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/ 
Дело № 2-317/14 

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации 

Куйбышевский районный суд <адрес>  

в составе: председательствующего судьи Иваньковой Е.Н., 

при секретаре судебного заседания ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес>  

«28» мая 2014 года 

гражданское дело по иску ФИО13, ФИО14 к ОАО «К», ООО «Г» о защите прав потребителей, 

У C T A H О B И Л: 

ФИО13, ФИО14 обратились в суд с иском к ОАО «К», ООО «Г» о защите прав потребителей. 

Требования мотивированы тем, что в 2004 г. они приобрели жилой дом по адресу: пер. **. В нём
зарегистрированы несколько человек, но фактически с момента покупки дома здесь постоянно
проживают только истцы. 

ДД.ММ.ГГГГ в доме был установлен новый контрольный электросчётчик типа ЭСО-07М № класса
точности 1, приобретённый у ОАО «К» и опломбированный представителями ООО «Г». С этого
времени и до замены этого контрольного электросчётчика ДД.ММ.ГГГГ оплата за потреблённую
электроэнергию осуществлялась по показаниям данного счётчика. 

Приблизительно в июне 2012 г. в их отсутствие, без предупреждения о выполнении соответствующих
работ, на границе потребительской электросети <адрес> по пер. ** работниками ООО «Г» был
установлен расчётный счётчик типа РиМ-109.01 № 918355. 

Был ли опломбирован счётчик типа РиМ-109.01 № 918355, насколько корректно были зафиксированы
его первичные показания при установке, им неизвестно. Договор на установку этого счётчика с ними
не заключался. Акт приёмки эл. счётчика был предоставлен им на подпись в сентябре 2012 <адрес>
ФИО13 по невнимательности подписала в сентябре 2012 г., данный акт, предложенный для подписи
на улице контролёром ООО «Г», так как второпях не успела прочитать документ и рассмотреть его
дату - ДД.ММ.ГГГГ До сентября 2012 г. включительно ежемесячные показания потребления
электроэнергии жильцами дома по <адрес>, по контрольному счётчику типа ЭСО-07М № 090714,
расположенному в доме, и по расчётному счётчику типа РиМ-109.01 № 918355, установленному на
улице, совпадали, тем более что оба учётных прибора относились к одному классу точности - 1
(один), что теоретически должно исключать существенные погрешности и расхождения в показаниях
этих двух приборов. 



Однако с октября 2012 г. уличный расчётный электросчётчик стал завышать показания потреблённой
электроэнергии в несколько раз по сравнению с домашним контрольным счётчиком, а начисление за
потреблённую электроэнергию осуществлялось ответчиком ОАО «К» по некорректным завышенным
показаниям уличного электросчётчика.  

Контролировать показания установленного на улице ООО «Г» электросчётчика РиМ-109.01 № они не
имели возможности, поскольку ответчик не обеспечил их специальным дистанционным
электропультом, предназначенным для считывания показаний счетчика, а сам учётный прибор
работники ООО «Г» закрепили на опорном столбе на высоте не менее 3-х метров. 

Расхождения в показаниях учётных электроприборов и отсутствие доступа к контролю за
показаниями прибора РиМ-109.01 № явились поводом для их многочисленных обращений и жалоб в
ОАО «К», в администрацию <адрес>, прокуратуру <адрес>, ГЖИ КО в <адрес>. 

После их жалоб они подверглись многочисленным, в том числе довольно унизительным проверкам со
стороны ООО «Г» на предмет несанкционированного подключения к электросети. Но никаких
нарушений с их стороны, выявлено не было. Также они, как потребители услуг энергоснабжения,
претерпели нравственные страдания из-за некачественной установки прибора РиМ-109.01 №
сотрудниками ООО «Г» и некачественной его эксплуатации, что привело к необоснованным
претензиям в их адрес со стороны ОАО «К» - требованиям о погашении ими несуществующей
задолженности по оплате за электроэнергию по завышенным показателям счётчика РиМ-109.01 №
918355. В совокупности моральный вред, причинённый им ООО «Г» они оценивают в 100 000 р. 

Некачественная установка и эксплуатация ответчиком прибора РиМ-109.01 № заключается в
следующем: 

а) установка прибора на высоте более 1,70 м., не предоставление потребителям дистанционным
электропульта для «снятия» показаний счётчика,  

б) недопустимые длительные перепады напряжения в электросети. Например, в марте 2013 г.
«искрили» два расчётных счётчика - у ихо <адрес> у <адрес>. Жалобы в ООО Горэлектросеть» по
этому поводу остались безрезультатны. 

Между тем, в руководствах по эксплуатации электросчётчиков типа РиМ указано, что время, в
течение которого счётчик выдерживает воздействие напряжения 380 В без последующего ухудшения
характеристик составляет не менее 0,5 часов. Соответственно, при более длительном повышенном
напряжении в электросети, как это случается у них, прибор портится. 

в) их дом находится приблизительно в 50-ти м от железнодорожного полотна и высоковольтной
линии, то есть, в зоне магнитных и радиопомех, нарушающих условия эксплуатации прибора. 

Изготовитель же гарантирует соответствие счётчиков требованиям ТУ и ГОСТ только при
соблюдении условий эксплуатации. 

В марте 2013 г. представитель ООО «Г» убедил их поменять контрольный электросчётчик в доме на
ещё более новый, чьи эксплуатационные характеристики не вызывали бы сомнений у сторон. Таким
образом, в марте 2013 г. они приобрели у ОАО «К» проверенный новейший электросчётчик типа
СЕ101 № класса точности 1, который был установлен в доме по пер. **, и опломбирован
представителями ООО «Г» ДД.ММ.ГГГГ г. 

В день опломбировки контрольного счётчика для проверки точности работы расчётного
электросчётчика типа РиМ-109.01 № ООО «Г» был установлен дублирующий электросчётчик типа
РиМ-109.01 № 904084, что отражено в акте ООО «Г» от ДД.ММ.ГГГГ г., для последующей сверки
показаний. В акте были зафиксированы показания контрольного электросчётчика - 00036 кВтч,
расчётного электросчётчика- 19 322, 19 кВтч и дублирующего электросчётчика - 102, 94 кВтч. 

ДД.ММ.ГГГГ представителями ООО «Г» были отражены в соответствующем акте следующие
показания счётчиков, установленных на границе потребительской электросети и в доме по nep.**:



контрольного электросчётчика - 00781,8 кВтч, расчётного электросчётчика - 20080, 2 кВтч и
дублирующего электросчётчика - 858, 1 кВтч. 

То есть, по данным контрольного электросчётчика потребление электроэнергии за двадцать дней
марта 2013 г. составило 745,8 кВтч, расчётного - 758,01 кВтч, дублирующего - 755,16 кВтч.
Погрешность показаний расчётного электросчётчика составила только за 20-ть дней около 3-х кВтч
по сравнению с дублирующим и более 12-ти кВтч по сравнению с контрольным электросчётчиком.
Это однозначно свидетельствует о нарушении нормальных эксплуатационных характеристик
расчётного электросчётчика и его непригодности для производства замеров объёма потребляемой
электроэнергии. 

Несмотря на явные доказательства негодности прибора РиМ-109.01 № 918355, ООО «Г» до
настоящего времени продолжает передавать в ОАО «К» несоответствующие действительному объёму
завышенные показания расхода ими электроэнергии именно по данным прибора РиМ-109.01 №
918355. А ОАО «К», в свою очередь, требует с них оплаты за услуги энергоснабжения в объёме,
который реально ими не был предоставлен, то есть, по завышенным показателям прибора РиМ-109.01
№ 918355. 

Между тем, наличие двух контрольных приборов учёта электроэнергии - на улице и в доме
потребителей - не регламентируется никакими нормативными актами. 

Истцы просят обязать ООО «Г» демонтировать учётный прибор РиМ-109.01 № 918355,
установленный на границе балансовой принадлежности электросети <адрес> по пер. ** <адрес>. 

Обязать ОАО «К» произвести расчёт потребляемой жильцами <адрес> по пер. ** <адрес>
электроэнергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно - по показаниям учётного
прибора ЭСО-07М № 090714, а с ДД.ММ.ГГГГ производить расчёт потребляемой жильцами <адрес>
по пер. 1 -ый ** <адрес> электроэнергии по показаниям учётного прибора типа СЕ101
№007791059011245. 

Взыскать с ООО «Г» в пользу ФИО13 в пользу ФИО14 возмещение морального вреда в сумме 100 000
р. 

В ходе рассмотрения дела истцами исковые требования неоднократно уточнялись.  

В окончательном варианте истцы просят обязать ОАО «К» произвести перерасчёт потребляемой
жильцами <адрес> по пер. 1-ый ** <адрес> электроэнергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ За основание для расчета за данный период взять показания домашних приборов учета,
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЭСО-07М № 090714, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ СЕ101 №
007791059011245. Обязать в дальнейшем расчетным прибором учета считать домашний счетчик типа
СЕ101 № 007791059011245, а прибор учета РИМ-109 считать контрольным. Взыскать с ООО «Г»
моральный ущерб в размере 100000 руб. Считать акт приемки электросчетчика и акт разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон от ДД.ММ.ГГГГ
недействительными. 

В судебное заседание истец ФИО14 не явился. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ доводы,
изложенные в исковом заявлении и уточненные требования поддержал в полном объеме. 

В судебном заседании истица ФИО13 уточненные требования поддержала в полном объеме.
Пояснила, что не оспаривает факт подписания ею акта разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности и акта приемки электросчетчика типа РиМ, однако подписаны ею
они были не ДД.ММ.ГГГГ как в них указано, а в сентябре 2012 <адрес> того, акты были подписаны
второпях, на улице и сотрудниками ООО «ГЭС» она не была поставлена в известность, что
расписывается за установку счетчика типа РиМ как расчетного, она была убеждена, что ставит
подпись за показания домашнего счетчика учета электроэнергии ЭСО -07М. Кроме того, полагает, что
расчетный электросчетчик является неисправным, в связи с чем возникла разница в показаниях
электросчетчиков – расчетного и контрольного.  



В судебном заседании представитель ООО «К» ФИО4, действующая на основании доверенности,
требования истцов не признала. В обоснование привела доводы, изложенные в отзыве на исковое
заявление, согласно которому в соответствии с Постановление РЭК <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 109
"О гарантирующих поставщиках на территории <адрес>" ОАО «К» включено в реестр
гарантирующих поставщиков с присвоением регистрационного номера 6.1. ОАО «К» Южное
межрайонное отделение. Основным видом деятельности является приобретение и реализация
электрической энергии на оптовых и розничных рынках электрической мощности. ОАО «К» не
осуществляет самостоятельно передачу электрической энергии и не имеет в собственности ни
электрических сетей, ни электроустановок. Между ОАО «К» и ОАО «Кузбассэнерго-региональная
электросетевая компания» заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии № от
ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым ОАО «Кузбассэнерго-региональная электросетевая
компания» оказывает ОАО «К» передачу энергии посредством осуществления комплекса
организационно и технологически связанных действий, передачу энергии через технические
устройства электрических сетей, принадлежащих ей на праве собственности, а ОАО «К» оплачивает
оказанные услуги. В соответствии с п.3.3.9 указанного договора отношения сторон регулируют
отношения по передаче электроэнергии по смежным сетевым организациям, чьи объекты
электрического хозяйства имеют технологическое присоединение к электрическим сетям филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго –РЭС». Размер платы за коммунальную услугу
«Электроснабжение» согласно ч.1 ст. 157 ЖК РФ рассчитывается исходя из объема потребляемой
энергии определяется по показаниям прибора учета, а при их отсутствии исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг. По адресу <адрес>, пер. 1-ый ** открыт лицевой счет №
501000364, объем энергии определяется по показаниям прибора учета типа РиМ 109.01 № 918355,
установленного сетевой организацией ООО «Г» на границе балансовой принадлежности сетей и
принятого в качестве расчетного на основании акта опломбировки от ДД.ММ.ГГГГ Границы
балансовой принадлежности утверждены актом разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности сторон от ДД.ММ.ГГГГ Сетевая организация ООО «Г»
ежемесячно производит снятие показаний указанного прибора учета электроэнергии, после чего
показания заверенные их подписью и печатью направляются в ОАО «К» для проведения расчетов за
потребляемую энергию. 

Поскольку прибор учета типа РиМ 109.01. № установлен на границе балансовой принадлежности и
входит в состав автоматизированной информационно-измерительной системы, то именно по нему
осуществляется определение объемов потребляемой энергии. 

Представитель ООО «Г» ФИО5, действующая на основании доверенности, в судебном заседании
требования истцов не признала. Суду пояснила, что ООО «Г» является сетевой организацией,
осуществляющей эксплуатацию электрических сетей.  

Между ООО «Г» и истцами ФИО13 и ФИО14 какой - либо договор не заключался, более того, услуги
им Обществом не оказываются даже и без договора, электрическую энергию гражданам-
потребителям, в том числе и истцам, поставляет иная организация - ОАО «К». В связи с этим, у
Общества отсутствуют и какие-либо обязательства в отношении истцов. 

ООО «Г» не может нести какой-либо ответственности в силу Закона «О защите прав потребителей»,
так как не оказывает истцам ни услуги по электроснабжению, ни какие - либо иные услуги, и данный
закон к настоящему делу в отношении ООО «Г» не применим. 

Прибор учета электроэнергии РиМ-109.01 № правомерно установлен ООО «Горэлектросеть» на
границе раздела сети, то есть по балансовой принадлежности, электроснабжающей организации и
потребителя по адресу переулок 1-ый **, в целях учета электрической энергии, переданной из сетей
Общества к потребителю, в рамках требований законодательства об энергосбережении (своими
силами и за свой счет). Основания для его демонтажа отсутствуют.  

Данный прибор учета был принят в эксплуатацию, с участием потребителя, о чем свидетельствует
подпись истицы ФИО13 в соответствующем акте. Указанный прибор учета прошел государственную
поверку, которая засвидетельствовала его исправность и соответствие измерений. Какие-либо
доказательства неисправности прибора учета отсутствуют. 

http://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-vii/statia-157/?marker=fdoctlaw


Представителями ООО «Г» ДД.ММ.ГГГГ была проведена проверка прибора учета типа ЭСО 0,7 М
заводской номер 0907714, установленного у истцов в доме. По результатам проверки была
установлена неисправность проверяемого прибора учета, а именно, было установлено, что тормозит
механизм контрольного прибора учета -электросчетчика, и в связи с выявленными обстоятельствами
сотрудниками ООО «Г» был составлен акт. 

На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ по адресу пер. ** по заявке истцов была произведена
замена электросчетчика, в связи с неисправностью прежнего прибора учета типа ЭСО 0,7М заводской
номер 0907714. Был установлен прибор учета типа СЕ 101 заводской номер 007791059011245,
составлен акт о его установке. Указанный акт был подписан истицей ФИО13, возражений по замене
прибора учета представлено не было.  

Полагает, что именно неисправность счетчика, установленного в доме истцов, и могла стать причиной
расхождений между показаниями расчетного прибора учета РиМ и контрольного прибора учета ЭСО
0,7 М. 

Считает, что не обоснован и не доказан довод истцов относительно неисправности прибора учета
РиМ-109.01 № 18355, и его «некачественной эксплуатации».  

Считает, что все доводы истцов сводятся лишь к тому, что они не согласны с объемом потребленной
энергии, определенным по показаниям прибора учета РиМ, а поскольку они не располагают
доказательствами его неисправности, то они приводят все доводы, которые кажутся им имеющими
отношение к делу, даже надуманные и бездоказательные. Прибор учета РиМ вследствие установки
именно на границе раздела балансовой принадлежности, более полно учитывает потребление энергии
у абонента, делает экономически невыгодным безучетное потребление, а его открытый способ
установки и непривычное конструктивное исполнение затрудняют вмешательство в его работу со
стороны потребителей.  

С требованиями о взыскании морального вреда не согласны, поскольку никаких физических и
нравственных страданий, вследствие действий ОАО «Г», в связи с установкой и эксплуатацией
прибора учета, истцам причинено не было. Кроме того, компенсация морального вреда
предусмотрена Законом «О защите прав потребителей», который в данном случае не применим. 

Представитель ООО «Г» ФИО6, действующая на основании доверенности, в судебном заседании с
требованиями истцов не согласилась. Поддержала пояснения представителя ФИО7 Дополнила
следующим, прибор учета типа РиМ 109.01 должен устанавливаться на ответвлении воздушной
линии, согласно его паспорта. Эти приборы могут использоваться при температурах от -40 до + 55
градусов по Цельсию. Этот счетчик учитывает часть электролинии, и его эксплуатирует только один
потребитель другие потребители подключиться к нему не могут. Считывание показаний происходит с
помощью дисплея. Вмешательство в работу прибора учета невозможно, и манипулировать
показаниями также невозможно. Счетчик опломбирован, пломбы на месте. Все показания передаются
в ОАО «К». Первый счетчик, установленный в доме истцов, был неисправен, было предложено
отнести его на поверку. После этого истцы заменили счетчик, а старый на поверку не отдавали. При
контроле работы нового счетчика в январе 2014г. разница была в рамках допустимой погрешности
1%. Кроме того, расход электроэнергии в зимний период достаточно высокий. При использовании
водонагревателей идет большой расход электроэнергии, а у истцов в доме установлен отопительный
котел с электротеном, водонагреватель. 

Третьи лица ФИО8, ФИО9, извещенные о дне и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не
явились, о дне слушания извещены. В судебном заседании 13.02.2014г. пояснили, что являются
собственниками по 1/3 в праве собственности на жилой дом по пер.**, однако в данном доме с 2006 г.
они не проживают, о том, что имеется спор с ответчиками знают только со слов ФИО13  

Выслушав объяснения участников процесса, изучив письменные материалы дела, допросив
свидетелей, суд находит требования истцов не обоснованными и не подлежащими удовлетворению на
основании следующего. 

В соответствии со ст. 288 ГК РФ, ст. 30 ЖК РФ, собственник жилого помещения осуществляет права

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-18/statia-288/?marker=fdoctlaw
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владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым
помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены
ЖК РФ.  

Статья 210 ГК РФ предусматривает, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с ч.1 ст.539 ГК РФ - по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане обязаны
своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; обязанность
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого
помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. 

Согласно п.1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются
Правительством Российской Федерации. 

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии, в соответствии
с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон (пункт 1 ст.544 ГК РФ).  

Судом установлено, что на основании свидетельств о государственной регистрации права
собственности от ДД.ММ.ГГГГ истица ФИО13, третьи лица ФИО8, ФИО9 являются собственниками
по 1\3 доли в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, пер. ** (том 1
л.д.24-26) 

Кроме собственников в доме зарегистрированы: истец ФИО14, а также ФИО10, ФИО11 (том 1
л.д.121).  

Указанный жилой дом, имеет технологическое присоединение к электрическим сетям.  

Обязанность своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги возникло у
собственников жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое
помещение, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.23-26). 

Между ОАО «К» и ОАО «Кузбассэнерго-региональная электрическая компания» заключен договор №
от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по передаче электрической энергии, согласно которого ОАО
«Кузбассэнерго» обеспечивает поставку электроэнергии, объемом который принял на себя от
потребителей, в сети ОАО «Кузбассэнерго-региональная электрическая компания» для передачи
потребителям (л.д.147-182). Между ОАО «К» и ООО «Г» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-
продажи электрической энергии, согласно которому ОАО «Кузбассэнерго» продает ООО «Г»
электроэнергию, которое в свою очередь через электросетевое хозяйство реализует её потребителям.
В обязанностях ООО «Г» указано оснащение объектов электросетевого хозяйства в точках приема
электрической энергии приборами расчетного учета соответствующими требованиям
законодательства РФ об обеспечении единства измерений, а также Правилами розничных рынков,
снятие показаний приборов учета электрической энергии и расчет за потребляемую энергию (том 1
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л.д.217-267). 

На основании п. 1 ст. 13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» -
производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету
с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

В соответствии с п.144 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 442 (ред. от 10.02.2014)
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии") приборы учета подлежат
установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей,
производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций,
имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного
рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением
установленных законодательством РФ требований к местам установки приборов учета.  

Границы балансовой принадлежности определяются актом разграничения балансовой
принадлежности электросетей – документом, составленным в процессе технологического
присоединения энергопринимающих устройств физических и юридических лиц к электрическим
сетям. 

Границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих энергопринимающих устройств
и объектов электросетевого хозяйства устанавливаются актом разграничения эксплуатационной
ответственности сторон, составляемым сетевой организацией и потребителем услуг по передаче
электрической энергии в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств.  

Согласно акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
сторон, составленного ООО «Г» и ФИО13 граница балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности установлена на изоляторах опоры ВЛ-0,4 кв. от ТП №22. Указанный акт подписан
сторонами ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.5) 

Согласно п. 136 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 442 "О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии" -определение объема потребления (производства) электрической
энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а
также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства
осуществляется на основании данных, полученных: 

с использованием указанных в настоящем разделе приборов учета электрической энергии, в том
числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета. 

Приборы учета, показания которых в соответствии с настоящим документом используются при
определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных
рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической
энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном
рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том
числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим
разделом порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля
(далее - расчетные приборы учета) (Пункт 137 вышеуказанного Постановления). 

Согласно п.138 Постановления Правительства № -для учета электрической энергии, потребляемой
гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности
2,0 и выше. 



Судом установлено, что на границе балансовой принадлежности ООО «Г» установлен прибор учета
типа РиМ 109.01 заводской № и принят в качестве расчетного на основании акта приемки
электросчетчика от ДД.ММ.ГГГГ Указанный акт подписан представителем ООО «Г» и истицей
ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.6) 

В пункте 156 Постановления Правительства РФ № указано, что в качестве расчетного принимается
прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение
измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места его установки до точки
поставки (при номинальных токах и напряжениях), т.е. электрической цепи к точке поставки (границе
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).  

Согласно п.184 Постановления Правительства РФ №442, определение объемов потребления
электрической энергии потребителями коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется в
порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

Согласно п.80 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011г. № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» - учет объема (количества)
коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении,
осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. 

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений. Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате
первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале,
а также требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в
сопроводительных документах к прибору учета. 

Согласно паспорта счетчика электрической энергии однофазного статического РиМ 109.1, заводской
номер 918355, установленного на границе балансовой принадлежности, счетчик соответствует ГОСТ
Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 (пункт 1.2). Счетчик размещается непосредственно на отводе
воздушной линии к абоненту и исключает возможность скрытого подключения нагрузки (пункт 1.3.).
Условия эксплуатации – на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
55 градусов Цельсия (пункт 1.10). Указанный счетчик прошел государственную поверку
ДД.ММ.ГГГГ г., которая засвидетельствовала его исправность и соответствие измерений, которые
производит прибор, максимальной погрешности в 1 процент, что соответствует классу точности 1,0.
(том 2 л.д.4) 

Таким образом, судом установлено, что ООО «Г» правомерно установило для расчета с
потребителями – истцами расчетный прибор учета электрической энергии на границе балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности и именно его показания должны учитываться
при определении объема потребления энергии истцами.  

Кроме того, судом установлено, что жилом доме по пер.Андреевский, 17 <адрес> с 22.09. 2010года до
ДД.ММ.ГГГГ был установлен прибор учета потребления энергии типа ЭСО 0,7 М № 0907714, что
подтверждается актом от 22.09.2010г. (том 1 л.д.13).  

По результатам проверки прибора была установлена его неисправность- торможение счетного
механизма. В связи с чем указанный прибор был демонтирован и установлен новый прибор типа СЕ
101 № 007791059011245. Данные обстоятельства подтверждаются соответствующими актами от
ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.64).  

В судебном заседании истица ФИО13 пояснила, что она не согласилась с тем, что счетчик ЭСО 0,7 М
№ неисправен, однако поверку его проводить не стала, а приобрела в ООО «Г» новый счетчик СЕ 101
№ 007791059011245, классом точности 1, который и был установлен в доме сотрудниками ответчика



07.03.2013г. Поверку счетчика ЭСО 0,7 М № она не производила и произвести в настоящее время не
имеет возможности, поскольку он утрачен. 

Таким образом, доказательств того, что на момент установки нового счетчика ДД.ММ.ГГГГ счетчик
ЭСО 0,7 М № был исправен, истцами суду не предоставлено. 

По ходатайству истцов по делу была проведена государственная поверка счетчика электрической
энергии Рим 109.01 № 918355, в результате которой установлено, что счетчик электрической энергии
однофазный статический Рим 109.01 (№ 918355) соответствует метрологическим характеристикам
указанным в описании типа средства измерений внесенного в Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений за номером 45049-10. 

Таким образом, утверждение истцов о его неисправности не обоснованны, материалами дела не
подтверждены, опровергнуты свидетельством о поверке № НФ 30290 от ДД.ММ.ГГГГ выданным
Новокузнецким филиалом «ФБУ Кемеровский ЦСМ». 

Довод истцов о том, что акт приемки электросчетчика и акт разграничения балансовой
принадлежности и ответственности сторон был подписан истицей ФИО13 в сентябре 2012г.
опровергается данными актами на которых стоит дата «ДД.ММ.ГГГГ года» и имеется подпись
истицы ФИО13, которую она не оспорила. Доказательств иного, в соответствии со ст.56 ГПК РФ,
истцами суду не представлено.  

Свидетель ФИО12 суду пояснил, что счетчики на проводах, в том числе у дома истцов, были
установлены летом 2012 года. Когда истица ФИО13 подписывала акт приемки электросчетчика и акт
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон он не знает,
т.к. при этом не присутствовал.  

Довод истицы ФИО13 о том, что она подписала данные акты, т.к. была введена в заблуждение
работниками ООО «Г», которые не разъяснили ей их содержание, не является основанием, для
признания их недействительными, поскольку ничто не препятствовало истице ознакомиться с текстом
данных документов. 

Также не влечет недействительности акта приемки электросчетчика от ДД.ММ.ГГГГ то
обстоятельство, что в типовом бланке не были исправлены тип электросчетчика с РиМ-114.01 на РиМ
109.01 и дата госповерки с ДД.ММ.ГГГГ на март 2012 года 

В судебном заседании установлено, что на опоре ВЛ-04кВ от ТП № установлен счетчик
электрической энергии однофазный статический РиМ 109.01, заводской номер 918355, дата
госповерки 07.02.2012г., данные обстоятельства установлены из актов составленных представителями
ООО «Г» и истицей ФИО13 от 27.01.2013, 07.03.2013г., 27.03.2013г., 16.01.2014г., 12.05.2014г. (том 1
л.д.15, 16, 142, том 2 л.д ), из свидетельства о поверке от 26.05.2014г. (том 2 л.д. ), паспорта на данный
счетчик (том 1 л.д. 60-63) и не оспариваются сторонами.  

Как указывалось выше, судом установлено, что данный счетчик является исправным. Доказательств
неисправности данного прибора учета суду не представлено. 

Установка расчетного прибора учета РиМ 109.01 согласовывалась с потребителем – истицей ФИО13,
начальные показания данного прибора учета были зафиксированы в акте приемки электросчетчика от
07.06.2012г. 

В судебном заседании не нашли своего подтверждения доводы истцов о некачественной установке и
эксплуатации электросчетчика типа РиМ 109.01.  

Согласно паспорта счетчик соответствует ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 (пункт 1.2).
Счетчик размещается непосредственно на отводе воздушной линии к абоненту и исключает
возможность скрытого подключения нагрузки (пункт 1.3.).  

Каких либо ограничений по установке его на высоту более 1.70м. в паспорте не содержится. Согласно

http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-56/?marker=fdoctlaw


вышеуказанным ГОСТам счетчик является статическим (электронным), проходит приемочные
испытания по ГОСТу, имеет защиту от радиомагнитных излучений, а также от перепадов напряжения.
Из паспорта счетчика следует, что он прошел государственную поверку ДД.ММ.ГГГГ г., которая
засвидетельствовала его исправность и соответствие измерений, которые производит прибор. 

Снятие показаний прибора учета типа РИМ 109.01 возможно только при помощи дистанционного
дисплея. Однако отсутствие его у потребителя не свидетельствует о некачественной установке либо
некачественной эксплуатации самого прибора учета.  

Доказательств того, что имели место быть перепады напряжения, которые повлекли увеличение
количества потребляемой энергии, истцами суду не представлено, как не представлено и
доказательств наличия помех от высоковольтной линии электропередач. 

Что касается разницы в показаниях расчетного и контрольного прибора учетов, то судом установлено
следующее. 

ДД.ММ.ГГГГ истцы заменили контрольный прибор учета, установленный в жилом доме, а именно
счетчик ЭСО 0,7 М № на счетчик СЕ 101 № 007791059011245. Согласно акта от 07.03.2013г. прибор
учета СЕ 101 № имел показание 00036, прибор учета типа РиМ 109.01 № показание 19322,19. Из акта
снятий показаний от ДД.ММ.ГГГГ следует, что прибор учета СЕ 101 № имеет показание 08977,
прибор учета типа РиМ 109.01 № - показание 28372. Таким образом, за одинаковый промежуток
времени расход по показаниям счетчиков составил: СЕ 101 № 8941квт, РиМ 109.01 – 9050 квт. Таким
образом, разница составила не более 1%, т.е. в пределах погрешности. 

Разница в показаниях расчетного электросчетчика типа РиМ 109.01 и установленного до
ДД.ММ.ГГГГ в доме электросчетчика ЭСО 0,7 М № 0907714, за период с 07.06.2012г. до 07.03.2013г.
была значительна, более чем на 12500квт., однако как установлено судом представителями ООО
«Горэлектросеть» было установлено, что он неисправен, после чего истцы произведи его замену.  

На основании изложенного следует, что не имеется оснований для удовлетворения исковых
требований истцов о признании недействительными актов приемки электросчетчика и акта
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон от
07.06.2012г., возложении обязанности на ОАО «К» произвести перерасчет потребляемой
электроэнергии и расчетным прибором учета считать электросчетчик типа СЕ 101 №
007791059011245. 

Поскольку в удовлетворении основных исковых требований отказано, производное требование о
компенсации морального вреда применительно к заявленным основаниям также не подлежит
удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

ФИО13, ФИО16 ЕНотказать в иске к ОАО «К», ООО «Г» о защите прав потребителей. 

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня изготовления
мотивированного решения суда 

Председательствующий: 

Истцы:

Монтач Е.Н. 
Монтач И.А. 
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