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Аннотация. В рассматриваемой статье анализируется судебная 

практика по вопросу определения надлежащего ответчика по искам о 

взыскании задолженности по коммунальным платежам в случае, если 

нежилое помещение передано во владение в соответствии с ранее 

заключенным договором. 
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В настоящее время одним из важнейших вопросов правового 

регулирования оплаты коммунальный услуг является возможность 

«реального» взыскания задолженности с потребителей по коммунальным 

услугам.  Суды общей юрисдикции и арбитражные суды переполнены исками 
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теплоснабжающих и иных организаций о взыскании задолженности с 

потребителей (физических и юридических лиц) по коммунальным платежам. 

Безусловно, в рамках данной статьи из-за ограниченности ее объема не 

представляется возможным рассмотреть все аспекты правового регулирования 

порядка оплаты коммунальных услуг, а также тенденции 

правоприменительной практики в исследуемой сфере. 

Обратим лишь внимание на относительно недавно вынесенное 

Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2017 № 303-ЭС16-15619 по делу 

№А37-1604/20151. Анализ данного судебного акта представляет практический 

интерес, так как вносит некоторые коррективы в судебную практику взыскания 

задолженности по коммунальным платежам. Кратко охарактеризуем фабулу 

дела. 

Теплоснабжающая организация обратилась с иском к пользователю 

коммунальными услугами, владеющему нежилым помещением по 

заключенному ранее договору ссуды. Самого договора теплоснабжения ни с 

собственником, ни с пользователем не заключалось. 

   В суде первой и второй инстанции суды взыскали задолженность по 

теплоснабжению с собственника помещения. Кассационная инстанция ранее 

вынесенные по делу судебные решения отменила и взыскала задолженность 

по коммунальным платежам с ссудополучателя как пользователя помещением, 

исходив из того, что фактическим потребителем поставленной тепловой 

энергии являлся ссудополучатель, в адрес которого направлялись счета-

фактуры на оплату, а ранее - проекты договоров на отпуск тепловой энергии.  

 Судебная коллегия вынесенное решение суда кассационной инстанции 

отменила и оставила в силе решения суда первой и второй инстанции. При 

этом Верховный суд Российской Федерации сослался на нормы п. 3 ст. 308 ГК 

РФ, которая предусматривает, что обязательство не создает обязанностей для 

                                                      
1 Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2017  303-ЭС16-15619 по делу №А37-

1604/2015 
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лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). При этом 

судебная коллегия дополнительно указала, что обязанность ссудополучателя 

нести расходы по коммунальному обслуживанию помещения, 

предусмотренная условиями заключенного с ссудодателем установлена в 

отношениях именно с ссудодателем, а не с ресурсоснабжающей организацией, 

которая не являются стороной указанного договора. 

Таким образом, по мнению Судебной коллегии по экономическим 

спорам в случае наличия договора пользования и (или владения) нежилым 

помещением в отсутствие договора ресурсоснабжающая организация должна 

обращаться в суд с иском о взыскании задолженности по коммунальным 

платежам к собственнику помещения. 

Следует заметить, что данное определение может иметь значительный 

прецедентный характер, так как  до настоящего времени в судебной практике 

отсутствует единый подход к определению ответчика по таким делам. В одних 

случаях суды часто взыскивают стоимость потребленных коммунальных 

ресурсов с собственника, ссылаясь на его бремя содержания имущества и 

строго личный характер обязательств2. 

Однако столь же часто встречается и противоположный подход. 

Например, ВС РФ в Определении от 29.09.2014 № 304-ЭС14-2430 поставил 

факт оплаты электроэнергии в зависимость от фактического использования 

имущества. Поскольку потреблявшее энергию оборудование было передано в 

аренду, в иске к собственнику было отказано3. 

Аналогичный подход был применен судом и в Определении Верховного 

Суда РФ от 14.09.2015 по делу № 303-ЭС15-6562, А73-6824/20144, где суд 

предписал взыскивать стоимость энергии даже с незаконного владельца, если 

он точно известен (в споре решение о приватизации было признано 

                                                      
2 Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2017  307-ЭС16-20088 по делу  А42-8470/2015 
3 Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2014  304-ЭС14-2430 по делу  А67-3719/2013 
4 Определение Верховного Суда РФ от 14.09.2015 по делу № 303-ЭС15-6562, А73-

6824/2014 
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недействительным), подробно разъяснив, что для признания «фактических 

договорных отношений» обладание энергопринимающими устройствами на 

каком-то праве не имеет никакого значения, а бремя содержания имущества не 

тождественно обязанности платить за потребленные энергоресурсы. 

Верховным Судом было дополнительно указано, что факт получения 

лицом энергоресурса как самостоятельного блага является достаточным 

основанием для того, чтобы обязательство по оплате этого энергоресурса 

возникло именно у получателя. Также было отмечено, что вопреки выводам 

судов, при указанных обстоятельствах юридические основания пользования 

энергопринимающими устройствами и действительность сделок, 

опосредующих эти основания, не имеют значения для определения 

надлежащего плательщика за электроэнергию. 

Статья 210 ГК РФ регулирует бремя содержания принадлежащего 

собственнику имущества. Под этим понимается обязанность собственника 

поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для 

эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянии. 

Энергоресурсы являются самостоятельным благом и обязанность по их оплате 

не регулируется указанной статьей. Бремя содержания имущества не 

тождественно бремени возмещения стоимости энергоресурса. Таким образом, 

оснований для применения статьи 210 ГК РФ не имеется. 

Таким образом, мы видим, что судебная практика по-разному подходит 

к вопросу об определении надлежащего субъекта ответственности в случае 

наличия задолженности по потребленным коммунальным услугам. 

Но вернемся к анализу последнего определения Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Следует вспомнить о том, что обязательной предпосылкой 

энергоснабжения является наличие у абонента энергопринимающих устройств 

(ст. 539 ГК). И здесь можно, конечно, сказать, что такие устройства «в 

наличии» только у собственника, а арендаторы и ссудополучатели пользуются 
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ими лишь в рамках обязательственных отношений с ним. Тогда окажется, что 

обязательства по энергоснабжению могут сложиться только с собственником. 

Иными словами, строго личный характер обязательств стыкуется с позицией, 

согласно которой владение арендатора (ссудополучателя) носит 

обязательственный характер и принципиально отличается от владения 

вещного. 

Однако защита владения арендатора (ссудополучателя, иных 

владельцев) вещными исками в сочетании с правом следования (ст. ст. 305, 617 

ГК) позволяет склониться к иной трактовке, в которой природа владения едина 

вне зависимости от того, является ли титулом вещное право или 

обязательственный договор. При подобном подходе получается, что 

энергопринимающие устройства находятся у пользователя недвижимости и 

потому именно с ним складываются договорные отношения по 

энергоснабжению, неважно, оформлены они письменным документом или 

носят «фактический характер». 

Например, Верховный Суд в том же Обзоре № 2/2015 в вопросе 4 указал, 

что по смыслу ст. ст. 153 - 155 ЖК РФ наниматели должны оплачивать 

коммунальные услуги их исполнителям, а не собственнику. В связи с этим 

даже в том случае, если исполнитель (управляющая компания) не выбран, 

энергоснабжающим организациям часто отказывают в исках к собственникам. 

Аналогичным образом суды отказывают в исках к собственнику, если вещь 

передана им на ограниченном вещном праве (например, оперативного 

управления), настаивая на том, что фактические договорные отношения в 

подобных случаях складываются с обладателями этих вещных прав. В общем 

виде эта логика была изложена в упомянутом Определении ВС РФ от 

14.09.2015 № 3030-ЭС15-6562 и выражена словами, что бремя содержания 

имущества не тождественно бремени оплаты коммунальных платежей. 

Таким образом, позиция Судебной коллегии по экономическим спорам, 

выраженная в Определении Верховного Суда РФ от 01.03.2017  303-ЭС16-
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15619, носит довольно спорный характер, так как даже при условии, что 

договоры по временному предоставлению во владение (пользование) 

нежилыми помещениями носят личный характер только для заключивших их 

лиц, фактические отношения по пользованию (потреблению) коммунальными 

ресурсами складываются именно между фактическим пользователем нежилым 

помещением и ресурсоснабжающей организацией.  

Необходимо учитывать и тот факт, что во многих заключаемых 

договорах аренды (ссуды) собственниками прописываются условия и порядок 

оплаты коммунальных платежей. Однако, в ряде случаев, когда в силу 

определенных причин этого не было сделано, собственник нежилого 

помещения может оказаться в невыгодном положении, в случае подачи иска 

ресурсоснабжающей организацией о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам с фактического пользователя, в случае, если он 

своевременно не осуществлял их оплату. 

В любом случае, хотелось бы, что б данные вопросы были закреплены 

законодательно. 
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