку законодательством предписано установление 
единых тарифов для потребителей тепловой энергии, независимо от 
удаленности от источника теплоснабжения, находящихся в зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации и относящихся к одной категории 
потребителей, для которых законодательством предусмотрена 
дифференциация тарифов. Согласно ГОСТ Р 53368-2009 все потребители 
разделены на 3 группы. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения 
объединяют потребителей 1 и 2 группы в одну. Тарифы в сфере в сфере 
горячего водоснабжения, устанавливаются для населения и иных 
потребителей. Наличие тепловых сетей между ПТЭЦ-14 и многоквартирным 
домом не подтверждает довод о том, что тепловая энергия в форме 
первичного высокотемпературного теплоносителя без изменения 
термодинамических параметров поступает непосредственно в дом и 
преобразуется на ИТП, При таких обстоятельствах, учитывая наличие между 
источником теплоты и спорным объектом распределительных сетей, 
правомерным является факт применения в расчетах с потребителем, 
относящегося к зоне теплоснабжения ТЭЦ-14, тарифа на тепловую энергию, 
утвержденного постановлением ' РСТ Пермского края поставляемую 
потребителям без дифференциации по схеме подключения. Материалы дела 
не содержат доказательств того, что сети многоквартирного дома 
непосредственно присоединены к распределительному коллектору котельной 
ПТЭЦ-14. Поставка тепловой энергии от ПТЭЦ-14 на объект осуществляется 
с использованием тепловых сетей, принадлежащих ООО «Т Плюс Новые 
решения».

В возражениях на апелляционную жалобу ТСЖ «Наш Закамск» 
Администрация г. Перми, Канарев А.И., высказывают просьбы об оставлении 
решения суда без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения.

Проверив законность и обоснованность решения суда по доводам, изло
женным в апелляционных жалобах (ч. 1 ст. 327.1 ГПК Российской Федера
ции), судебная коллегия не находит оснований для его отмены.
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В силу статьи 2 Закона о теплоснабжении потребителем тепловой 
энергии считается лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании теплопотребляющих 
установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления.

Главой 4 Закона о теплоснабжении регламентируются отношения 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии.

В силу пункта 11 статьи 2 Закона о теплоснабжении теплоснабжающей 
организацией является организация, осуществляющая продажу потребителям 
и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 
собственности или на ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона о теплоснабжении, 
теплоснабжающие организации самостоятельно производят тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель или заключают договоры поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя с другими 
теплоснабжающими организациями и оплачивают тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) в порядке, 
установленном статьей 15 настоящего Федерального закона.

В силу части 2 статьи 13 и части 1 статьи 15 Закона о теплоснабжении 
потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и 
(или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору 
теплоснабжения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Канарев А.И. 
является собственником жилого помещения -  квартиры № 42 в 
многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 
Маршала Рыбалко, д. 43А, управление которого осуществляет ТСЖ «Наш 
Закамск» (т. 1 л.д. 19).

31 октября 2015 года за счет средств жителей (собственников) 
многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 
Маршала Рыбалко, д. 43А, приобретен и установлен в тепловом пункте 
(ИТП) жилого дома автоматизированный блочный тепловой пункт (БТП) 
производства ООО «Термоблок», в состав которого входят две 
теплопотребляющие энергоустановки для производства коммунальных услуг 
(ресурсов) или носителей тепловой энергии (теплоносителей) для систем 
теплопотребления (отопления и ГВС), на основании протокола общего 
собрания собственников помещений от 10 августа 2018 года (т. 1 л.д. 20-32).
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03 октября 2016 года Западно-Уральским управлением Ростехнадзора 
выдано ТСЖ «Наш Закамск» разрешение на допуск в эксплуатацию 
энергоустановки (т. 1 л.д. 33), составлен акт осмотра тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей, из которого следует, что тепловая 
энергоустановка (автоматизированный блочный тепловой пункт) по адресу: г. 
Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 43А отвечает установленным техническим 
требованиям и может быть допущена в эксплуатацию с 03 октября 2016 года 
(т. 1 л.д. 34-37).

07 октября 2016 года многоквартирный жилой дом по ул. Маршала 
Рыбалко, 43 А подключен к источнику тепловой энергии ПТЭЦ-14 в тепловой 
камере ТК 114-9-1 и введен в эксплуатацию.

С помощью указанного оборудования товарищество собственников 
жилья «Наш Закамск» самостоятельно преобразовывает тепловую энергию с 
параметрами носителя (теплоносителя), производимого на источнике 
теплоснабжения ПТЭЦ-14, по температурному графику источника Тграфикптэц- 
1 4 = 135/70°С (Ттах= 150°С) в зависимости от температуры наружного воздуха, 
в два вида коммунального ресурса: тепловую энергию для отопления в виде 
носителя (теплоносителя) технической воды по температурному графику 
Т р а ф и к  о т о п л =  95/70°С (Ттах= 95°С) в зависимости от температуры наружного 
воздуха, для горячего водоснабжения в виде носителя (теплоносителя) 
питьевой водопроводной воды с температурой ТгвС.= 55-65°С.

10 октября 2016 года произведено отсоединение трубопроводов от ЦТП- 
37, эксплуатируемой ПАО «Т-Плюс», что подтверждается актом (т. 1 л.д. 38). 
Кроме того, из акта от 11 октября ^016 года, составленного инженером ПАО 
«Т-Плюс», в присутствии абонента -  председателя ТСЖ «Наш Закамск», 
усматривается, что с 07 октября 2016 года трубопровод отопления переврезан 
на первый контур, согласно проекта, и введен в эксплуатацию (т. 1 л.д. 39).

Между ТСЖ «Наш Закамск» и ПАО «Т Плюс» заключен договор на 
поставку тепловой энергии (мощности) теплоносителя от 27 октября 2016 год 
№ 14-0958, подписанный с протоколом разногласий и протоколом 
согласования разногласий.

Не оспаривая вывод суда относительно отказа в удовлетворении исковых 
требований, заявитель апелляционной жалобы полагает, что у суда не 
имелось правовых оснований для выводов относительно того, что в 
отношении ТСЖ «Наш Закамск» для оплаты тепловой энергии должен 
применяться тариф, установленный для потребителей ПАО «Т Плюс» в зоне 
теплоснабжения ТЭЦ-14 на коллекторах источника тепловой энергии, 
поскольку истцом не доказан факт преобразования тепловой энергии в 
индивидуальном тепловом пункте.

Судебная коллегия находит доводы апелляционной жалобы, 
приведённые выше, несостоятельными и подлежащими отклонению, исходя
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из следующего.
Как установлено судом, после установления автоматизированного 

блочного теплового пункта в доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 
Маршала Рыбалко, 43А, преобразование тепловой энергии для нужд 
отопления и горячего водоснабжения происходит непосредственно в жилом 
доме. Трубопроводы от ЦТП-37, эксплуатируемой ПАО «Т-Плюс», 
отсоединены. Данные обстоятельства, подтверждаются материалами дела, в 
частности актом от 10 октября 2016 г.

В силу пункта 6 статьи 17 Закона о теплоснабжении собственники или 
иные законные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче 
по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие 
установки которых присоединены к таким тепловым сетям, а также требовать 
от потребителей или теплоснабжающих организаций возмещения затрат на 
эксплуатацию таких тепловых сетей до установления тарифа на услуги по 
передаче тепловой энергии по таким тепловым сетям.

В нарушении указанных требований закона ПАО «Т Плюс» выставляет 
счета ТСЖ «Наш Закамск», исходя из тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую с дополнительным преобразованием ее носителей на тепловых 
пунктах для отопления и ГВС, эксплуатируемых теплоснабжающей 
организацией, тогда как для оплаты тепловой энергии должен применяться 
тариф, установленный для потребителей ПАО «Т Плюс» в зоне 
теплоснабжения ТЭЦ-14 на коллекторах источника тепловой энергии.

Установив, что схема подключения ТСЖ «Наш Закамск» к 
централизованной системе теплоснабжения изменилась: в установленном 
порядке и на законных основаниях выполнено отсоединение трубопроводов 
жилого дома истца от ЦТП-37 и присоединение их к тепловой сети 1-ш 
контура; введены в эксплуатацию теплопотребляющие установки 
(энергопринимающие устройства) для передачи тепловой энергии 
теплоносителя, поступающего (транспортируемого) по трубопроводам 
тепловой сети от источника теплоснабжения (ПТЭЦ-14), принадлежащего 
ответчику как теплоснабжающей организации, в тепловую энергию воды, 
используемую в качестве коммунальных ресурсов (отопление и горячее 
водоснабжение), суд правильно, применив положения Закона о 
теплоснабжении, приведенные им в решении, пришел к выводам, 
оспариваемым в апелляционной жалобе.

Изложенные в решении выводы суда мотивированы, соответствуют 
обстоятельствам, установленным по делу, подтверждены и обоснованы 
доказательствами, имеющимися в деле, основания к отмене решения суда, 
предусмотренные ст. 330 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
отсутствуют.

В целом доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат



фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции 
при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения 
судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность 
судебного решения, либо опровергали изложенные выводы и выводы суда 
первой инстанции, направлены на переоценку собранных по делу 
доказательств, в связи с чем не могут служить основанием для отмены или 
изменения решения суда.

Руководствуясь ст.328 ГПК РФ, судебная коллегия,

О п р е д е л и л а :

решение Кировского районного суда г. Перми от 26 апреля 2019 года 
оставить без изменения, апелляционную жалобу ПАО «Т-Плюс» - без 
удовлетворения.
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