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КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА  
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ: развитие 

законодательства и судебной практики в современных условиях
Цель: исследовать практические вопросы изменения объемов и стоимости коммунальных ресурсов.
Методы: сравнительно-правовой, системно-правовой, логико-теоретический, структурно-функциональный анализ.
Результаты: выработка рекомендаций по применению правил о корректировках объемов коммунального ресурса; 
внесение изменений и дополнений в действующее законодательство; отдельные теоретические выводы могут слу-
жить основой для методических рекомендаций и применены в практической деятельности работниками ресурсос-
набжающих организаций и управляющих компаний (товариществ собственников жилья), а также контролирующих 
органов и судов; материалы исследования могут быть использованы в процессе проведения учебных занятий по 
гражданскому и жилищному праву.
Научная новизна: заключается в самом исследовании еще малоизученных гражданско-правовых отношений в связи 
с принятием новых правил коммунального обслуживания, их систематизации, выявлении противоречий, первом ком-
плексном исследовании действующего регулирования ресурсоснабжения и корректировок объемов коммунального 
ресурса, обобщении судебной практики в этой области.
Практическая значимость: возможное применение практикующими юристами энергоснабжающих компаний и 
управляющих организаций в ходе трудовой деятельности
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Введение
Корректировка объемов и стоимости отпущенных 

ресурсоснабжающей организацией коммунальных 
ресурсов является наиболее затруднительным этапом 
в ходе судебного взыскания по долгам управляющих 
компаний. Ведь часто только после подачи иска 
управляющая компания ссылается на необоснован-
ность выставленных за спорный период объемов 
коммунальных услуг. Истоки проблемы коренятся в 
отсутствии понимания относительно порядка про-
ведения перерасчетов.

Результаты исследования
Область ресурсоснабжения как сектор экономичес-

кой деятельности и объект правового регулирования 
в настоящее время привлекает особое внимание 
специалистов. Существенные изменения, возникшие 
в связи с введением значительного количества про-
грамм развития жилищно-коммунального хозяйства, 
правил коммунального обслуживания и различных 

нормативных актах, регулирующих смежные области, 
ужесточение ответственности субъектов ресурсос-
набжения, увеличение количества споров в сфере 
ресурсоснабжения требуют разработки теоретических 
концепций в данной области.

Главным трендом в сфере ЖКХ является услож-
нение отношений между субъектами и изменение до-
говорных конструкций как форм закрепления данных 
отношений. Краеугольным моментом во взаимоотно-
шениях между хозяйствующими субъектами в сфере 
ЖКХ является правильность определения объема 
коммунального ресурса (энергии).

В советский период достаточно длительное время 
коммунальное обслуживание рассматривалось как 
общественное отношение между социалистическими 
организациями и гражданами. В данных отношениях 
не существовали отношения между специализиро-
ванными организациями сферы ЖКХ, что исключало 
возможность системного исследования механизма 
правового регулирования общественных отношений 
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в области коммунального обслуживания как особого 
объекта.

Ресурсоснабжение и коммунальное обслужива-
ние не являлось отдельным объектом исследования 
ученых, поскольку сама рассматриваемая сфера 
экономики и юридической практики не считалась 
самостоятельной отраслью как таковой.

Н. А. Баринов в результате исследования граж-
данско-правовой проблемы удовлетворения имуще-
ственных потребностей граждан в сфере обслужи-
вания, пришел к выводу, что использование целого 
ряда понятий, в том числе и жилищно-коммунальное 
обслуживание, носит условный характер, свидетель-
ствует лишь о том, в какой сфере экономических или  
товарно-денежных отношений происходит оказание, 
предоставление услуг в дополнение к основным от-
ношениям [1] – в качестве самостоятельного предмета 
исследования сфера ЖКХ удостоена не была.

Отдельными представителями науки гражданского 
права советского периода [2–6] уделялось внимание 
изучению вопросов правового регулирования пере-
дачи энергии и ресурсов через присоединенную сеть. 
В научных трудах юристов рассматривалась проблема 
правого регулирования снабжения электроэнергией, 
газом, водой, тепловой энергией потребителей.

Вместе с тем многие современные ученые заяв-
ляют о самостоятельности предмета исследования 
сферы жилищно-коммунального обслуживания и 
даже выделяют специализированные коммунальные 
правоотношения, посвящают изучению этой пробле-
мы диссертационные исследования [7–12].

Однако специальных работ комплексного характе-
ра по исследованию современных правоотношений, 
возникающих при снабжении энергоресурсами и 
оказании коммунальных услуг, особенно в части 
корректировок объемов коммунального ресурса, до 
настоящего времени не проведено.

Отметим, что относительно природы предмета 
договоров ресурсоснабжения – энергии – в доктри-
не юриспруденции не существует единого мнения. 
М. М. Агарков утверждал, что договор о снабжении 
электроэнергией является договором подряда [13], 
Б. М. Сейнароев считал, что договор на снабжение 
электроэнергией представляет собой договор постав-
ки [14], С. М. Корнеев называл данный договор само-
стоятельной разновидностью купли-продажи [15].

Рассматривая отношения, находящиеся на стыке 
сферы энергоснабжения и жилищно-коммунального 
хозяйства, важно знать основные нормативно-право-
вые акты их регулирующие:

– Гражданский кодекс Российской Федерации 
(п. 6 гл. 30 «Энергоснабжение», гл. 39 «Возмездное 
оказание услуг») (далее – ГК РФ)1;

– Жилищный кодекс Российской Федерации (разд. 7 
«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги») 
(далее – ЖК РФ)2;

– Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»3;

– Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении»4;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ  
«О теплоснабжении»5;

– Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ  
«Об электроэнергетике»6;

– Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федерации»7;

Правила, обязательные при заключении управля-
ющей организацией или товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 
№ 124 (далее – Правила № 124)8;

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть II от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410.

2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст.14.

3 Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2010. № 48. 
Ст. 5711.

4 О водоснабжении и водоотведении: Федеральный закон от 
07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2011. № 50. 
Ст. 7358.

5 О теплоснабжении: Федеральный закон от 27.07.2010 
№190-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 02.08.2010. №31. 
Ст. 4159.

6 Об электроэнергетике: Федеральный закон от 26.03.2003 
№35-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.

7 О газоснабжении в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.03.1999 №69-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 1999. 
№ 14. Ст. 1667.

8 О правилах, обязательных при заключении договоров 
снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 
коммунальных услуг: Постановление Правительства РФ от 
14.02.2012 № 124 (вместе с «Правилами, обязательными при 
заключении управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
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– Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, при-
меняющиеся в основном к отношениям с 01.09.2012 
(далее – Правила № 354)9;

– Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утв. Постановление Правительства РФ 
от 23.05.2006 № 307, применяющиеся к отношениям 
до 01.09.2012;

– Правила пользования системами коммуналь-
ного водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ 
12.02.1999 № 167;

– Правила установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утв. Постанов-
лением Правительства РФ 23.05.2006 № 306;

– Правила холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утв. Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644;

– Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения».

Приведенный перечень нормативно-правовых 
актов свидетельствует о сложности рассмотрения и 
разрешения дел о взыскании платы за поставленный 
ресурсоснабжающей организацией и принятый або-
нентом – управляющей компанией коммунальный 
ресурс, поскольку правоприменителю приходится 
учитывать одновременно несколько таких актов, 
часто изменяющихся и нередко противоречащих 
друг другу. Более того, сама сфера энергоснабжения 
является специфичной, поскольку требует наличие не 
только юридических знаний, но и знаний технических 
дисциплин.

При разрешении спора, суд стремится достоверно 
установить фактический объем потребленного энер-
горесурса. Того требуют нормы права. Исходя из п. 1 
ст. 541 ГК РФ энергоснабжающая организация обязана 
подавать абоненту энергию через присоединенную 

специализированным потребительским кооперативом договоров 
с ресурсоснабжающими организациями») (ред. от 25.02.2014)  // 
СЗ РФ. 2012. № 8. Ст. 1040.

9 О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 (вместе с «Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов») (ред. от 26.03.2014) // СЗ 
РФ. 2011. № 22. Ст. 3168.

сеть в количестве, предусмотренном договором. 
Количество поданного ресурса определяется в соот-
ветствии с данными учета о ее фактическом потре-
блении. Согласно п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии 
производится за фактически принятое абонентом 
количество ресурса. Статья 157 ЖК РФ, ст. 541 ГК 
РФ и Правила № 354 предусматривают определение 
количества энергии, потребляемой многоквартирным 
жилым домом, по общедомовому прибору учета. В то 
же время отсутствие данного прибора учета является 
основанием для применения нормативов при расчетах 
с ресурсоснабжающей организацией.

Согласно пп. «е» п. 3 Правил № 124 до вступления 
в силу Правил № 354 объем коммунального ресурса, 
поставляемого по договору ресурсоснабжения в 
многоквартирный дом, не оборудованный коллектив-
ным (общедомовым) прибором учета, определяется 
по формуле согласно приложению к Постановлению 
Правительству, утвердившему данные Правила. Дан-
ная формула выглядит следующим образом:

  д п сред н расч кр
о о о о о оV V V V V V= + + + + .

В соответствии с этой формулой общий объем 
коммунального ресурса, поставляемого в много-
квартирный дом, не оборудованный коллективным 
(общедомовым) прибором учета, представляет собой 
сумму слагаемых, в числе которых объем (количество) 
коммунального ресурса, определенный за расчетный 
период в жилых и нежилых помещениях по показани-
ям индивидуальных или общих (квартирных) прибо-
ров учета, а также объем (количество) коммунального 
ресурса, определенный за расчетный период в жилых 
помещениях, не оборудованных индивидуальными 
или общими (квартирными) приборами учета, исхо-
дя из норматива потребления коммунальной услуги, 
включая потребление этого ресурса на общедомовые 
нужды.

Таким образом, с принятием Привил № 124 изме-
нился порядок определения объемов поставляемого в 
многоквартирный жилой дом коммунального ресурса 
при отсутствии коллективного (общедомового) при-
бора учета.

Нередко энергоснабжающая организация лишена 
возможности сразу выставить акт оказанных услуг 
и счет, поскольку не владеет информацией о ежеме-
сячном суммарном начислении в отношении каждого 
многоквартирного дома (который для нее является 
одним целым объектом), когда такое начисление 
управляющей компанией производится с учетом по-
казаний индивидуальных счетчиков граждан.
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Поэтому в ходе поставки коммунального ресурса 
энергоснабжающая организация обязана проводить 
все необходимые корректировки в последующем, учи-
тывающие индивидуальное потребление гражданами, 
для того, чтобы общее начисление «выравнивалось».

Корректировка производится на основании до-
кументов, предоставляемых управляющей жилым 
фондом организацией, которые часто предоставляют-
ся в распоряжение ресурсоснабжающей организации 
только уже в ходе судебного разбирательства.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» на организации, снабжающие водой и другими 
ресурсами, возложена обязанность по установке, 
замене и эксплуатации приборов учета, в том числе 
индивидуальных в случае обращения к ним потре-
бителей (ч. 9, 12 ст. 13 названного Закона). Законом 
не предусмотрено обязательное участие в приемке в 
эксплуатацию установленных (в том числе силами 
других исполнителей) приборов учета.

Вступившими в законную силу после спорного 
периода Правилами № 354 предусмотрено, что ввод 
установленного прибора учета в эксплуатацию, т. е. 
документальное оформление прибора учета в качестве 
прибора учета, по показаниям которого осуществля-
ется расчет размера платы за коммунальные услуги, 
осуществляется исполнителем коммунальных услуг на 
основании заявки собственника жилого или нежилого 
помещения, поданной исполнителю (п. 81).

Перечень документов, которые исполнитель ком-
мунальных услуг обязан представить ресурсоснабжа-
ющей организации, определен п. 6 и 7 Правил № 124. 
В них акты ввода в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета не указаны.

Более того п. 8 Правил № 124 ресурсоснабжающей 
организации запрещено требовать от исполнителя 
представление документов, не предусмотренных 
этими Правилами.

Таким образом, вопреки доводам истцов – энер-
госнабжающей организации по многим судебным 
спорам, ответчик – управляющая компания не обязана 
представлять предприятию документы, подтверждаю-
щие приемку индивидуальных приборов учета в экс-
плуатацию (см. Постановление Президиума ВАС РФ 
от 25.02.2014 № 15259/13 по делу № А71-13325/2012).

Итак, при наличии индивидуальных счетчиков у 
собственников жилых помещений абонент – управ-
ляющая компания вправе требовать от ресурсоснаб-

жающей организации перерасчетов исходя из фак-
тического потребления гражданами коммунального 
ресурса, применяя формулу, указанную в Правилах 
№ 124 (см., например, арбитражную практику: По-
становление Арбитражного суда СКО от 08.08.2014 
по делу № А63-10499/2013, Постановление ФАС МО 
от 11.07.2014 по делу № А41-47373/13, Постановле-
ние Арбитражного суда УО от 08.08.2014 по делу 
№ А71-11277/2013, Постановление Арбитражного 
суда ЦО от 19.08.2014 по делу № А14-9542/2013, 
Постановление 8-ААС от 24.06.2014 по делу № А81-
2419/2013, Постановление 13-ААС от 29.07.2014 по 
делу № А56-76160/2012).

Приводимая арбитражная практика в основу вы-
водов судебных актов положила названное выше 
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 
№ 15259/13 по делу № А71-13325/2012.

В Постановлении № 15259/13 Президиум ВАС 
РФ разъяснил два принципиально важных вопроса. 
Во-первых, указывается, что с принятием Правил 
№ 124 изменился порядок определения объемов по-
ставляемого в многоквартирный дом коммунального 
ресурса. Получается, что тот порядок, который при-
менялся арбитражными судами до принятия указан-
ных Правил № 124, основанный на правовой позиции 
Президиума ВАС РФ, изложенной в нескольких По-
становлениях от 09.06.2009 № 525/09, от 22.09.2009 
№ 5290/09, от 15.07.2010 № 2380/10, от 23.11.2010 
№ 6530/10, утратил актуальность для правоотноше-
ний, возникших после 07.03.2012 (дата вступления 
в силу Правил № 124). Во-вторых, Президиум ВАС 
РФ разъяснил, что показания индивидуальных при-
боров учета должны быть учтены при расчетах с 
ресурсоснабжающей организацией, а последняя не 
вправе игнорировать эти показания, ссылаясь на 
свое неучастие в приеме счетчиков в эксплуатацию, 
а также в снятии показаний счетчиков.

В случае расчета объема коммунального ресурса 
нормативным способом наиболее спорной величиной 
в формуле определения объемов ресурса является 
количество населения. Иные показатели (тариф, 
норматив) являются конкретно установленными. 
Показания счетчиков, как указывалось выше, также 
являются объективными данными.

Разумеется, при наличии коллективных приборов 
учета на многоквартирный дом, расчет производится 
по таким показаниям, которые абонент обязан сво-
евременно предоставлять энергоснабжающей ком-
пании. Ресурсоснабжающая организация обязуется 
выставлять счета на основании данных показаний. 
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Такой подход соответствует положениям абз. 1 п. 42 
Правил № 354.

Ответственность ресурсоснабжающей организа-
ции может наступить в связи с нарушением обязан-
ности подавать абоненту энергию в необходимом 
количестве (качестве). 

Как справедливо отмечает Т. И. Брынова, большая 
часть судебных споров, по которым заявлялись дово-
ды абонентов о ненадлежащем качестве поставляе-
мых коммунальных ресурсов энергоснабжающими 
организациями, разрешается судами в пользу по-
следних. Суды критически оценивают документы, 
представляемые потребителями (абонентами) в 
обоснование факта поставки коммунального ресур-
са ненадлежащего качества, поскольку такие до-
казательства в подавляющем большинстве случаев 
не соответствуют требованиям норм действующего 
законодательства [15].

Количество различных видов ресурсов подлежит 
определению в соответствующих единицах измерения. 
Так, количество электрической энергии измеряется 
в киловатт-часах, количество тепловой энергии – в 
калориях, количество воды (стоков), газа – в кубичес-
ких метрах. Кроме того, специфические особенности 
потребления электрической энергии предопределяют 
необходимость согласования при заключении договора 
энергоснабжения не только количества подлежащих от-
пуску киловатт-часов, но и величины присоединенной 
или заявленной мощности отпускаемой электроэнер-
гии [16]. При этом суммарные договорные величины 
потребления электрической энергии и величины за-
явленной мощности, на подачу которых энергоснаб-
жающая организация заключает договоры со своими 
абонентами, не должны превышать возможностей этой 
организации по производству или приобретению у 
производителей электроэнергии (мощности) в доста-
точном для снабжения всех своих абонентов.

Наибольшее число споров в арбитражных су-
дах по рассматриваемой категории дела сводится в 
определении действительного количества граждан-
потребителей. Вопросы стоят и в числе реально 
проживающих в жилых помещениях и в количестве 
временно отсутствующих.

Раздел VIII Правил № 354 в первую очередь при-
зван регулировать отношения по перерасчету между 
гражданином и управляющей компанией. Вместе 
с тем, учитывая недопустимость противоречия до-
говоров ресурсоснабжения самим Правилам № 354, 
представляется, что регулируемый порядок рас-
пространяется и на отношения между РСО и УК. 

Аналогичный вывод был сделан Арбитражным судом 
Волгоградской области по делу № А12-14717/2014 в 
решении от 29.07.2014.

При наличии оснований (выбытие потребителей) 
управляющая компания (товарищество собственников 
жилья) может направить сведения в ресурсоснабжа-
ющую организацию о необходимости проведения 
корректировок при учете коммунального ресурса по 
нормативам.

В целях определения порядка перерасчетов платы 
за коммунальные ресурсы законодателем предусма-
тривается следующее правило «временного отсут-
ствия». Временное отсутствие – выбытие гражданина 
из жилого помещения, не оборудованном индивиду-
альным или общим (квартирным) прибором учета, на 
срок более 5 полных календарных дней подряд (по 
смыслу п. 86 Правил № 354).

Для указанных отсутствующих граждан осу-
ществляется перерасчет размера платы за предо-
ставленную потребителю в таком жилом помещении 
коммунальную услугу, за исключением отопления и 
газоснабжения на цели отопления жилых помещений.

Размер платы за коммунальную услугу по водо-
отведению подлежит перерасчету в том случае, если 
осуществляется перерасчет размера платы за комму-
нальную услугу по холодному водоснабжению и (или) 
горячему водоснабжению.

При этом не подлежит перерасчету в связи с 
временным отсутствием потребителя в жилом по-
мещении размер платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды.

В обосновании просьбы управляющей органи-
зации провести перерасчет коммунального ресурса 
энергоснабжающей компанией ею должны быть 
приложены первичные документы (сами заявления 
граждан с приложениями билетов, справок, счетов 
и пр.), подтверждающие продолжительность пери-
ода временного отсутствия потребителя, а также 
обстоятельства отсутствия (командировка, лечение, 
путешествие, нахождение на даче и пр.). Детальное 
оформление указанных документов предусматрива-
ется положениями п. 92–95 Правил № 354. Абонент 
также может предоставить в ресурсоснабжающую 
организацию результат перерасчета размера платы 
за коммунальные услуги – платежный документ (см. 
п. 97 Правил № 354).

Самое главное, на наш взгляд, правило о перерас-
четах состоит в следующем. Управляющая компания 
вправе требовать провести корректировки объемов в 
строго ограниченные сроки.
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Исходя из п. 91 Правил № 354 такой срок составляет 
30 дней после окончания периода временного отсут-
ствия потребителя. По истечении этого срока, право 
УК на перерасчеты считается погашенным, т. е. срок 
является пресекательным.

Данное положение (ссылки на пропуск срока) 
может стать действенным средством судебной за-
щиты в ходе разбирательства для энергоснабжающей 
компании, даже при наличии подтвержденного факта 
временного отсутствия граждан.

Привила № 354 регламентируют отношения, воз-
никшие между энергоснабжающей организацией 
и исполнителем коммунальных услуг, в том числе 
и относительно срока предоставления данных для 
осуществления перерасчета за временное отсутствие 
граждан, равного одному месяцу. Аналогичная право-
вая позиция изложена в решении Высшего Арби-
тражного суда Российской Федерации от 22.12.2010 
№ ВАС-12425/10.

Принципиальный вывод сделал Двенадцатый ар-
битражный апелляционный суд в Постановлении от 
17.07.2014 по делу № А12-21960/2013: «Предполага-
емый в таком случае перерасчет возможен только при 
своевременном уведомлении ресурсоснабжающей 
организации о наличии соответствующих оснований 
и предоставлении необходимых расчетов».

При рассмотрении аналогичного вопроса в суде 
кассационной инстанции, коллегия отметила, что в 
нарушение требований ст. 65 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ)10 ответчик не представил доказательств направ-
ления ресурсоснабжающей организации сведений о 
временно отсутствующих гражданах для перерасчета 
задолженности в спорный период, а в соответствии со 
ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 
наступления последствий совершения или несоверше-
ния ими процессуальных действий (см. Постановление 
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 
24.02.2014 по делу № А71-4016/2013).

И, напротив, при предоставлении в суде всей 
подтверждающей переписки, а также при своевре-
менном направлении обосновывающих корректи-
ровки документы, суд уменьшает размер долгов за 
потребленные ресурсы (см. Постановление Пятого 
арбитражного апелляционного суда от 21.08.2013 по 
делу № А24-1094/2013).

10 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 24.07.2002 №95-ФЗ (ред. от  02.11.2013) // СЗ РФ. 
2002. № 30. Ст. 3012.

Итак, для учета перерасчетов в суде должны быть 
предоставлены своевременные письма с просьбой 
таких перерасчетов за спорный период.

По общему правилу направление управляющей 
компанией документов для перерасчетов должно не 
только укладываться в указанный срок, но и сами 
документы должны быть надлежаще заверенными 
(расчетным центром) и быть предельно точными и 
подробными (поквартирными, с приложением обо-
сновывающих заявлений граждан и пр.). Однако от-
носительно степени подробности предоставляемых 
документов, единообразная судебная практика в 
настоящее время не сложилась.

Постановлением Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 24.03.2014 по делу № А66-
9876/2013 было отменено решение первой инстанции, 
согласно которому долг был взыскан в полном объеме, 
вынесено новое решение о частичном удовлетворении 
иска, с учетом перерасчетов, был сделан вывод о том, что 
ресурсоснабжающая организация обязана производить 
перерасчет даже при наличии формальных неточностей.

Выводы
Идеальной являлась бы ситуация, при которой 

стороны спора (ресурсоснабжающая организация и 
управляющая компания) изначально в своих расчетах 
использовали изложенные рекомендации, основанные 
на меняющемся законодательстве. Однако, к сожале-
нию, в большинстве случаев, углубление во все из-
ложенные правила о корректировках и перерасчетах 
инициируется самим иском и взаимными претензиями 
спорящих сторон.

Таким образом, с одной стороны, современное 
правовое регулирование отношений по энергоснаб-
жению в сфере ЖКХ является противоречивым и 
неоднозначным, с другой – решительные и последо-
вательные меры законодателя свидетельствуют о его 
стремлении придать стабильность рассматриваемым 
правоотношениям. Теперь дело за судами.
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