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Мнение экспертов по вопросу исполнения решения Ленинградского 

районного суда от 06.09.2016 г.  по иску Прокурора Московского района к 

МП «Калининградтеплосеть» 

На заседании Экспертного Совета 30.04.2017 г. представители МП 

«Калининградтеплосеть» выразили озабоченность возможностью увеличения 

тарифа на тепловую энергию в 2018 году в связи с исполнением  решения 

Ленинградского районного  суда от 06 сентября 2016 г., связанного с 

перерасчётом и возвратом жителям ранее начисленных денежных средств за 

неполные месяцы (апрель, октябрь) 2015 года. Перерасчёт и уменьшение торговой 

выручки повлечёт уменьшение полезного отпуска тепловой энергии в 2015 году, а 

в соответствии с законодательством о тарифообразовании, уменьшение полезного 

отпуска прошедшего периода МП «Калининградтеплосеть» должно будет 

включить как выпадающие доходы в тариф 2018 года. Речь идёт о сумме порядка 

68 млн руб. Первоначально МП «Калининградтеплосеть» было заявлено о 

выпадающих доходах в размере 105 млн. рублей и 5,3% повышения тарифа. В 

ходе рассмотрения материалов и документов, размер выпадающих доходов был 

скорректирован в меньшую сторону.  

В соответствии с существующим порядком тарифообразования, 

выпадающие доходы должны быть учтены Регулирующим органом при 

формировании тарифа в следующем регулируемом периоде (2018 г.), что 

повлечет за собой увеличение тарифа на 41 рубль (более чем на 2%) для всех 

потребителей, в том числе и для тех, у кого были установлены приборы учета. 

Для выработки решений по данному вопросу была создана Рабочая Группа, 

в состав которой вошли представители объединений собственников, 

общественного контроля, профсоюзов, эксперты и специалисты. 

Были проведены рабочие встречи с руководством и специалистами МП 

«Калининградтеплосеть», в ходе которых были заданы уточняющие вопросы и 

получены исчерпывающие ответы. Специалисты МП «Калининградтеплосеть» 

представили материалы и расчёты, касающиеся указанного гражданского дела.  



В ходе рассмотрения представленных документов, члены Рабочей Группы 

высказали мнение, что формулировка, которая была приведена в решении суда 

показывает, что в суде Прокурором были заявлены конкретные требования: 

признать бездействие МП «Калининградтеплосеть» по установке общедомовых 

приборов учёта и начисления за неполные месяцы - незаконными.  

1. Суд с доводами и требованиями Прокурора согласился и признал: 

- бездействие МП «Калининградтеплосеть» по установке общедомовых 

приборов учёта в многоквартирных домах, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» незаконными; 

- действия МП «Калининградтеплосеть» по выставлению дополнительных 

квитанций за апрель и октябрь 2015 г.,  за неполные месяцы отопительного 

сезона, и начисления с повышающими коэффициентами - незаконными.  

2. В свою очередь, МП «Калининградтеплосеть» всем, кто в 2015 году 

оплатил коммунальную услугу «отопление» с применением повышающего 

коэффициента 1,2, осуществило перерасчёт на разницу между повышенным и 

базовым нормативом (В соответствии  с представленными данными, МП 

«Калининградтеплосеть» такие зачёты гражданам многоквартирных домов 

произвело в полном объёме). 

3. В ходе судебного разбирательства Прокурором требования о перерасчёте 

и возврате денежных средств потребителям не выдвигались, и судом не 

рассматривались. 

Соответственно, при наличии такой формулировки решения суда, у МП 

«Калининградтеплосеть» нет законных оснований делать потребителям 

перерасчёт, если на это не будет доброй воли руководства МП 

«Калининградтеплосеть». 

Теоретически у Прокурора есть право обратиться в суд в интересах 

неопределённого круга лиц с исковыми требованиями к МП 

«Калининградтеплосеть» произвести таким потребителям перерасчёт. 

В этом случае, потребителям не потребуется самостоятельно каждому 

обращаться через суд и требовать от МП «Калининградтеплосеть» произвести ему 

перерасчёт. 

Члены Рабочей Группы отметили, что при исполнении решения 

Ленинградского районного  суда от 06 сентября 2016 г. ситуация усугубляется 



ещё и тем, что все потребители Калининграда, в том числе и установившие 

приборы учета и добросовестно оплачивающие потребляемую тепловую энергию, 

в соответствии с действующим порядком тарифообразования, будут вынуждены в 

последующем оплатить МП «Калининградтеплосеть» выпадающие доходы, 

которые образуются в процессе производимого перерасчёта. Предварительные 

консультации и рассмотрение представленных документов убеждает членов 

Рабочей Группы в том, что именно такой сценарий может получиться при 

определении тарифа на 2018 год. 

Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций и извлечь уроки из 

данной ситуации, члены Рабочей Группы рассмотрели документы и нормативно-

правовые акты, которые явились основанием начисления жителям за неполные 

месяцы (апрель, октябрь) 2015 года и пришли к такому выводу: 

В основе неправильных начислений за неполные месяцы (апрель, октябрь) 

лежат ошибки, которые были допущены при утверждении Правительством КО 

нормативов потребления в 2014 году, а именно: 

1)  Правительство Калининградской, как орган государственной власти 

Калининградской области, уполномоченный утверждать нормативы потребления, 

своим Постановлением от 28 марта 2014 года № 184 установило необходимые 

нормативы потребления коммунальных услуг (отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения) в жилых помещениях и на общедомовые нужды в 

жилом фонде Калининградской области.  

В соответствии с письмами ЗАО «Центр муниципальной экономики» от 

08.07.2016 г. № 16-01-121 и от 16.10.2015 г. № 16-10-276, показатели таких 

нормативов разрабатывались в соответствии с Государственным контрактом от 

30.08.2013 г. № 4-ГК/2013 и содержали все необходимые расчёты и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306.  

Каких-либо замечаний члены межведомственной Комиссии, которые 

участвовали в рассмотрении проекта постановления, в то время не высказали. 

Через семь месяцев Правительство Калининградской области своим 

Постановлением от 20 октября 2014 года № 716 внесло изменения в 

Постановление от 28 марта 2014 года № 184 и установило новые нормативы, 

отличные от тех, которые были установлены ранее. В новом Постановлении 

появилась сноска (<*>Нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 

6,3 месяца) (т.е. 190,5 дней). Что означает, расчёты за отопление, которые будут 



производиться с применением утверждённых нормативов, должны 

рассчитываться исходя из фактических дней отопительного периода. Что является 

нарушением требований, приведённых в п.18 Приложения 1 к Правилам № 354, в 

соответствии с которыми при расчёте нормативов неполные месяцы должны 

учитываться как полные.  

Более того, непонятно как рассчитывались новые нормативы на отопление, 

так как если производить расчёты, они должны были быть больше, так как 

показатель (6,3) в формуле расчёта нормативов стоит в знаменателе известной 

формулы 

o
o об

от

Q
N  = 

S  × n , где: 

oQ
 - количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный 

период многоквартирными домами, не оборудованными коллективными 

(общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, или жилыми домами, не 

оборудованными индивидуальными приборами учета тепловой энергии (Гкал), 

определяемое по формуле 19; 

обS  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных 

домах или общая площадь жилых домов (кв. м); 

отn
 - период, равный продолжительности отопительного периода 

(количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном 

периоде (в нашем случае 6,3 месяца).  

И если подставить в формулу вместо отn
показатель 6,3 и произвести расчёт, 

то норматив должен был бы получиться больше, чем когда расчёты 

производились изначально при утверждении Постановления от 28 марта 2014 

года № 184, где в знаменателе известной формулы стояло число 7! Что и 

подтверждается письмом разработчика нормативов ЗАО «ЦМЭ» (письмо от 

16.10.2015 г. № 16-10-276), в котором указывается, что при расчёте норматива 

потребления на отопление использовался показатель отопительных месяцев в 

Калининградской области, равный 7, которые были приведены в Постановлением 

от 28 марта 2014 года № 184. Но не 6,3, как это указано в Постановлении 

Правительства Калининградской области от 20 октября 2014 г. № 716. 

Применение при расчёте норматива числа 6,3 (хотя это противоречило 

действующему законодательству) это означало, что в полные месяцы потребители 

будут платить больше! И это правильно, потому как в неполные месяцы в этом 

случае заплатят меньше! 
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Попытки Правительства Калининградской области объяснить, что ссылка в 

Постановлении Правительства Калининградской области от 20 октября 2014 г. № 

716 указывает, якобы, на некую среднюю продолжительность отопительного 

периода и не относится к самому расчёту нормативов потребления на отопление, 

по мнению членов Рабочей Группы, не убедительны. Текст ссылки невозможно 

трактовать и понимать как то иначе: *Нормативы потребления коммунальной 

услуги по отоплению рассчитаны исходя из продолжительности отопительного 

периода 6,3 месяца. 

Получив нормативы потребления на отопление, в которых указано, что 

нормативы рассчитывались исходя из отопительного периода 6,3 месяца (а это и 

есть 190,5 дней),  МП «Калининградтеплосеть» на протяжении 2014 и в 2015 

годов, обязано было начислять, как указано в нормативном акте, пока не проявило 

инициативу и не выяснило, что размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению не предусматривает возможность расчёта исходя из фактической 

продолжительности предоставления коммунальной услуги в разбивке по дням 

(письмо Минстроя РФ от 23.11.2015 г. №38988-ОГ/04), в котором заместитель 

директора департамента ЖКХ Минстроя РФ указывает, что в соответствии с 

Правилами № 306, при определении норматива потребления на отопление, 

продолжительность отопительного периода применяться должна как количество 

календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде.  

2) Принимая Постановление от 20 октября 2014 года № 716 и изменяя 

нормативы потребления, Правительством Калининградской области были 

нарушены требования пункта 14 Правил (Постановление Правительства РФ от 

23.05.2006 г. № 306): срок действия нормативов потребления коммунальных услуг 

и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме составляет не менее 3 лет. Указанные 

нормативы в течение этого периода пересмотру не подлежат, за исключением 

случаев, предусмотренных Правилами. Такие случаи приведены в пункте 16 

Правил, и ни один из них не был основанием пересмотра утверждённых ранее 

нормативов. 

3) Чтобы исправить ситуацию, Правительство Калининградской области 

принимает Постановление № 260 от 23 мая 2016 г. и в таблице №1 приложения 

меняет формулировку. Если в прежнем Постановлении от 20.10.2014 г. № 716 

было указано, что нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

рассчитывались из продолжительности отопительного периода 6,3 месяцев, то в 

новом Постановлении нормативы остались прежними, а формулировка 

изменилась, но ясности не внесло. И сегодня никто не может сказать, как всё-таки 

рассчитывались нормативы потребления, какие числа стояли в известной формуле 



6,3 или 7. Если предположить, что вместо 6,3 при расчёте применялось число 7, то 

результат (нормативы) должны были бы измениться и быть соответственно 

меньше. Но как мы видим, размеры нормативов потребления отопления не 

изменились. Из чего можно предположить, нормативы потребления на отопление, 

как того требует законодательство, не рассчитывались и поэтому не изменились, 

хотя должны были.   

В этой связи, РООР ЖКХ обратилось к врио заместителя Председателя 

Правительства – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Федосееву М.В. с целью проведения совместного совещания с участием членов 

Рабочей Группы, представителей МП «Калининградтеплосеть» и Регулирующего 

органа, в ходе которого выработать рекомендации сторонам, которые позволили 

бы исключить возможность переноса в тариф 2018 г. выпадающих доходов, 

связанных с перерасчётом жителям на основании решения Ленинградского 

районного суда.  

Члены Рабочей Группы считают недопустимым перекладывать на жителей 

увеличение тарифа в 2018 году, связанное с перерасчётом на основании решения 

суда. Необходимо рассмотреть возможность компенсации такого увеличения за 

счёт внутренних резервов и возможностей МП «Калининградтеплосеть», а 

учитывая, что при принятии нормативов есть в какой-то степени и 

ответственность Правительства Калининградской области, рассмотреть 

возможность компенсации выпадающих доходов за счёт бюджетных средств.  

Учитывая сложность и длительность процедуры рассмотрения документов, 

представляемых МП «Калининградтеплосеть» в Регулирующий орган, с целью 

нахождения консенсуса при определении тарифа на 2018 год, с учётом 

выпадающих доходов, связанных с исполнением решения Ленинградского 

районного суда, члены Рабочей Группы предлагают организовать и провести 

консультации с участием представителей заинтересованных сторон при 

рассмотрении таких документов в Регулирующем органе (Службе по ценам и 

тарифам КО). 

Также члены Рабочей Группы обратили внимание на бездействие 

управляющих организаций в процессе установки общедомовых приборов учёта в 

МКД, в которых такие управляющие организации выбраны в качестве 

управляющих организаций. 

В нарушении п. 4, п. 8 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 



управляющие организации, при установке общедомовых приборов учёта, не 

предпринимают эффективных действий по согласованию с собственниками  и 

установке регулирующей аппаратуры и автоматики.  

Такие бездействия приводят к повышенному расходу тепловой энергии, что 

и фиксируют устанавливаемые приборы учёта. В этих условиях граждане 

вынуждены оплачивать завышенные начисления, в связи с чем растёт 

недовольство жителей и социальное напряжение. 

Считаем необходимым обратиться к управляющим организациям, которые 

должны при установке общедомовых приборов учёта предпринимать достаточные 

действия, обеспечивающие установку регулирующей аппаратуры. 

Возможность установки регулирующей аппаратуры, проведения комплекса 

мероприятий по энергосбережению и получения возврата до 50% потраченных на 

такие работы по капремонту денежных средств, сегодня существует в рамках 

применения Постановления Правительства РФ от 17.01.2017 № 18"Об 

утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов", и региональный оператор по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов активно в этом направлении работает и принимает 

заявки от собственников, ТСЖ и УК. Получить консультации можно, 

обратившись непосредственно к Региональному оператору по проведению 

капитального ремонта МКД или в РООР ЖКХ. 

В адрес РООР ЖКХ поступили предложения от организаций, которые 

осуществляют расчёты, изготавливают проекты и выполняют работы, связанные с 

проведением энергоэффективного капитального ремонта и возможностью 

возврата из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства до 50% денежных средств, потраченных на такие работы.  

Вместе с тем считаем, было бы правильно, чтобы контролирующие и 

надзорные органы при обращении жителей такое бездействие управляющих 

организаций расценивали бы как нарушение федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». А 

информацию об имеющихся случаях такого нарушения направляли в РООР ЖКХ 

для дальнейших консультаций и выработки решения совместно с такими 

управляющими организациями.  

 



 


