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I. Исходная информация 

В отношениях ООО «Y» (теплоснабжающая организация) и ОАО «X» (потребитель энергии) при теплоснабжении 

объектов ОАО «X» у сторон возникли разногласия в части фактов: 

1) фиксации ООО «Y» бездоговорного потребления ОАО «X»; 

2) недопуска ООО «Y» в эксплуатацию узла учета тепловой энергии ОАО «X». 

Необходимо дать оценку данным фактам, а также юридическим перспективам ОАО «X». 

II. Вопросы для проработки 

➢ БЕЗДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

1. Оценка наличия правовых оснований для выставления ООО «Y» к оплате ОАО «X» стоимости бездоговорного 

потребления тепловой энергии. 

2. Оценка соблюдения ООО «Y» процедуры выявления и фиксации факта бездоговорного потребления тепловой 

энергии со стороны ОАО «X». 

➢ НЕДОПУСК УЗЛА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

3. Оценка законности недопуска ООО «Y» узла учета тепловой энергии ОАО «X» в эксплуатацию. 

4. Оценка соблюдения ООО «Y» процедуры проверки узла учета тепловой энергии ОАО «X». 

➢ АЛГОРИТМ ВОЗМОЖНОЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ОАО «X»  

5. Выработка стратегии защиты интересов ОАО «X» в части требований ООО «Y» об оплате бездоговорного 

потребления тепловой энергии. 

6. Выработка стратегии защиты интересов ОАО «X» в части недопуска ООО «Y» узла учета тепловой энергии 

ОАО «X» в эксплуатацию. 

III. Выводы 

➢ БЕЗДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

1. Оценка наличия правовых оснований для выставления ООО «Y» к оплате ОАО «X» стоимости бездого-

ворного потребления тепловой энергии 

Выставление ООО «Y» к оплате ОАО «X» стоимости бездоговорного потребления тепловой энергии является, на 

наш взгляд, безосновательным.  

Вероятность признания правоприменительными органами такого выставления безосновательным может варьи-

роваться в зависимости от возможности либо невозможности подтверждения ОАО «X» факта непревышения (в 

результате подключения тепловой нагрузки на вентиляцию) объема суммарной максимальной подключенной теп-

ловой нагрузки объектов ОАО «X». 

В случае возможности такого подтверждения, вероятность признания правоприменительными органами выстав-

ления ООО «Y» к оплате ОАО «X» бездоговорного потребления в качестве незаконного оцениваем как среднюю. 

В случае невозможности такого подтверждения, вероятность признания правоприменительными органами вы-

ставления ООО «Y» к оплате ОАО «X» бездоговорного потребления в качестве незаконного оцениваем как низ-

кую. 
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2. Оценка соблюдения ООО «Y» процедуры выявления и фиксации факта бездоговорного потребления 

тепловой энергии со стороны ОАО «X» 

Процедура выявления и фиксации бездоговорного потребления энергии ОАО «X» реализована ООО «Y» без 

существенных нарушений законодательства. Данное обстоятельство не позволяет констатировать недействи-

тельность данной процедуры только лишь по формальным основаниям. 

➢ НЕДОПУСК УЗЛА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

3. Оценка законности недопуска ООО «Y» узла учета тепловой энергии ОАО «X» в эксплуатацию 

Недопуск ООО «Y» узла учета тепловой энергии ОАО «X» в эксплуатацию является, на наш взгляд, безоснова-

тельным. 

Вероятность признания правоприменительными органами недействительными актов от ______ № ___ и от 

______ № ___ (констатирующих недопуск узла учета ОАО «X» в эксплуатацию) является, на наш взгляд, высокой. 

4. Оценка соблюдения ООО «Y» процедуры проверки узла учета тепловой энергии ОАО «X» 

Недопуск ООО «Y» узла учета тепловой энергии ОАО «X» в эксплуатацию произведен с существенным наруше-

нием порядка проверки и допуска узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию. 

На наш взгляд, это является фактором высоковероятного признания актов от ______ № ___ и от ______ № ___ 

(констатирующих недопуск узла учета ОАО «X» в эксплуатацию) недействительными. 

➢ АЛГОРИТМ ВОЗМОЖНОЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ОАО «X»  

5. Выработка стратегии защиты интересов ОАО «X» в части требований ООО «Y» об оплате бездоговор-

ного потребления тепловой энергии 

К реализации ОАО «X» рекомендуются следующие действия: 

Базовые мероприятия 

1) письменная и устная коммуникация с ООО «Y» на предмет отмены ООО «Y» акта о бездоговорном по-

треблении энергии от ______ № ___, а также отзыва ООО «Y» требования об оплате стоимости бездо-

говорного потребления энергии от ________; 

2) регулярная оплата в адрес ООО «Y» потребляемой тепловой энергии, но исключительно исходя из ак-

туальных показаний приборов учета ОАО «X» и без учета требований ООО «Y» об оплате бездоговор-

ного потребления. Одновременно с этим целесообразно регулярно (по мере поступления от ООО «Y» 

счетов и требований об оплате энергии с учетом ее якобы бездоговорного потребления) направлять в 

адрес ООО «Y» контррасчет стоимости подлежащей оплате энергии; 

3) в случае отсутствия положительной для ОАО «X» реакции ООО «Y» на письменные и устные обра-

щения ОАО «X», подача в Управление Федеральной антимонопольной службы заявления о злоупотреб-

лении ООО «Y» своим доминирующим положением на рынке теплоснабжения; 

4) в случае недостижения целей обращения в антимонопольный орган, подача заявления в Арбитражный 

суд с требованием о признании незаконными акта о бездоговорном потреблении от ______ № ___, а 

также требований ООО «Y» об оплате стоимости бездоговорного потребления энергии от 05.04.2021.  

Одновременно с основным заявлением целесообразно также подать в суд заявление о принятии обес-

печительных мер в форме запрета ООО «Y» производить ограничение теплоснабжения ОАО «X» до мо-

мента вступления в силу судебного решения по рассматриваемому судом обращению ОАО «X»; 

Дополнительные мероприятия (в случае активных действий ООО «Y») 

5) в случае введения ООО «Y» ограничения теплоснабжения ОАО «X» в связи с неоплатой стоимости 

бездоговорного потребления энергии, подача отдельного требования в Арбитражный суд о признании 

введенного ограничения незаконным и о возобновлении теплоснабжения. 
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Одновременно с основным заявлением целесообразно также подать в суд заявление о принятии обес-

печительных мер, направленных на возобновление ООО «Y» теплоснабжения ОАО «X» до момента 

вступления в силу судебного решения по рассматриваемому судом обращению ООО «Y». 

Кроме того, целесообразно подать в Управление Федеральной антимонопольной службы отдельное за-

явление о злоупотреблении ООО «Y» своим доминирующим положением на рынке теплоснабжения; 

6) в случае обращения ООО «Y» в суд с требованием о взыскании с ОАО «X» стоимости бездоговорного 

потребления, вступление ОАО «X» в судебный процесс с аргументацией отсутствия факта бездоговор-

ного потребления энергии и, как следствие, незаконности предъявляемого требования. 

6. Выработка стратегии защиты интересов ОАО «X» в части недопуска ООО «Y» узла учета тепловой энер-

гии ОАО «X» в эксплуатацию 

К реализации ОАО «X» рекомендуются следующие действия: 

1) письменная и устная коммуникация с ООО «Y» на предмет отмены ООО «Y» акта проверки узла учета 

тепловой энергии от ______ № ___, а также акта от ______ № ___ (констатирующих недопуск узла учета 

ОАО «X» в эксплуатацию); 

2) регулярная оплата потребления тепловой энергии в адрес ООО «Y», но с обязательным использованием 

актуальных показаний спорного узла учета тепловой энергии. Одновременно с этим целесообразно ре-

гулярно (по мере поступления от ООО «Y» счетов и требований об оплате энергии с учетом якобы без-

учетного потребления) направлять в ООО «Y» контррасчет стоимости реально подлежащих оплате объ-

емов энергии (исходя из показаний узла учета ОАО «X»); 

3) в случае отсутствия положительной для ОАО «X» реакции ООО «Y» на письменные и устные обращения 

ОАО «X», обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы с заявлением о злоупотреб-

лении ООО «Y» своим доминирующим положением на рынке теплоснабжения; 

4) в случае недостижения цели обращения в антимонопольный орган, подача заявления в Арбитражный 

суд с требованием о признании незаконными актов проверки и о понуждении ООО «Y» осуществлять 

расчеты за тепловую энергию согласно показаниям узла учета ОАО «X». 

 

Дата подготовки: ___________. 

Исполнитель: ______________. 


