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                                                    Арбитражный суд Приморского края                                                                                                     

                                                    690091, г. Владивосток, ул. Светланская 54. 

                                                    Истец: ОА «Дальневосточная генерирующая компания» 

                                                    в лице структурного подразделения 

                                                    «Приморские тепловые сети»   

                                                    ИНН 1434031363, ОГРН1051401746769    

                                                    680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49 

                                                    690091, г. Владивосток, ул. Западная, 29 

                                                    тел. (423) 2432001, факс (423) 2400383, 

                                                    priemnaya-pts@dqk.ru  

 Ответчик:  Товарищество собственников жилья   

                                                    «Шилкинская-11»  (ТСЖ «Шилкинская-11»).                   

                                                    690066, г. Владивосток, ул. Шилкинская, кв. 265. 

                                                    ИНН: 2536212346,  ОГРН: 109 253 600 0039.  

                                                    Тел. (4232) 439-638, 2578689, 2012315 

                                                    Сайт: http://шилкинская11.рф, e-mail: 211061@inbox.ru  

                                                            

                                                            

                                          Отзыв на исковое заявление  

         ТСЖ «Шилкинская-11» несогласно с заявленными исковыми требованиями истца, 

считает их незаконными, не подлежащими удовлетворению, так как они не соответствуют 

действующим нормам права. Кроме того, истец изложил в исковом заявлении имеющую 

значение для правильного рассмотрения дела информацию в искаженном виде. 

        В обоснование нашего несогласия с позицией истца, в настоящем отзыве  заявляем  

следующие возражения относительно доводов, касающихся существа заявленных 

требований со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты и документы:     

1. Истец заявляет, что между ним и ответчиком был заключен договор от 

01.10.2018г.  № 5/1/07314/8229, но истец скрыл, что протоколом разногласий и 

протоколом урегулирования разногласий, принят текст редакции ТСЖ, и у нас 

нет обязанности вначале оплачивать любые выставленные счета ОА «ДГК», 

а потом их оспаривать, как предлагал истец, нарушая требования 

законодательства, в силу п. 2.1.12. «До подключения коллективного 

(общедомового) прибора учета, индивидуальных и (или) общих (квартирных) 

приборов учета к автоматизированным информационно-измерительным 

системам учета ГВС и передачи показаний приборов учета, осуществлять один 

раз в шесть месяцев совместно с ИКУ одновременный съём показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета и индивидуальных (квартирных) 

приборов учёта.  На основании снятых данных по приборам учёта  производить 

перерасчёт  размера  начислений на общедомовые нужды»; п. 3.2.1. «Заявлять в 

РСО об ошибках, обнаруженных в расчетном документе. С момента подачи 

заявления об  ошибках, обнаруженных в расчетном документе, ИКУ вправе не 

производить оплату в части ошибочного начисления»; 6.4. «РСО в срок до 10 

(десятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом, отправляет по 

почте  счет-фактуру и акт приема-передачи коммунальных ресурсов в 

расчетном периоде (при взаимной договорённости возможна передача по 

электронному адресу с обязательным подтверждением получения).  После 

получения ИКУ  в течение 3 (трех) рабочих дней должна подписать акт приема-

передачи  и возвратить второй экземпляр в РСО либо предоставить 
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мотивированный отказ от признания факта потребления указанного в Акте 

количества коммунальных ресурсов полностью или в части. В случае частичного  

отказа от признания потребления указанного в Акте, ИКУ оплачивает в 

установленный настоящим договором срок стоимость признаваемого 

количества потребленных коммунальных ресурсов. Порядок оплаты 

оспариваемой части определяется соглашением сторон, а в случае не 

достижения такого соглашения – в судебном порядке»; 6.5. «Расчет за 

потребленные коммунальные ресурсы производится до 20 числа месяца, 

следующего за расчетным периодом». 

2. Истцом надлежащим образом не произведен расчёт стоимости горячей 

воды, поставленной ответчику, не предоставлены данные по объёму и 

стоимости ГВС выставленные жителям дома, по спорному периоду, не 

произведён расчёт ОДН до выставления счетов, и поле до момента подачи в 

суд,   мало того в РКЦ был направлен запрет на предоставление информации 

для ТСЖ.   Расчет суммы иска на одном листе приложенный к иску считаю 

шедевром, может истец в суд приложил другие документы, поэтому расчёт 

от ДГК направленный ТСЖ  прилагаю.  

Истец, игнорировал заявление от 06.02.2019г. № 24, ТСЖ повторно 27.02.2019г. 

№ 35 обратилось в ОА «ДГК», в ПАО «ДЭК», с требованием дать ответ по 

заявлению от 06.02.2019г. № 24, от 20.02.2019г. № 30, где ответчик просил 

предоставить информацию или разрешить РКЦ предоставить информацию (на 

заявление ТСЖ от 06.02.2019г. № 23, РКЦ дало ответ, что согласно запрета ООО 

«Русгидро» информация в ТСЖ не будет представлена), ответчик   призывал   к 

конструктивному диалогу.  

13.03.2019г. за № 114-03.3.2.2-10/785 на ТСЖ поступило заявление о 

предоставлении информации с требованиями, которые ТСЖ исполнило при 

заключении договора,  но   непонятно почему  в конце было отражено: «В случае 

непредставления Вами  информации об индивидуальных приборах учёта на 

отопление, у ОА «ДГК» отсутствует возможность производить начисление 

платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению 

собственникам помещений  МКД в строгом соответствии требований Правил 

354». Получается, что истец не мог производить начисления по ГВС в строгом 

соответствии требований Правил 354, и сам об этом признаётся. Возникает 

вопрос, а как он начислял  жителям,  ОДН ТСЖ???   

Только 5 мая 2019г. ответчику передали список квартиросъёмщиков, где указали, 

список  по нормативу, в списке даже  не указан период выставления, суммы, 

просто квартиры без счётчиков. Но даже по данному списку ответчик произвёл 

проверку квартир и  дал ответ от  25.03.2019г. № 43, где указал, что информация,  

отражённая в списке является неверной. С момента подписания договора от 

01.10.2019г. напрямую с энергоснабжающими компаниями многие жители 

сообразили, что можно не передавать показания приборов учёта, не  

продлевать работу приборов учёта, и им будут приходить квитанции на одного 

прописанного человека. Другие, которые были без приборов учёта до 

01.10.2019г., но им выставлялось по количеству пользователей по заявлению  

ТСЖ в РКЦ (зарегистрировано в таких квартирах по одному человеку, но они 

сдаются в аренду, при разговоре с проживающими они утверждают, что 

родственники),  написали заявления в РКЦ, что проживают только 

зарегистрированные, предъявили выписку из Муниципального казенного 

учреждения «Учетно-регистрационный центр Владивостока» и пошли 

квитанции от РКЦ по нормативу на одного человека. Но об этих изменениях  

нам не было известно, информация для нас закрыта.  У истца договор с одним и 

тем же РКЦ на приём показаний по приборам учёта от жителей, на 
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произведение начислений и расчёта по ГВС и отоплению, на проверку приборов 

учёта, и печатание квитанций, что и был у ТСЖ до 01.10.2019г.  С декабря 

2011г. по 01.10.2019г. ТСЖ выставляло счета через РКЦ, но ни разу мы не 

применили ОДН к жителям, так как произвести одновременный съём 

показаний общедомовых приборов и приборов учёта жителей нет 

возможности (жители в РКЦ сдают показания с 11 по 25 число месяца), а 

производить обман не в интересах ТСЖ. Мало того ТСЖ было в плюсе, так как 

постоянно вело контроль за квартирами без приборов учёта, проверяло квартиры, 

которые более трёх месяцев не сдают показания приборов учёта.  С 01.10.2019г. у 

ТСЖ нет возможности контролировать ситуацию, мало того нам 

перекрыли доступ в РКЦ к информации, мы не можем знать, как идёт 

начисление по квартирам без приборов учёта, какие квартиры перестали 

сдавать показания, а истец к нам с заявлениями о проверке квартир по 

количеству пользователей, по проверке счётчиков по квартирам не 

передающих информацию не обращался.  Мало того в ответах от 15.05.19 № 

117-3/1796Т на наше заявление от № 43 от 25.03.2019г., от 13.03.19 № 117-

10/921Т на обращения от № 30 от 20.02.2019г., № 35 от 27.02.2019г., указал, что 

наши заявления по количеству пользователей он принимать не будет и просил 

нас с актами, списками, обратится в полицию, миграционную службу и когда те 

соизволят дать ответ, то по данным ответам в письменном виде они 

готовы начислять. Звучит как издевательство над законом, так как мы писали в 

ОП № 1 по проверке квартир, те в силу закона о персональных данных ответа не 

дали.  ТСЖ не ведёт паспортный стол, Муниципальное казенное учреждение 

«Учетно-регистрационный центр Владивостока» отказывается нам предоставлять 

информацию даже платно, так как они незаконно требуют с ТСЖ ежемесячную 

оплату за каждую квартиру по 5 руб. и только после сбора денежных средств с 

жителей они будут согласны представлять информацию для ТСЖ.  Мы писали и 

в прокуратуру, в  МВД просили привлечь к ответственности сотрудников  

«Учетно-регистрационный центр Владивостока» за вымогательство, но поборы 

по домам продолжаются и по настоящее время.  

        Ссылаясь на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенную в решении от 20.06.2018 № АКПИ18-386, считаю на отсутствии 

задолженности за поставленную ГВС ввиду того, что за период с октября 

2018 года по май 2018 года собственники помещений нашего дома в большем 

объёме оплатили истцу за поставленный объём ГВС и такая переплата 

является авансовым платежом по спорному периоду. ОА «ДГК» выставляя 

счёт ТСЖ, подавая заявление в суд было обязано предоставить расчёты ОДН 

по периоду с октября 2018 года по май 2018 года, и уже с учётом данных 

расчетов выставлять сумму. Но истец данного не сделал, расчётов не 

предоставил, как и не предоставил информацию по сумме выставленным 

счетам жителям с подтверждением объёма потребления коммунального 

ресурса и выставленных счетов по квартирам, фактически выставил суммы 

наугад и стал неосновательно голословно утверждать, что это 

задолженность ТСЖ по ОДН. Мало того переданную информацию по 

количеству пользователей ГВС использовать отказался, может использовал 

в дальнейших расчётах и поэтому ОДН выставлять прекратил. Решение 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

20.06.2018 N АКПИ18-386, было принято, что положения подпункта "а" 

пункта 21(1) Правил об объеме коммунального ресурса, подлежащего оплате 

исполнителем, равном 0, в случае, если величина объема коммунального 

ресурса, подлежащего оплате потребителями в многоквартирном доме за 

расчетный период (Vпотр) превышает или равна величине объема 
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коммунального ресурса, определенного по показаниям коллективного 

(общедомового) прибора учета за расчетный период (Vодпу), не исключают 

перерасчет. В случае, когда величина Vпотр превышает объем Vодпу, то 

объем, подлежащий оплате в следующих расчетных периодах, уменьшается 

на разницу между указанными величинами, что исключает для 

ресурсоснабжающей организации возможность получить плату за не 

оказанные услуги и позволяет устранить несоответствие фактического 

потребления коммунального ресурса, вызванного невозможностью 

одновременного снятия показаний со всех приборов учета. Объем, 

подлежащий оплате, в следующих расчетных периодах, уменьшается на 

разницу между указанными величинами. Так как не всегда удается получить 

показания счетчиков во всех квартирах дома, то могут быть применены 

нормативы, но в следующем месяце показания будут получены и будут 

скорректированы. В этой ситуации в одном месяце фактический расход 

всеми потребителями в доме будет меньше оплаченного, в другом – больше. 

Это может привести к неосновательному обогащению РСО. 

               

3. ТСЖ в 2017г.  произвело замену всех магистральных труб по ГВС, ХВС на 

полипропилен, на верхних технических этажах установлены  воздух 

сбрасывающие устройства, в 2012г. заменены тепловые узлы,  установлены 

приборы учёта ГВС, отопления, с автоматической погодной регулировкой, с 

автоматическим перекрытием слива воды ГВС при отключении поступления 

воды на наш дом с магистрали. ТСЖ приняло все меры для недопущения потерь 

воды в системе ГВС, поэтому такие большие начисления по ОДН возможны 

только из-за неправильного учёта объёма ГВС и счетов по квартирам, данное 

прекрасно известно истцу, поэтому они, не утруждаясь в расчётах для жителей, 

не стали разбираться с причинами, просто закрыли информацию через РКЦ для 

ТСЖ, а может и сами не стали считать, наугад выставили суммы за январь, 

февраль, март 2019г.  

 

4. Это не ТСЖ нарушает действующие требования закона, а именно истец, который 

отказывается проводить совместные проверки, отказывается исполнять 

подписанный договор. ТСЖ еще в 2015г. писало заявление указывало, что 

неверно производится начисление по ГВС, что Гкал. по ГВС учитывались 

приборами учёта, но данные расчёты по уменьшении стоимости за отопление за 

вычетом Гкал. на ГВС стали учитывать только с 01.01.2019г. ТСЖ многократно 

указывало и просило сделать перерасчёт в силу Постановления правительства 

354,  на основании не предоставлению ГВС как услуги по периоду с перерывом 

более 12 дней в году, на основании несоответствия температуры ГВС на подаче в 

дом (данную температуру ОА «ДГК» технически не может выдержать, так как 

многие дома без приборов учёта, а теплоноситель один на ГВС и отопление).   Но 

по настоящее время перерасчёт не сделан. Мало того истец выставил счета 

жителям по нормативу за отопление октябрь, ноябрь 2018г., но по настоящее 

время перерасчёт не сделал.        

        Ответчик исполнял свои обязательства по договору (исходя из сложившейся 

ситуации) добросовестно, а исковые требования истца незаконны и необоснованные. 
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       На основании вышеизложенного, просим суд отказать в удовлетворении исковых 

требований в полном объеме. 

Приложения: 

1. Протокол урегулирования разногласий от 26.11.2018г.  к договору № 

5/1/07314/8229 от 01.10.2018г.  

2. Копии заявлений, ответы  ТСЖ в ОА «ДГК» от:11.09.2018г. № 78;  25.12.2018г. 

№ 152;  06.02.2019г.31.01.2019г. № 18; 06.02.2019г. № 24; 18.02.2019г. № 26; 

20.02.2019г. № 30; от 27.02.2019г. № 35; 25.03.2019г. № 43; 10.04.2019Г. № 66. 

3. Копии заявления, ответы ОА «ДГК», Русгидро в ТСЖ от: 13.03.2019г. № 114-

03.3.2.2-10/785; 13.03.2019г. № 117-10/921Т; 15.05.2019г. № 117/3/1796Т. 

4. Заявление ТСЖ в РКЦ   ООО «Сплайн» от 06.02.2019г. № 23. 

5. Расчёт суммы от ОА «ДГК» приложенный к исковому заявлению. 

6. Список квартиросъёмщиков  от 5 мая 2019г. пересланный ТСЖ. 

7. Подтверждение отправки копии отзыва истцу.  

8. Протокол правления ТСЖ №  1/2019 от 15 мая  2019г. (полномочия, копия). 

                                                                   

 Председатель правления ТСЖ «Шилкинская-11»                                   Ю.Н. Холодцов.     

                                                                                                                        26.07.2019г.  

 


