
 163_2229197 

  

 

 
 

1 

 
 

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068 

e-mail: 17aas.i№fo@arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 17АП-12582/2021-ГК 

 

г. Пермь 

03 декабря 2021 года                                                             Дело № А50-4590/2021 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 02 декабря 2021 года. 

Постановление в полном объеме изготовлено 03 декабря 2021 года. 

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Назаровой В.Ю. 

судей  Гребенкиной Н.А., Лихачевой А.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Шималиной Т.В. 

при участии: 

от истца: Вижанская Ю.В (паспорт, доверенность от 01.07.2020), 

от ответчика представители не явились, 

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены 

надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем 

размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-

сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, общества 

с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»,  

на решение Арбитражного суда Пермского края  

от 29 июля 2021 года по делу № А50-4590/2021  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Профком» (ОГРН 

1115905002773, ИНН 5905285270) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» 

(ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536) 

об обязании поставлять горячую воду надлежащего качества, 

 

установил: 

 

ООО «Профком» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском 

к ООО «Пермская сетевая компания» о возложении обязанности осуществлять 

поставку горячей воды в жилой многоквартирный дом по ул. Архитектора 
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Свиязева, 46/1 в г. Перми надлежащего качества температурой не ниже 60 °С и 

не выше 75 °С, а также взыскании 5 000 руб. судебной неустойки за каждый 

день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в 

законную силу.  

Решением Арбитражного суда Пермского края от 29.07.2021 ответчик 

обязан в течение месяца со дня вступления решения в законную силу 

поставлять в многоквартирный дом по ул. Архитектора Свиязева, 46/1 в г. 

Перми, находящийся в управлении ООО «Профком» горячую воду 

надлежащего качества (не ниже 60 градусов Цельсия и не выше 75 градусов 

Цельсия). В случае неисполнения решения суда в течение месяца с момента его 

вступления в законную силу взыскано с ответчика  в пользу истца 1 000 руб. за 

каждый день неисполнения решения суда, начиная со дня вступления решения 

в законную силу до его фактического исполнения. С ответчика  в пользу истца 

взыскано 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с 

апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в 

удовлетворении исковых требований отказать. В обоснование апелляционной 

жалобы указывает на то, что Требования Истца в отношении спорного жилого 

дома по ул. Архитектора Свиязева, 46/1 г. Перми являются необоснованными, 

поскольку с 01.01.2019 собственники помещений данного дома заключили 

прямые договоры на отопление и горячую воду с энергоснабжающей 

организацией ООО «ПСК». В связи с чем требования по настоящему делу 

заявлены ненадлежащим истцом. В соответствии с нормами действующего 

законодательства плата за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях 

использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

выставляется РСО лицу, осуществляющему управление многоквартирным 

домом, а последний перевыставляет соответствующую плату собственникам 

помещений в многоквартирном доме в составе платы за содержание жилого 

помещения. Следовательно, считаем, что несмотря на то, что отношения по 

поставке горячей воды на общедомовые нужды складываются между РСО и 

управляющей компанией, фактически потребителем данной услуги и лицом, 

которое оплачивает ее стоимость, является гражданин МКД. Соответственно 

УК неправомерно от своего имени обратилось в суд с заявленными 

требованиями. Также считает, что истцом выбран ненадлежащий способ 

защиты права. Истцом сформулированы требования на будущее время. Вместе 

с тем, нормами статьи 12 ГК РФ и иными нормами действующего 

законодательства не предусмотрен такой способ защиты права, как 

присуждение к исполнению обязанности, которая возникнет в будущем. 

Избранный истцом способ защиты права, не предусмотрен законом и не 

является исполнимым. Сформулированное истцом требование не 

свидетельствует о наличии спора, подлежащего разрешению в судебном 

порядке. В случае неисполнения ответчиком условий договора и закона, истец 

не лишен права восстановить нарушенное право путем обращения за 
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возмещением убытков, перерасчетом и т.д. Находит необоснованными и не 

подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании астрента. 

Предъявляя требования об обязании поставлять ГВС надлежащего качества 

Истец выступает в интересах собственников помещений МКД по ул. 

А.Свиязева, 46/1. Тогда как при вынесении судом решения об удовлетворении 

требований о взыскании денежных средств за неисполнении судебного акта, 

исполнительный лист выдается в пользу истца, то есть в пользу ООО 

«Профком», которое не является участников взаимоотношений по поставке 

горячей воды в многоквартирный дом. Учитывая принцип справедливости, 

соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ), полагает, что размер 

неустойки за неисполнение судебного акта в размере 1 000 руб. за каждый день 

неисполнения решения суда является необоснованным и завышенным. 

Полагает, что при вынесении решения судом не принято во внимание 

компенсационный характер неустойки, принцип соразмерности неустойки 

последствиям неисполнения обязательства, отсутствие доказательств 

наступления для истца тяжелых последствий в результате нарушения сроков 

исполнения судебного акта. Обратил внимание, что в соответствии с 

сложившейся судебной практикой, при рассмотрении аналогичных дел суд, 

руководствуясь принципом разумности, справедливости и соразмерности, а 

также недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения снижал размер неустойки до 200 руб. Также 

отметил, что требования Истца по настоящему делу было предметом 

рассмотрения в деле № А50-20043/2019. На основании исполнительного листа, 

выданного на основании решения суда, ОСП по Свердловскому району г. 

Перми возбуждено исполнительное производство, которое не окончено до 

настоящего времени. Исполнительские действия в отношении ООО «ПСК» по 

указанном исполнительному производству осуществлялись судебным 

приставом–исполнителем в 2019-2020 г.г. 

.В судебном заседании представитель истца с доводами жалобы не 

согласился по мотивам, изложенным в письменном отзыве, просил решение 

суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени 

рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное 

заседание не обеспечил. 

От публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») 

поступило ходатайство о процессуальном правопреемстве, согласно которому 

ПАО «Т Плюс» просит произвести процессуальное правопреемство истца в 

связи с реорганизацией ООО «ПСК» на правопреемника - ПАО «Т Плюс». 

01.11.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о прекращении деятельности ООО «ПСК» путем реорганизации в форме 

присоединения, правопреемником ООО «ПСК» является ПАО «Т Плюс». 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических 
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лиц по состоянию на 01.11.2021 ПАО «Т Плюс» является правопреемником 

ООО «ПСК». 

Апелляционный суд признает заявление о процессуальном правопреемстве 

обоснованным и полагает, что в силу ст. 48 АПК РФ, имеются основания для 

произведения замены ответчика по делу № А50-4590/2021 с ООО «Пермская 

сетевая компания» на правопреемника ПАО «Т Плюс». 

В силу пункта 1 статьи 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в 

спорном или установленном судебным актом арбитражного суда 

правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, 

перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в 

обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее 

правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство 

возможно на любой стадии арбитражного процесса. 

Из анализа приведенной нормы следует, что необходимым условием 

процессуального правопреемства является замена стороны в материальном 

правоотношении, т.е. процессуальное правопреемство означает переход 

процессуальных прав и обязанностей от одного субъекта соответствующего 

материального правоотношения к другому, что влечет занятие 

правопреемником процессуального статуса правопредшественника. 

Согласно представленному Листу записи ЕГРЮЛ от 01.11.2021 общество с 

ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» прекратило 

деятельность путем реорганизации в форме присоединения, правопреемником 

является публичное акционерное общество «Т Плюс». 

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) при присоединении юридического лица к другому 

юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности 

присоединенного юридического лица. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что на основании 

Листа записи ЕГРЮЛ от 01.11.2021 ООО «Пермская сетевая компания» 

выбыло из правоотношения, установленного решением суда от 25.06.2021 по 

настоящему делу, в качестве правопреемника выступает ПАО «Т Плюс». 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены 

арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном 

статьями 266, 268 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, 

истец является управляющей организацией в отношении жилого дома по ул. А. 

Свиязева, 46/1 в г. Перми, что подтверждается договором управления от 

29.11.2019. 18.09.2019 между истцом и ответчиком заключен договор горячего 

водоснабжения (снабжение горячей водой в объеме, потребляемом при 

содержании общего имущества МКД) № ГЭ2600-00454/ОДН с протоколом 

разногласий. 

 В соответствии с условиями вышеназванного договора на ответчика, как 

организации осуществляющей горячее водоснабжение возложена обязанность 

consultantplus://offline/ref=A142FBC4032CA93C8E93F6B8D78B4E9457568D10EF87B760FC3F52810FB0C8022603734A37DA26F016AA561617370D60021E022D5904810035x2K
consultantplus://offline/ref=A142FBC4032CA93C8E93F6B8D78B4E9457568D10EF87B760FC3F52810FB0C8022603734A37DA26F017AA561617370D60021E022D5904810035x2K
consultantplus://offline/ref=A142FBC4032CA93C8E93F6B8D78B4E9457568D1CEE80B760FC3F52810FB0C8022603734A35DE21FC4AF046125E62027E01021D2D470438x0K
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обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды в точке подключения 

(технологического присоединения), предусмотренный приложением № 2 к 

настоящему договору, кроме случаев временного прекращения или 

ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных Федеральным законом 

«О водоснабжении и водоотведении»; не допускать в границах 

эксплуатационной ответственности ухудшения качества питьевой воды ниже 

показателей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

проводить производственный контроль качества горячей воды, в том числе 

температуры подачи горячей воды; уведомлять исполнителя о временном 

прекращении или ограничении горячего водоснабжения в порядке, 

предусмотренном настоящим договором (п. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6).  

Обращаясь  с настоящим иском в суд, истец, в обоснование требования об 

обязании ответчика поставлять коммунальный ресурс в виде горячей воды 

надлежащего качества представил отчеты о потреблении тепловой энергии и 

теплоносителя отражающие температуру горячей воды, поступающей в дом. 

Указал, что в МКД установлен общедомовой прибор учета (ОДПУ). Так, по 

данным с ОДПУ (t1, °С) температура поставляемой горячей воды в среднем от 

19 °С до 50 °С. За весь период (взяты распечатки с ОДПУ за период с мая 2020 

по июнь 2021). В отдельные дни температура горячей воды достигала 

нормативной. 

Ненадлежащее выполнение ПАО «Т Плюс» обязательств по поставке 

горячей воды с температурой не ниже 60 и не выше 75 градусов Цельсия 

послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим 

исковым заявлением. 

Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, оценив их в порядке 

ст. 71 АПК РФ, пришел к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению, 

признав необоснованными возражения ответчика по иску, аналогичные 

приведенным в апелляционной жалобе. 

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее 

заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не находит 

оснований для отмены судебного акта. 

Согласно статьям 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее - ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 

пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в таком доме. Управляющая организация 

обязана выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению 

многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 

предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 

пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную 

consultantplus://offline/ref=EC7B6A261EFB82827C6CB2899CB2CCEFAD1080C37994C33E0A1123453B32F79262B2BDE0569D8F410FC284D16F9704061EEFA89B1EF7C5A4tBM9M
consultantplus://offline/ref=EC7B6A261EFB82827C6CB2899CB2CCEFAD1F8BCE7C91C33E0A1123453B32F79262B2BDE0569C8A4001C284D16F9704061EEFA89B1EF7C5A4tBM9M
consultantplus://offline/ref=EC7B6A261EFB82827C6CB2899CB2CCEFAD1F8BCE7C91C33E0A1123453B32F79262B2BDE0569D824805C284D16F9704061EEFA89B1EF7C5A4tBM9M
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направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 548 ГК РФ к отношениям, связанным со 

снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, 

водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 

547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми 

актами или не вытекает из существа обязательства. 

В силу статьи 539 ГК РФ 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 542 ГК РФ качество подаваемой 

энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными 

правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения. 

По договору горячего или холодного водоснабжения организация, 

осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, 

обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть 

горячую, питьевую и (или) техническую воду установленного качества в 

объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент обязуется 

оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором 

водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность 

используемых им приборов учета. К договору водоснабжения применяются 

положения о договоре об энергоснабжении, предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу 

договора водоснабжения. Местом исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, 

является точка на границе эксплуатационной ответственности абонента и такой 

организации по водопроводным сетям, если иное не предусмотрено договором 

водоснабжения (части 1, 2, 7 статьи 13 Федерального закона от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). 

В статье 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» установлено, что организации, 

осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, обязаны обеспечивать горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, водоотведение, осуществлять иную регулируемую 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения путем эксплуатации 
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централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, централизованных систем водоотведения или 

отдельных объектов таких систем в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. 

В соответствии с частью 1 статьи 24 указанного Федерального закона 

организация, осуществляющая горячее водоснабжение с использованием 

централизованных и нецентрализованных (автономных) систем горячего 

водоснабжения, обязана подавать абонентам горячую воду, соответствующую 

установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

Исполнение данной обязанности РСО должно позволить исполнителю 

коммунальной услуги обеспечить предоставление коммунальной услуги 

потребителям в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами 

№ 354. Таким образом, ответчик, являясь РСО, обязан поставлять истцу 

горячую воду надлежащего качества. 

Вопреки доводам ответчика наличие прямых договорных отношений 

между жителями дома и ответчиком не свидетельствует об отсутствии у ООО 

«Профком» права на предъявление иска, поскольку не затрагивает отношения 

лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, с РСО, 

сложившиеся в части коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме. Плата за коммунальные ресурсы, 

потребляемые в целях использования и содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, выставляется РСО лицу, осуществляющему управление 

многоквартирным домом, а последний выставляет соответствующую плату 

собственникам помещений в многоквартирном доме в составе платы за 

содержание жилого помещения. 

Правила № 354 устанавливают обязанность исполнителя коммунальных 

услуг и РСО по бесперебойной подаче горячей воды в целях оказания 

коммунальных услуг населению. 

Согласно пункту 31 Правил № 354 исполнитель обязан предоставлять 

потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и 

надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг. 

В соответствии с пунктом 33 Правил № 354 потребитель имеет право 

получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. 

Пунктами 4 - 6 Приложения 1 к данным Правилам предусмотрено 

бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года; 

соответствие температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям 

законодательства Российской Федерации и техническом регулировании. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-

21» утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
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территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Настоящие Санитарные правила и нормы (далее - Санитарные правила) 

являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями (далее - хозяйствующие субъекты) (пункт 1). 

В соответствии с пунктом 84 СанПиН 2.1.3684-21 температура горячей 

воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения 

должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С. 

Таким образом, обязанность ответчика поставлять горячую воду 

температурой не ниже 60 и не выше 75°С установлена нормативно. 

В силу пункта 21 Правил № 354 договоры холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в 

том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в 

том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), 

заключаемые с РСО, должны содержать положения об определении границы 

ответственности за режим и качество предоставления коммунальной услуги 

соответствующего вида. Если иное не определено в договоре, заключенном с 

РСО, то такая РСО несет ответственность за качество предоставления 

коммунальной услуги соответствующего вида на границе раздела 

внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-

технического обеспечения. При этом обслуживание внутридомовых 

инженерных систем осуществляется лицами, привлекаемыми собственниками 

помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов по 

договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту внутридомовых инженерных систем в таком доме, или такими 

собственниками самостоятельно, если законодательством Российской 

Федерации выполнение ими таких работ не запрещено. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 18 Правил, обязательных при 

заключении управляющей организацией или товариществом собственников 

жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом договоров с РСО, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124, в договоре 

ресурсоснабжения также предусматривается условие о разграничении 

ответственности сторон за несоблюдение показателей качества коммунального 

ресурса. Если иное не установлено договором ресурсоснабжения, РСО несет 

ответственность за качество поставляемого коммунального ресурса на границе 

раздела внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом 

собственников помещений в МКД, или общих сетей инженерно-технического 
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обеспечения, которыми объединены жилые дома и которые подключены к 

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, и 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, 

предназначенных для подачи коммунального ресурса к внутридомовым 

инженерным системам (отвода сточных вод из внутридомовых систем). 

Указанная граница раздела определяется в соответствии с актом разграничения 

балансовой принадлежности сетей и актом эксплуатационной ответственности 

сторон, копии которых прилагаются к договору ресурсоснабжения. 

Исполнитель несет ответственность в том числе за действия потребителей, 

предусмотренные пунктом 35 Правил № 354, которые повлекли нарушение 

установленных договором ресурсоснабжения показателей качества 

коммунального ресурса и объемов поставляемого коммунального ресурса. 

Согласно пункту 8 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491, внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе 

сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной 

сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав 

общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, является внешняя граница стены МКД, а границей 

эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если 

иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 

коммунальных услуг или РСО, является место соединения коллективного 

(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 

входящей в многоквартирный дом. 

Как установлено судом первой инстанции,  согласно отчетам о суточных 

параметрах ГВС фиксирующим, температуру горячей воды, поступающей в 

дом за период с сентября 2020 по июнь 2021 в столбце t1 °С температура 

горячей воды составляла в диапазоне от 19°С до 50 °С. В отчетах о суточных 

параметрах ГВС за май 2020 средняя температура горячей воды составила 

42,93°С; в июне 2020 – 43,03°С; из отчета за июль 2020 следует, что в 

отдельные дни температура горячей воды достигала от 16°С до 46,49°С, 

средняя - 34,25°С. В отчете о суточных параметрах за период с 18.07.2020 по 

17.08.2020 зафиксировано среднее значение температуры горячей воды 

42,58°С; за период с 18.08.2020 по 17.09.2020 – 31,75°С; за период с 18.10.2020 

по 17.11.2020 – 44,60°С; за период с 18.11.2020 по 08.12.2020 – 44,72°С; за 

период с 09.12.2020 по 17.01.2021 – 44,92°С, за период с 18.01.2021 по 

16.02.2021 – 43,88°С, за период с 17.02.2021 по 16.03.2021 – 42,52°С, за период 
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с 17.04.2021 по 16.05.2021 – 43,80°С; с 17.05.2021 по 16.06.2021 – 41,24°С. Из 

анализа представленных отчетов следует, что в период с мая 2020 по июнь 2021 

температура горячей воды не поднималась до 60 °С. 

Таким образом, факты поставки горячей воды с температурой ниже 60°C 

в период с мая 2020 по июнь 2021 подтверждены материалами дела, в том 

числе отчетами о суточных параметрах ГВС. При этом данный факт 

ответчиком не оспорен (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ). 

Правила № 354 не ставят качество коммунальных услуг в зависимость от 

той или иной системы обеспечения подачи коммунального ресурса; требования 

Правил № 354 едины для лиц, участвующих в процессе предоставления 

коммунальных услуг гражданам. 

Отсутствие в жилом доме терморегулятора, предусмотренного для 

поддержания температуры на заданном уровне, не освобождает ответчика от 

обязанности поставлять горячую воду надлежащего качества на границу 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, которая с 

учетом положений пунктов 5, 6, 8 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, находится на внешней стене 

жилого дома. 

Материалами дела подтверждено и ответчиком не оспорено то 

обстоятельство, что температура поставляемой ответчиком  в спорный 

многоквартирный дом края горячей воды (Т1 на вводе) не соответствует 

установленным требованиям, что является нарушением санитарно-

эпидемиологических требований к хозяйственно-бытовому водоснабжению. 

Учитывая наличие у ответчика статуса РСО, суд приходит к выводу о 

том, что именно на ответчика законом возложена обязанность поставлять в 

рассматриваемый МКД горячую воду надлежащего качества. 

Ответчиком в нарушение статей 9, 65 АПК РФ не доказано, что снижение 

качества горячей воды происходит в сетях многоквартирного дома после 

границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Отсутствие в материалах дела доказательств принятия истцом мер по 

обустройству циркуляционной системы водоснабжения не отменяет 

обязательств ответчика поставлять до границы эксплуатационной 

ответственности с истцом горячую воду, соответствующую требованиям 

законодательства. 

В связи с тем, что ответчик как РСО не обеспечивает соблюдение 

требований законодательства о поставке коммунального ресурса надлежащего 

качества, исковые требования подлежат удовлетворению. 

Верно отклонен и довод о необходимости отказа в иске со ссылкой на то, 

что Арбитражным судом Пермского края было рассмотрено дело по иску ранее 

управляющей организации к обществу о возложении обязанности поставлять 

горячую воду в жилой дом по ул. А.Свиязева, 46/1.  

Из материалов дела следует, что в отношении спорного МКД 

consultantplus://offline/ref=B37A50F8705BB0363BE0767A5DA0128CC0E0299E9E17ADC6BC8E734332154158007E2F61A226B9AD1DE9B377284DEE989B2EEC06AEA798E8MDR9M
consultantplus://offline/ref=B37A50F8705BB0363BE0767A5DA0128CC0E0299E9E17ADC6BC8E734332154158007E2F61A226B9AD1DE9B377284DEE989B2EEC06AEA798E8MDR9M
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управляющей организацией ранее являлось ООО «Управляющая компания 

«Профи-Дом» (ОГРН 1115905001145). Решением Арбитражного суда 

Пермского края по делу №А50-20043/2019 от 23.09.2019, вступившим в 

законную силу на ООО «ПСК» возложена обязанность, поставлять горячую 

воду в жилой дом по ул. А.Свиязева, 46/1 надлежащего качества. 

Постановлением службы судебных приставов от 03.03.2020 возбуждено 

исполнительное производство. Исполнительное производство по делу № А50-

20043/2019 об обязании осуществлять поставку горячей воды надлежащего 

качества в спорный дом, вынесенным по иску ООО «Управляющая компания 

«Профи-Дом», в настоящее время не исполнено, астрент не начисляется. 

Доказательств иного ответчиком не представлено (ст. 9, 65 АПК РФ).  

Определением Арбитражного суда Пермского края по делу №А50- 

38295/2019 в отношении ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» введена 

процедура наблюдения. Заявление о признании общества «Управляющая 

компания «ПрофиДом» несостоятельным (банкротом) подано в арбитражный 

суд 20.12.2019. Решением Арбитражного суда Пермского края по делу №А50- 

38295/2019 от 18.11.2020 общество «Управляющая компания «Профи-Дом» 

признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство. 

Пунктом 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае 

возбуждения дела о банкротстве» разъяснено, что в силу абз. 6 п. 1 ст. 126 

Закона о банкротстве с даты принятия судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства прекращается исполнение 

по исполнительным документам, в том числе по исполнительным документам, 

исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. 29.11.2019 

между собственниками жилого дома и управляющей организацией заключен 

договор управления МКД.  

Согласно данным сайта ГИС ЖКХ спорный МКД, включен в перечень 

многоквартирных домов реестра лицензий, управление которым осуществляет 

истец, начал периода управления домом 01.05.2020.  

Согласно п. 7 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений в МКД вносят 

плату за коммунальные услуги управляющей организации, за исключением 

установленных законом случаев. Управляющая организация прекращает 

предоставление коммунальных услуг с даты расторжения договора управления 

МКД по основаниям, установленным жилищным или гражданским 

законодательством Российской Федерации, или с даты прекращения действия 

договора ресурсоснабжения в части приобретения коммунального ресурса в 

целях предоставления коммунальной услуги заключенного управляющей 

организацией с РСО (п. 14 Правил № 354).  

Последствия прекращения договора управления предусмотрены ч. 10 ст. 

162 ЖК РФ, согласно которой управляющая компания обязана передать 
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техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением таким 

домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, электронные коды 

доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества 

собственников помещений в МКД, и иные технические средства и 

оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и 

управления им, лицам, поименованным в названной норме.  

В дополнение к этой норме в п. 26 Правил осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, указано, что 

договоры управляющей организации с организациями, осуществляющими 

оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в МКД, и организациями, 

осуществляющими проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, прекращаются одновременно с прекращением договора 

управления МКД в случае исключения сведений о МКД из реестра лицензий 

субъекта Российской Федерации, а также в случае, если действие лицензии 

прекращено или она аннулирована.  

Из положений ч. 6 ст. 198 ЖК РФ следует, что исключение сведений о 

МКД из реестра лицензий субъекта Российской Федерации является 

основанием для прекращения лицензиатом деятельности по управлению таким 

домом в порядке, установленном ст. 200 Кодекса. С даты исключения сведений 

о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации 

лицензиат не вправе осуществлять деятельность по управлению таким МКД, в 

том числе начислять и взимать плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги, выставлять платежные документы потребителям, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 200 названного Кодекса.  

Согласно подп. «г» п. 31(1) Правил № 354 управляющая организация, 

товарищество или кооператив, осуществляющие управление многоквартирным 

домом, в случаях, предусмотренных подп. «б», «г» - «ж» п. 17 настоящих 

Правил, обязаны, в том числе осуществлять контроль качества коммунальных 

ресурсов и непрерывности их подачи до границ раздела внутридомовых 

инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического 

обеспечения, определяемых в договоре ресурсоснабжения. 

В виду того, что в силу норм жилищного законодательства, договора 

управления, договора горячего водоснабжения на ОДН истец является лицом, 

обязанным по отношению к собственникам (пользователям) жилых и нежилых 

помещений по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества, 

требования обоснованы. 

Довод ответчика о выборе истцом ненадлежащего способа защиты 

гражданских прав, не предусмотренного статьей 12 ГК РФ, подлежит 

отклонению. 

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе 

consultantplus://offline/ref=6B09E1E7F4F74BBE2F668D1E816BDB1CF0B129EACB31A36B4E919431AEDCA148667B3B73F24BA87C685FDCAC902BAD9BD8B5B2529818770Bj8SDM
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обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным 

Кодексом. 

В статье 11 ГК РФ закреплено право на судебную защиту нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав 

осуществляется перечисленными в статье 12 данного Кодекса способами, а 

также иными способами, предусмотренными законом. 

В главе 2 ГК РФ посвященной возникновению, осуществлению и защите 

гражданских прав и обязанностей, содержится достаточно полный, но не 

исчерпывающий перечень способов защиты гражданских прав. 

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе 

способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу 

статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, однако 

избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию 

нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к 

восстановлению нарушенного права. 

Таким образом, в любом случае истец, используя способы защиты, в силу 

названных норм и статьи 65 АПК РФ должен доказать нарушение его прав или 

законных интересов и возможность восстановления этого права избранным 

способом защиты. 

Устанавливая, исходя из специфики обстоятельств дела, является ли 

избранный истцом способ защиты надлежащим применительно к статье 4 АПК 

РФ и статьям 11, 12 ГК РФ, суду следует оценивать, насколько действия 

ответчика создают существенные препятствия истцу для реализации его 

гражданских прав и (или) возлагают на него необоснованные обязанности, и по 

результатам такой оценки приходить к выводу о том, требуют ли охраняемые 

законом интересы истца судебного вмешательства на существующей стадии 

правоотношения. 

Принцип эффективного правосудия, необходимость следования которому 

при предоставлении судебной защиты закреплена в Постановлении Президиума 

ВАС РФ от 11.05.2010 № 161/10, предполагает возможность превентивной 

судебной защиты субъекта гражданского оборота от действий, создающих 

угрозу нарушения его прав (абзац 3 статьи 12 ГК РФ), то есть допускает 

активную правовую охрану интересов такого субъекта от еще не состоявшихся, 

но потенциально неизбежных посягательств. О подобной неизбежности 

свидетельствует следующая из поведения нарушителя настолько высокая 

степень вероятности нарушения им границ гражданских прав и охраняемых 

законом интересов потерпевшего, что применительно к обычно 

предполагаемой последовательности в поведении субъекта гражданского 

оборота (как правомерном, так и противоправном) не остается сомнений в 

осуществлении им дальнейших действий по вторжению в охраняемую законом 

сферу прав и интересов потерпевшего. 

Такая упредительная активная правовая охрана отвечает принципу 
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экономии в использовании средств судебной защиты, обозначенному 

Конституционным Судом Российской Федерации в качестве одной из гарантий 

обеспечения справедливости судебного решения в Постановлении от 20.10.2015 

№ 27-П. 

Требование об обязании ответчика нормализовать температурные 

параметры подачи горячего водоснабжения заявлено истцом на основании 

статьи 12 ГК РФ и направлено на понуждение ответчика к выполнению 

обязанности по оказанию услуг надлежащего качества. 

С учетом изложенного, следует вывод о надлежащем способе защиты, 

выбранном истцом для защиты своих прав. 

Решение обладает признаком исполнимости и соответствует требованиям 

части 1 статьи 174 АПК РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, 

обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со 

взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в 

резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти 

действия, а также место и срок их совершения. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что до 

момента вынесения решения суда по настоящему делу температура горячей 

воды на вводе в многоквартирный дом соответствовала СанПиН 2.1.3684-21. 

Законный интерес истца, который подлежит защите в рамках настоящего 

дела, состоит в том, чтобы обеспечить предоставление собственникам и 

нанимателям помещений в спорном доме качественных жилищных услуг. 

Решение, обязывающее ответчика поставлять в многоквартирный дом горячую 

воду надлежащего качества, предполагает выполнение ответчиком всех 

требований нормативных правовых актов, содержащих требования к качеству 

горячей воды. 

Отсутствие указания на конкретный перечень действий по исполнению 

решения суда дает возможность ответчику рационально с использованием 

имеющихся у него ресурсов определить мероприятия для устранения 

выявленных нарушений. 

Суд в соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ считает необходимым 

установить разумный срок для исполнения решения суда - один месяц с 

момента вступления решения суда в законную силу. 

В силу части 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные 

акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

Доводы ответчика о необоснованности требования истца о присуждении 

судебной неустойки, отклоняются судом апелляционной инстанции. 

Согласно статье 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником 

обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в 
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натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или 

договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию 

кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 

Кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, 

определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и 

недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного 

поведения (пункт 4 статья 1 названного Кодекса). 

В силу пункта 28 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании 

пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному 

исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего 

воздержание должника от совершения определенных действий, а также к 

исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права 

собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом 

могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения 

соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя. 

В силу пункта 31 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» судебная неустойка 

может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как 

одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению 

обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках 

исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 

324 АПК РФ). 

В соответствии пунктом 32 Постановления, удовлетворяя требования 

истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или 

порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на 

основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного 

поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной 

неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно 

более выгодным, чем его неисполнение. 

Определяя размер присуждения денежных средств на случай 

неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности 

исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному 

исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер 

его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай 

неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, 

взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой 

периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, 

за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем 
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размере и т.д.). 

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства 

подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента 

вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом 

срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта 

(часть 2 статья 174 АПК РФ). 

В соответствии с толкованием пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, приведенном 

в определении ВС РФ от 15.03.2018 по делу № 305-ЭС17-17260, А40-

28789/2014, и разъяснениями в пункте 28 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2016 № 7 суд может присудить денежные средства на случай 

неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя 

(судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному 

исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является 

дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и 

косвенного принуждения. 

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления Пленума № 7, суд не 

вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения 

иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка 

может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как 

одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению 

обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках 

исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении 

судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. 

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и 

удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к 

исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной 

неустойки является первый день, следующий за последним днем 

установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре. 

В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через 

какое-то время после вынесения решения об исполнении обязательства в натуре 

взыскание судебной неустойки за период, предшествующий моменту 

рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, не допустимо, поскольку 

ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той цели, на 

которую она в первую очередь направлена - стимулирование должника к 

совершению определенных действий или воздержанию от них. Целью судебной 

неустойки не является восстановление имущественного положения истца в 

связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре 

(абзац 2 пункта 28 Постановления Пленума № 7). 

Учитывая принцип справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 

статьи 1 ГК РФ), суд первой инстанции обоснованно посчитал, что взыскание с 

ответчика 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта является 

достаточной мотивацией для исполнения решения по настоящему делу 
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ответчиком, поскольку в результате такого присуждения исполнение судебного 

акта должно оказаться для ответчика более выгодным, чем его неисполнение, 

что будет соответствовать целям защиты прав сторон. 

Оснований для установления срока исполнения обязанности по поставке 

горячей воды надлежащего качества, в иной срок, чем определено судом, не 

имеется. 

Несогласие ответчика с оценкой судом представленных доказательств и 

сформулированными на ее основе выводами по фактическим обстоятельствам 

дела не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта. 

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 выводы суда первой инстанции. 

Судом апелляционной инстанции не установлены нарушения норм 

материального или процессуального права, которые в силу статьи 270 АПК РФ 

могли бы повлечь изменение или отмену решения суда первой инстанции. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате 

государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя. 

  На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 

271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Произвести замену ответчика, ООО «Пермская сетевая компания» (ИНН 

5904176536) на его правопреемника ПАО «Т Плюс» (ИНН 6315376946). 

Решение Арбитражного суда Пермского края от 29 июля 2021 года по 

делу № А50-4590/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края. 

 

Председательствующий  В.Ю. Назарова  

 

Судьи  Н.А. Гребенкина  

  А.Н. Лихачева  
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