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                                          Отзыв на исковое заявление №2.   

            Считаю действия истца недопустимым в силу требований статей АПК РФ.  До 

настоящего времени не представлены доказательства, положенные расчёты по иску.   

          Истцом не предоставлены расчёты, достоверные доказательства по месяцам с 

октября 2018г.  по апрель 2019г. А учитывая внесённые истцом изменения в договор,   

дополнительное соглашение № б/н к договору теплоснабжения №5/1/07314/8229 от 

01.09.2018г. в целях содержания   общего имущества в многоквартирном доме, то 

требуется расчёт, доказательства с октября 2018г. по декабрь 2019г. (Дополнения к 

договору 5.1.2.2. Определяется суммарный объем коммунальных ресурсов на СОИ, 

подлежащий корректировке, за определённые в соответствии с пунктом 5.1.2.1 периоды 

– по каждому многоквартирному дому, оборудованному ОДПУ;  5.1.2.3. Выставляются 

корректировочные счета-фактуры на уменьшение выставленных объемов коммунальных 

ресурсов на СОИ, вплоть до 0, начиная с самой ранней счет – фактуры за период январь-

ноябрь текущего года, в пределах суммарного объема коммунальных ресурсов на СОИ, 

определенного в соответствии с пунктом 5.1.2.2.;  5.1.2.4. Остаток суммарного объема 

коммунальных ресурсов на СОИ, не скорректированный в соответствии с пунктом 

5.1.2.3. настоящего договора учитывается при формировании счет-фактуры за декабрь 

текущего года). 

 

         В своих заявлениях от 06.02.2019г. №  24,  отзыве от 26.07.2019г. ТСЖ указывало на  

обязанность истца предоставить расчёты, доказательства, сведения с момента подписания 

договора (октябрь 2018г.) по время подачи иска. В исковом заявлении  вообще указаны 

данные с электрических приборов учёта по квартирам нашего дома. Но истец 

предоставил 16.12.2019г. только  три  расчёта по месяцам январь, февраль, апрель 2019г.  

с предоставлением доказательств недоступных для ТСЖ, это потребление жителей дома 

поквартирное. Но и данные доказательства по потреблённому объёма ГВС жителями, 

представлены недостоверно: по кв. 46 в таблице за январь, февр. - 8,152 норм. 2 чел., за 

апрель -0; по кв. 53, 86, 95, 167, 206, 217,218, 360а выставлены счета вроде по нормативу, 

но в трёх месяцах разные данные; полностью отсутствуют сведения по квартирам с 285 

по 330 по расчёту за январь.  Истцом не указаны данные индивидуальных счетчиков (в 

иске данные электрических), не указаны квартиры с потреблением по нормативу, не 

указан учёт по нормативу по количеству проживающих. В своём заявлении истцу от 

mailto:priemnaya-pts@dqk.ru
http://шилкинская11.рф/
mailto:211061@inbox.ru


25.03.2019г. №  43, когда информация частично по непонятному месяцу была передана 

ТСЖ от ООО «Сплайн» с разрешения истца,   ответчик указывал на недостоверные 

сведения в таблице при выставлении квитанций жителям. Но расчёты не были изменены 

истцом.  

 

          При таких обстоятельствах,  истец не доказал объемы горячего водоснабжения, 

определенные им по индивидуальным приборам учета, первичную документацию в 

подтверждение фактически потребленных объемов ГВС в жилых помещениях 

достоверно не представил. Да и представил информацию только по трём месяца. 

         Не предоставление, предоставление недостоверной информации по показаниям 

индивидуальных приборов учета не даёт возможности ТСЖ произвести контр расчёт по 

иску, так как данными ТСЖ не располагает, а на информацию в РКЦ ООО «Сплайн» 

истец наложил запрет на предоставление.   

 

           Не предоставляя информацию, расчёты, отказывая в предоставлении информации, 

расчетов истец  нарушил правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенную в решении от 20.06.2018 № АКПИ18-386, в Определении Судебной коллегии 

по экономическим спорам ВС РФ от 27.06.2019 N 303-ЭС18-24912 .  Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного суда разъяснила, что в случае возникновения 

отрицательного объема коммунального ресурса, потребляемого при использовании и 

содержании общего имущества (КР СОИ), объем КР СОИ, подлежащий оплате в 

следующих расчетных периодах, уменьшается на величину полученного отрицательного 

объема. 

 

         Абзац 4 пункта 25 Правил 124 устанавливает: «В договоре ресурсоснабжения 

устанавливаются порядок, сроки и форма представления ресурсоснабжающей 

организацией исполнителю информации о его задолженности по оплате коммунального 

ресурса на 1-е число месяца, следующего за расчетным периодом, а также порядок и 

сроки составления ресурсоснабжающей организацией и исполнителем акта сверки 

расчетов по договору ресурсоснабжения и форма такого акта. Акт сверки расчетов 

составляется не реже 1 раза в квартал». 

         Таким образом, Правила 124 предусматривают проведение сверки расчетов за 

периоды времени, превышающие несколько расчетных периодов (расчетных месяцев), что 

означает недопустимость отдельного учета потребления КР СОИ в конкретный месяц, без 

взаимосвязи с остальными месяцами действия договора ресурсоснабжения. 

          В том конкретном месяце, в котором объем КР СОИ получился отрицательным, 

тот объем КР СОИ, который подлежит оплате от УО/ТСЖ в пользу РСО, 

действительно принимается равным нулю. Но никаких норм, позволяющих «обнулять» 

отрицательный объем КР СОИ при проведении сверки расчетов, действующее 

законодательство РФ не содержит. 

          

         Прошу в иске отказать в полном объёме в связи не предоставления расчётов, данных 

по индивидуальным приборам учёта, за предоставление недостоверных данных, расчётов.  

  

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

                                                                                                                        17.12.2019г.  

 


