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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
   

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 от 01 сентября 2017 года Дело N А41-59984/2016 
 

Резолютивная часть постановления объявлена 30.08.2017да 

 

Полный текст постановления изготовлен 01.09.2017 

 

Арбитражный суд Московского округа 

 

в составе: председательствующего судьи Малюшина А.А., 

 

судей Ворониной Е.Ю., Тутубалиной Л.А., 

 

при участии в заседании: 

 

от истца - Масловская М.В., доверенность от 02.12.2016, 

 

от ответчика - Кузьмин М.Е., доверенность от 10.08.2016, 

 

рассмотрев 30.08.2017 в открытом судебном заседании 

 

кассационную жалобу ПАО "Мосэнергосбыт" 

 

на решение от 20.01.2017 

 

Арбитражного суда Московской области, 

 

принятое судьей Бондаревым М.Ю., 

 

на постановление от 04.04.2017 

 

Десятого арбитражного апелляционного суда, 

 

принятое судьями Немчиновой М.А., Боровиковой С.В., Коноваловым С.А., 

 

по иску ПАО "Мосэнергосбыт" 

 

к СНТ "БОН" 

 

о взыскании 
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установил: 

 

ПАО "Мосэнергосбыт" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к 

Садоводческому некоммерческому товариществу "БОН" о взыскании задолженности за неучтенно 

потребленную электроэнергию в размере 307 062 руб. 90 коп., пени в сумме 27 309 руб. 41 коп. 

 

решением суда от 20.01.2017, оставленным без изменения постановлением Десятого 

арбитражного апелляционного суда от 04.04.2017, в иске отказано. 

 

Не согласившись с принятыми решением и постановлением, истец обратился в 

Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит данные 

решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

 

Требования кассационной жалобы мотивированы несоответствием выводов судов 

обстоятельствам дела и представленным доказательствам, нарушением судами норм 

материального и процессуального права. 

 

В заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы жалобы поддержал. 

Представитель ответчика в судебном заседании против доводов жалобы возражал. 

 

Заслушав представителей, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 

286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения 

норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в 

обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся 

в деле доказательствам, кассационная инстанция не находит оснований для их отмены по 

следующим основаниям. 

 

Как следует из материалов дела и установлено судами, 01.03.2014 между истцом (МЭС) и 

ответчиком (абонент) был заключен договор энергоснабжения N 90027726, по условиям которого 

истец обязался осуществлять продажу абоненту электрической энергии (мощности) и 

урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, 

оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения абонента, а ответчик 

обязался оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. 

 

На основании пункта 5.1 договора фактический объем поставленной (проданной) 

электрической энергии (мощности) определяется исходя из показаний приборов учета (в том 

числе входящих в состав измерительных комплексов, систем учета) либо расчетным способом в 

порядке, предусмотренном Приложением N 4 к договору. 

 

В силу пункта 2.8 Приложения N 4 к договору при выявлении случаев безучетного 

потребления, объем электрической энергии (мощности), потребленной энергопринимающими 

устройствами потребителя, в отношении которых выявлен данный факт, определяется в порядке, 

предусмотренном подпунктом "б" пункта 2.3.2 настоящего порядка. 
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Объем безучетного потребления определяется за период, начиная с даты предыдущей 

контрольной проверки прибора учета, а если такая проверка не была проведена - с даты, когда она 

должна была быть проведена в соответствии с настоящим договором, до даты выявления 

безучетного потребления, но не более сроков, установленных законодательством, с последующим 

составлением акта о неучтенном потреблении электрической энергии. 

 

Обращаясь в суд, истец указал в иске, что 10.08.2015 при проведении проверки потребления 

электрической энергии был установлен факт безучетного потребления электрической энергии, 

выразившийся в нарушении пломб установленных на клеммной крышке прибора учета и 

автоматическом выключателе. 

 

По выявленному факту потребления был составлен акт о неучтенном (бездоговорном) 

потреблении электрической энергии. 

 

Направленная в адрес ответчика претензия N ИП/48-3313/16 оставлена без удовлетворения. 

 

Из представленного истцом расчета следует, что ответчиком за период с 21.04.2015 по 

10.08.2015 произведено потребление электрической энергии на общую сумму 307 062 руб. 90 коп. 

 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды, руководствуясь положениями 

статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п. 2, 192, 193 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, исходили из отсутствия в материалах дела 

доказательств вмешательства ответчика в работу прибора учета, в том числе в нарушении 

(повреждении) пломб, нанесенных на прибор учета, а также в совершении потребителем иных 

действий, которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. 

 

Суды указали, что согласно п. 3.18. ГОСТ устойчивость пломбировочного устройства к 

несанкционированному неразрушающему вскрытию это способность пломбировочного 

устройства препятствовать нештатному проникновению к защищаемому объекту путем 

манипуляций с образованием комплекса устойчивых признаков, сигнализирующих о фактах 

воздействия на пломбировочное устройство или попытках доступа к объекту защиты. Оценивается 

временем, необходимым для вскрытия ПУ и его последующей установки на объект защиты. 

 

Материалами дела установлено, что пленочная пломба на клеммной крышке прибора учета 

имеет легко разрушаемую под воздействием многослойную конструкцию, где сигнализация 

устроена так, что при попытке доступа и при воздействии на пломбу, на ее верхнем слое 

проявляется надписью "ВСКРЫТО". 

 

Из акта N 031027 о неучтенном потреблении электрической энергии следует, что данный акт 

составлен ввиду нарушения целостности пломб на приборе учета и на автомате. Представитель 

ответчика, присутствовавший при проверке, дал пояснения в данном акте, согласно которым 

последний не отрицает факт повреждения пломбы, но указывает на то, что целостность клеевого 

слоя на пломбах не нарушен. 

 

Таким образом суды пришли к выводу о том, что в нарушение статей 65, 66 АПК РФ истец 
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не доказал, что повреждение верхнего слоя пломбы на приборе учета и отклейка части нижней 

пломбы на автомате не могло быть совершено под воздействием внешних факторов, в том числе 

от перепада температуры, а также, что ответчик мог совершить несанкционированный доступ к 

прибору учета для вмешательства в ход его надлежащей работы, без повреждения нижнего 

клеевого слоя на приборе учета и без полного повреждения двух пломб на автомате. 

 

Судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что, разрешая спор, суды 

правильно применили нормы материального права. Выводы судов соответствуют обстоятельствам 

дела и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, влекущих 

отмену решения, судами допущено не было. 

 

Доводы кассационной жалобы по существу направлены на переоценку установленных 

судами обстоятельств, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции. 

 

В соответствии с положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия 

пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, 

давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать 

установленными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении, 

либо были отвергнуты судами первой или апелляционной инстанции. 

 

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены 

судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного 

исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих 

в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и 

представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и 

процессуального права, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для 

отмены либо изменения принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и 

толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки. 

 

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

постановил: 

 

решение Арбитражного суда Московской области от 20.01.2017 и постановление Десятого 

арбитражного апелляционного суда от 04.04.2017 по делу N А41-59984/2016 оставить без 

изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения 

 

Председательствующий-судья А.А. Малюшин 

 

Судьи: Е.Ю. Воронина 
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Л.А. Тутубалина 

 

     Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

файл-рассылка 

   

 

http://www.proinfosoft.ru/

