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Уважаемая Н адеж да А лександровна!

На исх. от 17.10.2019 №18-02-2347/9, от 23.10.2019 №18-02-2413/9 
направляем информацию, замечания и предложения по результатам рассмотрения 
Контрольно-счетной палатой города инвестиционного проекта и материалов к 
нему по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города 
Сургута, предлагаемого к реализации ООО «Холдинговая компания «Вектор» с 
применением механизма концессионного соглашения (информация представлена 
в виде выводов и последующего их обоснования, а также отражены вопросы, для 
формирования выводов по которым направленных материалов недостаточно).

Приложения: на 92 л. в 1 экз.

И.о. Председателя
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Приложение
Информация по результатам рассмотрения инвестиционного проекта и материалов к 

нему по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Сургута, 
предлагаемого к реализации ООО «Холдинговая компания «Вектор» с применением

механизма концессионного соглашения

1

1. Государственная политика в отношении передачи в концессию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных унитарных предприятий 
касается исключительно тех унитарных предприятий, управление которыми было 
признано неэффективным, то есть тогда, когда предприятие не выдерживает 
установленных показателей на протяжении нескольких лет либо находится в 
предбанкротном состоянии или получает бюджетные деньги на покрытие своих 
кассовых разрывов.

По результатам деятельности за 2018 год значения показателей финансовой 
активности и финансовой устойчивости СГМУП «ГТС» находятся в пределах 
нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятия как 
устойчивое, что свидетельствует об эффективном управлении предприятием, 
наличии ресурсов и возможности обеспечения модернизации коммунальной 
инфраструктуры до нормативного уровня износа основных средств.

Государственная политика в отношении передачи в концессию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных унитарных предприятий касается 
исключительно тех унитарных предприятий, управление которыми было признано 
неэффективным'. В мае 2013 года на заседании Государственного совета Российской 
Федерации по вопросу «О мерах по повышению качества предоставления жилищно- 
коммунальных услуг»^ Президент Российской Федерации обратил внимание на то, что 
учитывая социальную направленность сферы жилищно-коммунального хозяйства 
Правительству Российской Федерации в сотрудничестве с регионами необходимо 
обеспечить методическое руководство и координацию передачи в концессию объектов 
коммуналъной инфраструктуры, где это необходимо и обоснованно и жёстко 
контролировать этот процесс по качеству и срокам исполнения.

Учитывая, что на сегодняшний день отсутствует нормативный правовой 
документ, определяющий эффективность работы муниципальных унитарных 
предприятий, полагаем при определении качества работы предприятия целесообразным 
руководствоваться теми показателями, которые доведены до предприятия учредителем 
и характеризующие обеспечение надежности.

Согласно информации, представленной в составе пояснительной записки к 
решению Думы города от 01.07.2019 №451-У1ДГ^, по итогам работы за 2018 год 
СГМУП «ГТС» получена прибыль в сумме 1 163 000 рублей. Значения показателей 
финансовой активности и финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных 
значений, характеризующих финансовое состояние предприятия как устойчивое.

При этом неэффективным признается предприятие, которое не выдерживает 
установленных показателей на протяжении нескольких лет либо находится в 
предбанкротном состоянии или получает бюджетные деньги на покрытие своих 
кассовых разрывов, как отметил заместитель Министра Минстроя РФ по вопросу

 ̂ Из поручений Президента Росеийекой Федерации, размещенных на официальном сайте 
http://kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/33/desc.
 ̂Адрес: http://kremlin.ru/events/president/news/18232.
 ̂ Решение Думы города Сургута от 01.07.2019 № 451-VI ДГ «О работе муниципальных унитарных предприятий 

города за 2018 год» (далее - решение Думы города от 01.07.2019 № 451-VI ДГ).

http://kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/33/desc
http://kremlin.ru/events/president/news/18232


исполнения поручения Президента Российской Федерации о мониторинге 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и разработке механизмов 
передачи инвесторам муниципального имущества неэффективных МУП по договорам 
концессии, в своем интервью РИА Новости' .̂

Показатели СГМУП «ГТС»^, в том числе по уровню чистой прибыли, балансовой 
стоимости основных средств, кредиторской и дебиторской задолженности, выполнения 
капитального и текущего ремонта, техническому перевооружению, свидетельствуют об 
эффективном управлении предприятием, наличии ресурсов и возможности обеспечения 
модернизации коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня износа 
основных средств (п.п.«а» п.1 поручения Президента Российской Федерации 
Правительству РФ от 31.05.2013)®.

Изъятие учредителем из хозяйственного ведения СГМУП «ГТС» имущества 
неизбежно повлечет уменьшение активов последнего, необходимых для продолжения 
его деятельности (подробнее об этом в пункте 5 настоящей информации) и 
осуществления расчетов с кредиторами. Действия по изъятию имущества, на базе 
которого осуществляется деятелъность СГМУП «ГТС», предопределит наступление 
ситуации, при которой предприятие прекратит осуществлять хозяйственную 
деятельность. Несмотря на то, что последствия передачи имущества в концессию 
определены ч. 4 ст.39 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»^, существуют риски возложения субсидиарной ответственности по 
долгам СГМУП «ГТС» на муниципальное образование в силу пункта 2 статьи 7 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (подробнее об этом в пункте 13.2 настоящей информации).

Проект Федерального закона № 554026-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на 
создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)» не предусматривает 
запрет осуществления деятельности всех муниципальных унитарных предприятий с 
2023 года.

Разработанный Федеральной антимонопольной службой проект Закона в сфере 
деятельности МУП направлен на снижение негативного влияния МУП на конкуренцию 
на локальных рынках. Таким образом, проектом Закона планируется ликвидация 
МУПов, которые ограничивают конкуренцию организаций, оказывающих услуги на 
одном товарном рынке.

Передача всего имущества, изъятого из хозяйственного ведения унитарных 
предприятий, во владение и пользование по концессионному соглащению не решает 
проблему ограничения конкуренции. Учитывая, что СГМУП «ГТС» осуществляет 
деятельность в условиях естественной монополии, в случае принятия Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности 
унитарных предприятий)» в редакции законопроекта № 554026-7 - запрет деятельности 
предприятий на СГМУП «ГТС» распространяться не будет.

Интервью заместителя Министра Минстроя РФ, размещенное на сайте Минстроя РФ по адресу: 
http://www.minstroyrf.ru/press/intervyu-zamestitelya-ministra-stroitelstva-i-zhilishchno-kommunalnogo- 
khozyaystva-rossiyskoy-federa/?sphrase_id=808645.
 ̂Согласно информации, представленной в составе пояснительной записки к решению Думы города от 01.07.2019 

№ 451-VI ДГ.
® Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 
Российской Федерации 31 мая 2013 года.
 ̂Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изменениями, далее 

-  Федеральный закон № 115-ФЗ).

http://www.minstroyrf.ru/press/intervyu-zamestitelya-ministra-stroitelstva-i-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-rossiyskoy-federa/?sphrase_id=808645
http://www.minstroyrf.ru/press/intervyu-zamestitelya-ministra-stroitelstva-i-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-rossiyskoy-federa/?sphrase_id=808645


Кроме того, рассмотрение законопроекта отложено на
неопределенный срок, в связи с поступившими на него замечаниями профильных 
ведомств и Общественной палаты РФ.

В соответствии с заключением Общественной палаты РФ от 10.06.2019 № 60П- 
1/2073, подготовленным по результатам публичного обсуждения законопроекта с 
учетом поступивщих мнений, предложений и рекомендаций членов Общественной 
платы, общественных палат субъектов РФ, представителей аппарата Комитета 
Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления. Федеральной антимонопольной службы, научного и
профессионального сообществ, общественных экспертов, представители ФАС 
проинформировали, что предполагается увеличение случаев, на которые не будет 
распространятся условие о ликвидации или реорганизации МУПов. В частности, 
предполагается, что унитарное предприятие может продолжать деятельность, в случае 
отсутствия в населенном пункте прямого конкурента, а также осуществления 
деятельности в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

В заключении Общественной палаты РФ обращается внимание на негативные 
последствия ухода унитарных предприятий с социально значимых рынков, в частности 
в сфере коммунальных услуг.

Предлагается включить в законопроект положения, определяющие
необходимость ликвидации исключительно унитарных предприятий с низким уровнем 
рентабельности или банкротством.

В пункте 5 заключения Общественной палаты РФ говорится, что в случае наличия 
у предприятия положительного финансового результата идея его преобразования 
независимо от выполняемого предприятием функционала представляется
сомнительной.

Смысл передачи объектов неэффективных МУПов, заложенный в поручениях 
Президента РФ, заключается в необходимости направления частных инвестиций в 
реконструкцию и модернизацию муниципальной собственности, исключение покрытия 
кассовых разрывов за счет бюджетных ассигнований.

Необходимо отметить, что в 2018 году из бюджета города на реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов СГМУП «ГТС» были предоставлены субсидии в размере 
13 437 тыс. рублей, тогда как средства предприятия по данной статье составили 
52 167 тыс. рублей или 80% от общего объёма. Субсидии СГМУП «Тепловик» 
в 2017-2018 годах не выделялись.

Таким образом, по результатам деятельности за 2018 год  ̂значения показателей 
финансовой активности и финансовой устойчивости СГМУП «ГТС» находятся в 
пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятия 
как устойчивое, что свидетельствует об эффективном управлении предприятием, 
наличии ресурсов и возможности обеспечения модернизации коммунальной 
инфраструктуры до нормативного уровня износа основных средств.

2. В приложениях к представленному проекту концессионного соглашения 
имеются расхождения -  отдельные мероприятия по созданию и реконструкции 
объектов предусмотрены заданием, однако предельный размер расходов на них не 
установлен, и иные случаи, когда предельный размер расходов установлен на 
мероприятия, отсутствующие в задании (таблица 1).



Таблица 1
№

п/п
П р и л о ж ен и е  4  « З а д а н и е  и 
о с н о в н ы е  м ер о п р и я т и я  по  
с о зд а н и ю , р ек о н стр у к ц и и  

О б ъ ек т о в » , т а б л и ц а  4.1  
« в  с ф ер е  

т е п л о с н а б ж е н и я »

П р и л о ж ен и е  5 « П р ед ел ь н ы й  
р а зм ер  р а с х о д о в  н а  с о зд а н и е  
и р ек о н ст р у к ц и ю  О бъ ек тов , 

к отор ы е п р ед п о л а га ет ся  
осу щ ест в л я т ь  

К о н ц е сс и о н е р о м  в т е ч е н и е  
в сего  ср о к а  д ей ст в и я  

К о н ц е с с и о н н о г о  
со гл а ш ен и я » , т а б л и ц а  5 .1  « « В  

сф ер е  т е п л о с н а б ж е н и я »

П р и л о ж ен и е  4  « З а д а н и е  и 
о сн о в н ы е  м ер о п р и я т и я  по  
с о зд а н и ю , р ек о н стр у к ц и и  

О б ъ ек то в » , т а б л и ц а  4 .2  
« В  с ф ер е  го р я ч его  

в о д о с н а б ж е н и я »

П р и л о ж ен и е  5 
«П р едел ьн ы й  р а зм ер  

р а сх о д о в  н а  с о зд а н и е  и 
р ек он стр ук ц и ю  О б ъ ек то в , 

которы е п р ед п о л а га ет ся  
осущ еств л я ть  

К о н ц есси о н ер о м  в т е ч е н и е  
в сего  ср ок а  д ей ст в и я  

К о н ц е сс и о н н о г о  
согл аш ен и я » , т а б л и ц а  5 .2 « В  

сф ер е го р я ч его  
в о д о сн а б ж ен и я »

1 Пункт 2.1. «Строительство 
новых тепловых сетей» -  5 
объектов

Пункт 2.1. -  6 объектов 
(дополнительно пункт 2 .1.4  
«Строительство сетей ГВС в п. 
Таежный до  двух капитальных 5 
этажных дома (М КД) общей  
длиной 850 м диаметром 100 мм 
от котельной»)

Объекты в пункте 1.1 
«Строительство новых сетей 
водоснабжения в целях 
подключения объектов 
капитального строительства 
абонентов» отсутствую т

В пункте 1.1 предусмотрено 2 
объекта «Проектирование сетей 
горячего водоснабжения в 
районе и. Таежный»

2 Пункт 3.1. «Реконструкция 
или модернизация 
сущ ествую щ их тепловых 
сетей» -  77 объектов

Пункт 3.1. -  73 объекта(нет  
расходов по пунктам 3.1.73 -  
3.1 .76  таблицы 4.1 -  
реконструкция 4 объектов 
тепловых сетей п. Лунный, в 
финансовой модели к 
концессионному соглащению  
инвестиции в эти объекты также 
отсутствуют)

Пункт 3.1 «Реконструкция 
или модернизация 
сущ ествующ их сетей  
водоснабжения» -  52 объекта

П ун к т3.1 - 4 9  объектов (нет 
расходов по пунктам 3.1.37, 
3 .1 .51 , 3.1.52 таблицы 4 .1 , в 
финансовой модели к 
концессионному соглашению  
инвестиции в эти объекты 
также отс)тствуют)

3 П ун к т3.2. «Реконструкция 
или модернизация 
сущ ествующ их объектов 
системы централизованного 
теплоснабжения, за  
исключением тепловых 
сетей» -  42 объекта

Пункт 3.2. -  44  объекта 
(дополнительно предусмотрены  
пункт 3 .2.43 «Проектные работы 
по реконструкции котельной п. 
Таежный» п пункт 3.2.44  
«Реконструкция котельной»)

3. Задание и основные мероприятия по созданию, реконструкции Объектов 
Концессионного соглашения, которые отражены в Приложении 4 и являются 
существенными условиями соглашения, не соответствуют требованиям 
законодательства (ч.2 ст. 45 Федерального закона № 115-ФЗ).

В еоответствии с п.2 ч.1 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ предлагаемый к 
рассмотрению проект Концессионного соглашения, должен содержать такие 
существенные условия, как «задание и основные мероприятия, определенные в 
соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона, с описанием основных 
характеристик таких мероприятий».

Задание и основные мероприятия по созданию, реконструкции Объектов 
Концессионного соглашения предусмотрены в Приложении 4 к данному соглашению.

Пунктом 2.3. Концессионного соглашения предусмотрено, что «Сведенры о 
составе и описании Объекта соглашения, в том числе о технико-экономических 
показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и 
восстановительной стоимости передаваемого Объекта соглашения приведены в 
Приложениях 1, 4 к Концессионному соглашению».

В соответствии с ч.2 ст. 45 Федерального закона № 115-ФЗ «Задание формируется 
на основании утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и 
водоотведения поселений и городских округов в части выполнения задач и достижения 
целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и 
водоотведения поселений и городских округов, зон централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов 
теплоснабжения и (или) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также на основании данных прогноза 
потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды, питьевой воды, 
технической воды, количества и состава сточных вод. Задание должно содержать



величины необходимой тепловой мощности, необходимой мощности 
(нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них в 
определенных точках поставки, точках подключения (технологического 
присоединения), точках приема, точках подачи, точках отведения, сроки ввода 
мощностей в эксплуатагщю и вывода их из эксплуатаъщи. Задание не может содержать 
требования, ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в 
конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные 
условия участия в конкурсе».

Таким образом, в силу требований ч.2 cm. 45 Федерального закона № 115-ФЗ 
задание — это основа для подготовки мероприятий, в нём указываются могцности в 
конкретных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), 
точках приема, точках подачи, точках отведения, и сроки присутствия указанных 
мощностей в данных точках. Вместе с тем, в Приложении 4 к проекту Концессионного 
соглашения «Задание и основные мероприятия по созданию, реконструкции Объектов 
Концессионного соглащения» предусмотренная требованиями ч.2 ст. 45 информация 
отсутствует, и под мощностями подразумеваются сами объекты 
строителъства/реконструкции, без указания мощностей в точках 
подключения/поставки.

То есть, Задание и основные мероприятия по созданию, реконструкции 
Объектов Концессионного соглашения, которые отражены в Приложении 4 и 
являются существенными условиями данного соглашения не соответствуют 
требованиям ч.2 ст. 45 Федерального закона № 115-ФЗ, так как не содержат 
информацию о величинах, необходимой мощности (нагрузки) сетей в определённых 
точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках 
приёма, точках подачи, точках отведения, о сроках ввода указанных мощностей (не 
трубы и теплоисточника в целом, а именно в указанных точках) в эксплуатагщю и 
вывода их из эксплуатации. Вместе с тем, именно эта информация необходима для 
выдачи технических условий при застройке.

4. Проект концессионного соглашения не соответствует схеме 
теплоснабжения в части отдельных объектов, планируемых к реконструкции или 
модернизации, что противоречит ст. 45 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ.

В ходе выборочного анализа мероприятий, предусмотренных концессионным 
соглашением, на предмет соответствия схеме теплоснабжения^ установлены следующие 
противоречия.

Приложениями 4,5 к концессионному соглашению предусмотрена реконструкция 
или модернизацры следующих объектов системы централизованного теплоснабжения:

а) Модернизация котельной №7 тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного 
исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе 
(I этап) с целью замены выработавшего нормативный срок эксплуатации здания 
котельной (1977 г.), основного и вспомогательного оборудования и его заменой на более 
энергоэффективное (строки 3.21 приложений № 4, № 5).

б) Реконструкция котельной №1 с увеличением установленной мощности до 
20 Гкал/ч с целью повышения эффективности и надежности работы котельной (строки 
1.4.1 приложений № 4, № 5).

Отмечаем, что вышеуказанное мероприятие дублируется в строках 3.2.40 
приложений № 4, № 5 и обозначено как «Модернизация Котельной № 1 в нос. Юность с

* Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 
года (актуализация на 2020 год в рамках муниципального контракта № 09-ГХ от 09.04.2019, утверждена 
постановлением Администрации города от 17.07.2019 № 5146).



устройством аварийного топливного хозяйства (дизельное) повышения 
надёжности работы котельной».

в) Модернизация Котельной № 8 в нос. Лунный с устройством аварийного 
топливного хозяйства (дизельное) (строки 3.2.41 приложений № 4, № 5).

г) Модернизация котельной № 9 в нос. Медвежий угол с выводом ее 
оборудования из работы с переоборудованием в ЦТП, в связи с его износом и 
подключение потребителей на новую котельную в БМК-45 (строки 3.2.42 приложений 
№ 4, № 5).

Согласно информации, изложенной в книге 12 «Оценка надежности 
теплоснабжения» схемы теплоснабжения^, все вышеуказанные объекты обозначены, 
как объекты с высокими показателями надежности, удовлетворяющие действующим 
нормативам, и не нуждающиеся в дополнительных мероприятрых по повыщению 
надежности (страницы 97 -  100, 158 -  162, 166 -  170, 170 -  174 книги 12). Кроме того, 
существующая система теплоснабжения котельной № 7 имеет технологическую связь с 
системой теплоснабжения на базе котельной № 17 ПАО «Сургутнефтегаз», что 
позволяет при возникновении отказа на данной тепловой сети обеспечить часть 
тепловой нагрузки за счёт стороннего источника тепловой энергии. Данный источник 
имеет 100% резервирование на случай отказа или аварийной ситуации.

Таким образом, на основании рассчитанных в схеме теплоснабжения 
показателей надёжности, потребность в реконструкции и модернизации 
вышеперечисленных объектов неоднозначна.

Вместе с тем книгой 1 схемы теплоснабжения (таблица 14.10 «Мероприятия по 
реконструкции источников тепловой энергии в целях подключения перспективных 
потребителей», таблица 14.11 «Мероприятия по модернизации источников тепловой 
энергии») предусмотрена реконструкция и модернизация данных объектов.

5. В нарушение п. 9 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ по 
концессионному соглашению планируется передача иного имущества, которое не 
предназначено для использования в целях создания условий осуществления 
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Кроме того, поскольку условиями концессионного соглашения 
предусмотрена передача концессионеру всего муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за СГМУП «ГТС» и СГМУП 
«Тепловик», дальнейшая деятельность указанных предприятий будет невозможна, 
то есть заключение концессионного соглашения способствует ликвидации 
указанных предприятий.

Объектом концессионного соглашения согласно п. 2.1 является совокупность 
объектов теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
отдельные объекты таких систем, указанных в Приложении 1 к Концессионному 
соглашению, объектов, подлежащих созданию и реконструкции, что соответствует 
требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 4 Федерального закона 
№ 115-ФЗ.

Также п. 9 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ предусмотрена 
возможность предоставления концедентом во владение и в пользование концессионера 
имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое 
целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для 
использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, 
предусмотренной концессионным соглащением (далее - Иное имущество).

Перечень планируемого к передаче имущества, определен следующими 
приложениями к концессионному соглашению:



- в приложении 1 представлено описание Объекта соглашения, в том числе 
объекты теплоснабжения и объекты водоснабжения;

- в приложении 4 перечислены объекты, планируемые к созданию, а также 
представлен переченъ существующих объектов, подлежащих реконструкции или 
модернизации;

- в приложении 2 приведен переченъ Иного имущества.
При этом, в составе Иного имущества имеются объекты, которые не связаны 

напрямую с деятелъностъю по тепло- и водоснабжению, например:
-здание банно-прачечного комбината (ул. Геологов 2а);
- теплая стоянка (ул. Профсоюзов, д.69/1, сооружение 2);
- гаражи (ул. 30 лет Победы);
- баня водяная многоместная ПЭ-4300 (ул. Майская);
- печи д/сауны (ул. Декабристов 11).

6. Действующими нормами Федерального закона № 115-ФЗ и проектом 
концессионного соглашения не предусмотрено владение, распоряжение, 
пользование имуществом, созданным в рамках реализации соглашения, третьими 
лицами. Вместе с тем, представленная финансовая модель не соотносится с 
условиями концессионного соглашения, так как предполагает участие третьей 
стороны - ООО «СГЭС» в части создания имущества на общую сумму 648 481,20 
тыс. руб. (балансовой принадлежностью ООО «СГЭС»), а также реконструкцию и 
модернизацию объектов на общую сумму 770 000 тыс. руб.

Показатели представленной финансовой модели - НВВ, тарифы и темпы их роста, 
баланс тепловой энергии (выработка, отпуск, полезный отпуск, потери и т.д.) плановые 
показатели надежности и эффективности рассчитаны с учетом использования (путем 
заключения договора аренды) имущества (объектов инженерной инфраструктуры), 
имеющегося у третъей стороны, не являющейся стороной по Концессии - ООО «СГЭС», 
а также планируемого ООО «СГЭС» к созданию.

Согласно мероприятиям представленной финансовой модели, планируются 
создание объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 648 481,20 тыс.руб., 
балансовая принадлежностъ^ которых отнесена к ООО «СГЭС»:

Проектирование и строителъство тепловых сетей до объекта 
«Общеобразователъная школа на 1200 учащихся» на общую сумму 4 128,00 тыс.руб.;

- Строителъство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая 
актуализацию проекта на сумму 293 000,00 тыс.руб.;

- Строителъство котелъной БМК-45, в том числе проектные работы на сумму 
150 000,00 тыс.руб.;

- Проектирование и строителъство трубопроводов от ДТП до БМК-45 на сумму 
4 616,00 тыс.руб.;

- Строителъство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями 
«ГРЭС-1-ПКТС» и «ГРЭС-2-Промзона» с выполнением проекта 65 631,60 тыс.руб.;

- Строителъство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями 
«ГРЭС-2-ВЖР» и «ГРЭС-2-Промзона» с выполнением проекта 45 839,70 тыс.руб.;

- Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями 
«ГРЭС-1-ПКТС» и «ГРЭС-2-ВЖР» с выполнением проекта 85 265,90 тыс.руб.

 ̂ «граница балансовой принадлежности» - линия раздела тепловых сетей, источников тепловой энергии и 
теплопотребляющих установок между владельцами по признак)! собственности или владения на ином 
предусмотренном федеральными законами основании (п.2 раздела 1 «Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.



Все вышеперечисленные мероприятия отражены в Пршожении 4 к
проекту Концессии, в качестве объектов, входящих в состав Объекта соглашения, 
подлежащих созданию. При этом в силу требований части 1 статьи 3 Федерального 
закона № 115-ФЗ и пункту 2.2 проекта Концессии объекты, входящие в состав Объекта 
соглашения, принадлежат или будут принадлежать (применительно к имуществу, 
подлежащему созданию) Концеденту на праве собственности и владение, распоряжение, 
пользование данным имуществом, третьими лицами (в том числе ООО «СГЭС») ни 
законодательством, ни условиями Концессии не предусмотрено. Учитывая изложенное, 
мероприятие представленной финансовой модели в части создания объектов 
инженерной инфраструктуры, стоимостью 648 481,20 тыс. руб. не соотносятся с 
условиями Концессионного соглашения.

Отмечаем, что мероприятия финансовой модели предполагают осуществление 
реконструкции и модернизации объектов ООО «СГЭС» с суммой инвестиций 
770 000 тыс. руб., которые (мероприятия и сумма инвестиций) не включены в 
Концессионное соглашение. Вместе с тем, достижение показателей финансовой модели 
(НВВ, тарифов и темпов их роста, баланса тепловой энергии (в том числе выработка, 
полезный отпуск, потери и т.д.)) рассчитаны с учётом использования указанных 
объектов и проводимых на них мероприятиях. Однако, осуществление намерений 
Концессионера в отношении имущества ООО «СГЭС», а также намерения самого ООО 
«СГЭС» в части реализации заявленных инвестшщонных мероприятий условиями 
Концессионного соглашения не закреплены и не могут быть закреплены в отношении 
лиц, не являющихся стороной соглашения, что содержит риски не достижения 
заявленных в финансовой модели показателей ввиду отсутствия закреплённых 
обязательств со стороны ООО «СГЭС» и невозможности их закрепления в рамках 
Концессии.

Также учитывая, что показатели финансовой модели рассчитаны исходя из 
условий эксплуатации всех объектов, указанных в мероприятиях модели, в том числе 
существующих объектов ООО «СГЭС», невозможно определить по каким объектам 
рассчитаны показатели надёжности и эффективности, указанные в Приложении 7 к 
проекту Концессии с учетом реализации мероприятий по объектам ООО «СГЭС» или 
без них. В елучае - если при расчёте показателей, отражённых в Приложении 7 к проекту 
Концессии, учтены все объекты, предусмотренные в финансовой модели, в том числе 
принадлежащие ООО «СГЭС», необходимо понимать, что показатели надёжности и 
эффективности по объектам, принадлежащим СГМУП «ГТС» и СГМУП «Тепловик» 
могут сильно отличаться от расчётных, тем более учитывая, что мероприятия по 
реконструкции с 2025 по 2044 на объектах данных предприятий не предусмотрены.

Кроме того, проект концессионного соглашения не содержит информации о 
мероприятиях по ремонту и капитальному ремонту объектов соглашения, что не 
позволяет определить в каком состоянии будут объекты на момент их передачи 
Концеденту, будут ли улучшены и или (сохранены) их технические характеристики 
(параметры).

8

7. Предполагается, что 
теплоснабжающей организацией

создаваемая 
для всего

компания 
города, что

будет Единой 
не соответствует

действительности, так как кроме ГТС, Тепловика и СГЭС на рынке города существуют 
и другие ЕТО (согласно Книге 16 Схемы - 16), в том числе такие существенные игроки 
как ПАО СНГ’°, филиал ПАО «ОГК-2»” , ПАО «Юнипро»'^. Согласно информации, 
изложенной в схеме теплоснабжения, показатели надежности теплоснабжения

ПАО «Сургутнефтегаз» эксплуатирует 15 источников тепловой энергии и тепловые сети.
" Филиал ПАО «ОГК-2», эксплуатирующий Сургутскую ГРЭС-1 (СГРЭС-1). Тепловые сети-не эксплуатируются 

ПАО «Юнипро», эксплуатирующее Сургутскую ГРЭС-2 (СГРЭС-2). Тепловые сети -  не эксплуатируются.



отдельных микрорайонов города рассчитаны в том числе за счет 
взаимодействия (перераспределения) мощностей теплоисточников разных ЕТО, 
например, СНГ и ГТС (Котельные № 17 и № 7).

8. Существуют риски возникновения незапланированных расходов бюджета, 
в том числе связанные с досрочным расторжением КС' ,̂ проведением 
инвентаризации созданного или реконструированного имущества и другие.

Разделом 15 КС установлен порядок осуществления контроля за соблюдением 
Концессионером условий концессионного соглашения в части предоставления 
беспрепятственного доступа на объекты КС, а также к документации, относящейся к 
осуществлению деятельности, предусмотренной в пункте 1.1 КС. При этом:

- в соответствии с пунктом 15.11 КС проверки проводятся не реже, чем 1 раз в год 
на основании утвержденного Концедентом плана мероприятий;

- в соответствии с пунктом 15.13 Концессионер ежегодно готовит отчет для 
Концедента, касающийся текущего состояния переданного и созданного имущества 
Концедента, параметров оказываемых услуг, соответствия показателей, установленных 
в приложении 7 к КС;

- в соответствии с пунктом 15.14 КС Концедент имеет право раз в 5 лет проводить 
инвентаризацию объектов КС за свой счет (а это, возможно, дополнительные расходы 
бюджета, при этом фактическое наличие имущества будет оценено только каждые 
5 лет).

Кроме того, пунктом 15.16 КС установлено, что Концессионер и Концедент 
обязаны предоставить информацию и документы, запрошенные Субъектом в 
соответствии с пунктом 15.15 КС в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
письменного запроса, в том числе в случае досрочного расторжения КС. При этом, за 
неисполнение вышеуказанного пункта:

- не предусмотрена ответственность Концессионера;
- Концессионер не несет расходы.
Следовательно, в случае неисполнения пункта 15.16 КС существуют риски 

неполучения/получения в неполном объеме субсидии от Субъекта, и, как следствие, 
дополнителъных расходов Концедента, евязанных с досрочным расторжением КС 
(подробнее об этом в пункте 9 настоящей информации).

Согласно пункту 15.9 КС при обнаружении Концедентом в ходе осуществления 
контроля за деятелъностъю Концессионера нарушений, которые могут существенно 
повлиятъ на соблюдение Концессионером условий КС, Концедент обязан сообщить об 
этом Концессионеру в течение 15 дней ео дня обнаружения указанных нарущений. В 
соответствии с пунктом 15.10 Концессионер обязан устранить все нарушения, 
выявленные в результате проверки, в согласованный с Концедентом разумный срок и 
уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений. То есть 
установленный порядок предусматривает определённый временной промежуток на 
каждом этапе взаимодействия Концедента и Концессионера.

Согласно статье 15 Федерального закона № 115-ФЗ концессионное соглашение 
может быть расторгнуто на основании решения еуда по требованию стороны 
концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий 
концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения. В случае 
расторжения концессионного соглашения существует риск наличия объектов 
незавершённого строителъства коммуналъной инфраструктуры, соответственно, для их 
завершения (окончания строителъства) потребуется привлечение бюджетных и/или

' Здесь и далее по тексту под КС понимается проект концессионного соглашения.



частных инвестиции 
времени).

с соблюдением соответствующих процедур (затратных по
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9. Вопрос об оценке рисков для бюджета города Сургута -  какую сумму 
необходимо будет возместить после окончания действия концессионного 
соглашения, при этом получив в 2044 году объекты, нуждающиеся в 
реконструкции и капитальном ремонте, так как согласно представленным данным 
проводить работы по модернизации и реконструкции планируется до 2024 года.

Согласно п. 14.1 проекта концессионного соглашения Субъект (Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра) обязан:

- устанавливать тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами 
регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, 
установленных Концессионным соглашением;

- утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с 
заданием и основными мероприятиями, плановыми значениями показателей 
деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и 
реконструкцию Объектов, в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления на 
рассмотрение проекта инвестиционной программы от Концессионера, и не позднее 60 
(шестидесяти) дней со дня вступления в силу концессионного соглашения, при условии 
выполнения пункта 10.2.2. концессионного соглашения;

- возмещать недополученные доходы Концессионера, подлежащие возмещению 
за счет средств бюджета Субъекта в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной 
власти Субъекта в области государственного регулирования цен (тарифов) решения об 
изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки 
Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в 
соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, и 
(или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, 
установленных органом исполнительной власти Субъекта в области государственного 
регулирования цен (тарифов), и (или) решения об установлении тарифов Концессионера 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, 
отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, 
установленных либо согласованных органом исполнительной власти Субъекта в 
области государственного регулирования цен (тарифов), в соответствии с Законом о 
концессионных соглашениях.

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным 
расторжением концессионного соглашения, приведены в Приложении И  к 
Концессионному соглашению.

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, и не возмещенных ему на момент окончания срока 
действия концессионного соглашения, приведен в Приложении 12 к концессионному 
соглашению.

Согласно Приложению И, при досрочном расторжении концессионного 
соглашения за счёт средств бюджета города Сургута должны быть возмещены 
фактически произведенные экономические обоснованные расходы на капитальные 
вложения (за минусом возмещенных расходов за счет выручки от реализации 
оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных 
надбавок к ценам (тарифам) за регулируемый период);



Согласно Прилол<ению 12 на момент окончания срока действия 
концессионного соглашения за счёт средств бюджета города Сургута должны быть 
возмещены расходы на создание и (или) реконструкцию Объектов, а также 
экономически обоснованные расходы и недополученные доходы Концессионера за 
период срока действия концессионного соглашения, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и 
горячего водоснабжения подлежат учету в тарифах, но не были учтены органом 
регулирования при установлении тарифов подлежат возмегцению за счёт средств 
бюджета города Сургута. Информация об оценке данных расходов/недополученных 
доходов, подлежащих возмещению за счёт средств бюджета города, не представлена.

10. В отсутствие документов и информации, подтверждающих возможность 
получения кредитных средств, а также данных о финансовом состоянии и 
хозяйственной деятельности ООО «ХК Вектор» за 2018-2019 годы существует риск 
невыполнения концессионером в 2020 году финансовых обязательств перед 
подрядчиками и поставщиками и невозможности осуществления текущих затрат 
инвестиционного характера в общей сумме 106 683,0 тыс. рублей.
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Согласно проекту концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных 
объектов таких систем между муниципальным образованием город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, обществом с ограниченной 
ответственностью «Холдинговая компания Вектор» и Ханты-Мансийским автономным 
округом -  Югрой (далее -  Проект соглашения) концессионное соглашение планируется 
заключить без проведения конкурса на основании решения Концедента.

В соответствии с установленной в статье 37 Федерального закона №115-ФЗ 
процедурой заключения концессионного соглашения без проведения конкурса, лицо, 
выступающее с инициативой его заключения, до принятия решения о заключении этого 
соглашения обязано указать источники финансирования деятельности по 
исполнению концессионного соглашения и представить в уполномоченный орган 
подтверждение возможности их получения.

В представленной финансовой модели ООО «ХК Вектор» в качестве источника 
финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения указаны, в 
том числе, привлечённые средства (кредиты) в общем объёме 1 104 391,6 тыс. рублей.

При этом в составе представленных материалов отсутствует необходимое 
подтверждение возможности получения кредитных средств, а также какая-либо 
информация о финансовом состоянии ООО «ХК Вектор», которая могла бы 
свидетельствовать о возможности привлечения кредитов.

В поступивших от Администрации города комментариях членов рабочей группы 
(письмо от 15.10.2019 №01-02-9346/9) указано, что «для выполнения и оплаты 
инвестиционных мероприятий между ООО «ХК Вектор» и подрядчиком будут 
заключены договоры со сроками оплаты работ в конце 4-го квартала 2020 года. Для 
целей финансирования авансов подрядчикам и поставщикам, текущих затрат 
инвестиционного характера будут использоваться кредитные средства».

Отмечаем, что на основании выписки из ЕГРЮЛ 
ООО «ХК Вектор» создано 04.06.2018. По данным сервиса Контур. Фокус выручка 
ООО «ХК Вектор» за 2018 год составила 0,00 рублей, среднесписочная численность -  
о человек. Следовательно, в 2018 году хозяйственная деятельность компанией не велась. 
Данные о финансовом состоянии и хозяйственной деятельности ООО «ХК Вектор» за 
2019 год отсутствуют.



Следовательно, существует риск, что в отсутствие собственных ресурсов 
(финансовых, материальных, трудовых) кредитные средства в 2020 году не будут 
предоставлены ООО «ХК Вектор».

Согласно представленной финансовой модели ООО «ХК Вектор» в 2020 году 
планируется реализовать инвестиционные мероприятия в рамках концессионного 
соглашения на общую сумму 691 517,8 тыс. рублей, в том числе за счёт кредитных 
средств -  на 106 683,0 тыс. рублей.
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11. Ответственность по концессионному соглашению.
1. Ответственность Концессионера в процессе использования 

(эксплуатации), в том числе в случае неисполнения обязанности по своевременному 
проведению текущего и капитального ремонта, модернизации, мероприятий по 
переустройству объектов. Соглашением не предусмотрена.

2. Порядок устранения Концессионером нарушений в части требований к 
качеству Объекта в течение 5-ти летнего гарантийного срока Соглашением не 
предусмотрен.

3. Пунктами 6.22,16.7 Соглашения фактически предусматривается не только 
обязанность Концедента по подготовке проектов решений Думы города о 
согласовании возможности превышения установленных предельных 
(максимальных) индексов размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, но и устанавливается ответственность за несоблюдение этих условий.

4. Многие обязанности Концессионера не подкреплены условиями об 
ответственности за их невыполнение.

Например, ответственность Концессионера за неисполнение обязанности по 
достижению плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности Соглашением не предусмотрена.

Разделом 16 концессионного соглашения регулируется ответственность Сторон.
1. Соглашением предусмотрена ответственность Концессионера в части создания, 

реконструкции, ввода в эксплуатацию Объекта соглашения и регистрации прав на него. 
Конкретные меры ответственности Концессионера в период использования 
(эксплуатации) Объекта соглашения не установлены. При этом, пунктом 11.1 определен 
срок действия концессионного соглашения - 25 лет, а приложением 4 установлены сроки 
создания/реконструкции объектов в период до 2024 года, то естъ в пределах 5-ти лет с 
даты заключения Соглашения. Таким образом, срок использования (эксплуатации) 
Объекта Соглашения Концессионером после ввода в эксплуатацию вновь созданных и 
реконструированных сетей теплоснабжения составляет минимум 20 лет, в течение 
которых также следует предусмотреть случаи и конкретные меры ответственности 
Концессионера, в том числе за неисполнение обязанности по своевременному 
проведению текушего и капитального ремонта, модернизации, мероприятий по 
переустройству Объекта соглашения.

2. Пунктом 16.5. предусмотрена ответственность Концессионера за качество 
работ по созданию и реконструкции Объекта в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения 
концессионного соглашения, то есть по сути установлены гарантийные обязательства 
Концессионера в отношении Объекта соглашения. Конкретные обязательства 
Концессионера в части необходимости устранения недостатков качества Объекта 
соглашения, выявленных в течение установленных 5 (пяти) лет, и сроки их устранения 
отсутствуют.

Вместе с тем, пунктом 16.2. аналогичное условие об ответственности 
Концессионера за нарушение требований к качеству Объекта соглашения (в более 
развернутой форме) предусмотрено на этапе его создания и реконструкции. При этом.



пунктом 16.3. устанавливается обязанность Концессионера по 
письменному требованию Концедента безвозмездно устранить обнаруженное 
нарушение в разумный срок. Целесообразно аналогичный порядок безвозмездного 
устранения Концессионером нарушений требований к качеству Объекта соглашения 
уетановить также в отношении пункта 16.5. (в течение 5-ти летнего гарантийного срока).

3. Пунктом 16.7. предусмотрена ответственность Концедента''* за нарушение 
обязательств, предусмотренных п.6.22 Соглашения. На основании п. 6.22 «Концедент 
своевременно принимает меры по подготовке и направлению в представительный орган 
города Сургута для рассмотрения и принятия решения документы для возможности 
установления предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги на территории Концедента для реализации 
утвержденной инвестиционной программы».

Отмечаем, что статьей 31 Устава города'^ к полномочиям Думы города принятие 
решений о возможности установления предельного (максимального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не отнесено. В силу 
пункта 36 раздела III Оенов формирования индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 №400, предельные индексы утверждаются на 
основании утвержденных Правительством Российской Федерации индекса по субъекту 
Российской Федерации и отклонения по субъекту Российской Федерации высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 
Следователъно, непосредственно установление пределъного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги отнесено к 
функциям еубъекта Российской Федерации.

Разделом IV приложения к указанному Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2014 №400 участие представительного органа муниципального образования в 
вопросах организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и 
водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено в 
форме согласования или отказа в согласовании проекта акта высшего должностного 
лица субъекта Роееийской Федерации (руководителя высшего исполнителъного органа 
государственной власти субъекта Роееийской Федерации) об установлении предельного 
индекса в размере, превышающем индекс по субъекту Российской Федерации более чем 
на величину отклонения по субъекту Российской Федерации (далее - проект акта об 
установлении предельного индекеа).

Таким образом, пунктами 6.22, 16.7 Соглашения фактически предусматривается 
не только обязанность Концедента по подготовке проектов решений Думы города о 
согласовании возможности превышения установленных предельных (максимальных) 
индексов размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, но и 
устанавливается ответственность за несоблюдение этих условий.

В случае заключения концессионного соглашения на раеематриваемых условиях. 
Дума города по сути будет поставлена перед фактом необходимости принятия решения 
о согласовании проекта акта субъекта Российской Федерации об установлении 
предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналъные 
услуги по муниципалъному образованию городской округ город Сургут в размере,
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Неустойка в размере 1000 рублей за каждый день просрочки, но не более 0,01 процента от предельного размера 
расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, установленного Приложением 5 к 
концессионному соглашению на первый год действия концессионного соглашения.

Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-111 ГД (далее-Устав города).



превышающем индекс по субъекту Российской Федерации более чем на
величину отклонения по субъекту РФ.

4. Многие обязанности Концессионера не подкреплены условиями об 
ответственности за их невыполнение.

Так, абзацем вторым пункта 16.7. установлена ответственность Концессионера за 
нарушение обязателъств, предусмотренных пунктами 6.1, 6.4, 6,13, 6.15, 6.16, 
Концеесионного соглашения, Концесеионер обязан уплатить по требованию 
Концедента неустойку в размере 0,001 пронента от итогового годового предельного 
размера расходов Концессионера, суммированного по таблицам 5.1 и 5.2 Приложения 5 
к Концессионному соглашению, за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Концессионным соглашением.

Слово «годового» предлагаем исключить, так как непонятно какой из годов 
иеполнения концессионного соглашения будет приниматься для расчета размера 
неустойки. С учетом предложенного, размер ответственности Концессионера будет 
составлять 42 854 рубля за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Кроме того, необходимо дополнить перечень ссылок на пункты Соглашения 
(обязательства Концессионера), при нарушении которых будет наступать 
ответственность.

5. Пунктом 6.2 проекта концессионного соглашения предусмотрена обязанность 
Концессионера по достижению плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности. При этом, в разделе 16 Концессионного соглашения 
ответственность Концессионера за неисполнение указанных обязательств не 
предусмотрена.

12. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств 
Концессионером существуют риски предъявления предписаний со стороны 
контрольных и надзорных органов к Администрации города Сургута для 
немедленного устранения нарушений действующего законодательства в сфере 
теплоснабжения, что может повлечь дополнительные расходы бюджета и 
привлечение к ответственности должностных лиц органа местного 
самоуправления.

В соответствии со статьёй 16 Закона № 131-ФЗ, уставом города одним из вопросов 
местного значения являетея организация в границах муниципального, городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения наееления, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Согласно статье 6 Закона № 190-ФЗ'® к полномочиям органов местного 
самоуправления городского округа отнесена организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей на территории городского округа, в том числе принятие 
мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжаюгцими организациями или теплосетевыми организациями своих 
обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Таким образом, в случае неисполнения обязательетв Концесеионером, который 
согласно условиям КС несет только риск досрочного расторжения КС, органы меетного 
самоуправления во исполнение вышеуказанных норм действуюшего законодательства 
будут обязаны принять меры по организации надежного теплоснабжения потребителей. 
Кроме того, существует риск предъявления предписаний со стороны надзорных органов 
к Администрации города Сургута для немедленного их исполнения в части устранения

14

' Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».



нарушений действующего законодательства, что может повлечь
дополнительные расходы бюджета и привлечение к ответственности должностных 
лиг  ̂органа местного самоуправления.

Проверка муниципальных образований по вопросу готовности к отопительному 
периоду осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»; проверка 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии - органами местного самоуправления поселений, городских округов. В случае 
неготовности к отопительному периоду возможно возникновение ситуаций, которые 
могут привести к нарушению режима теплоснабжения и введению релсима 
чрезвычайной ситуации.

Например, глава Вихоревского городского поселения был отрешен от доллшости 
губернатором Иркутской области в связи с совершением действий, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, установленных вступившим в законную силу 
решением Братского районного суда Иркутской области от 29.12.2016 года и 
непринятием в пределах своих полномочий мер по исполнению этого решения суда.

Краткая исторрш: Братский районный прокурор обратился в суд в интересах 
неопределенного круга лиц с административным иском (с учетом уточнений) к 
Администрации Вихоревского городского поселения о признании бездействия 
незаконным и об обязании устранить допущенные нарушения. В обоснование 
административного иска указано, что прокуратурой Братского района совместно со 
специалистом Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проведена проверка исполнения 
Администрацией Вихоревского городского поселения требований Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», в ходе которой в действиях Администрации Вихоревского 
городского поселения выявлены нарушения. По результатам рассмотрения 
административного иска Братский районный суд Иркутской области решил:

- административное исковое заявление прокурора Братского района в интересах 
неопределенного круга лиц удовлетворить.

- признать незаконным бездействие Администрации Вихоревского городского 
поселения, выразившееся в ненадлежащей организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей коммунальной услуги на территории Вихоревского муниципального 
образования, в том числе непринятии мер по организации обеспечения теплоснабжения 
указанных потребителей в случае неисполнения теплоснабжающей организацией 
Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» своих обязательств 
либо отказа указанной организации от исполнения своих обязательств в период с 21 
сентября 2016 года по 13 декабря 2016 года.

- обязать Администрацию Вихоревского городского поселения устранить 
нарущения федерального законодательства, путем принятия мер к надлежащей 
организации обеспечения теплоснабжения потребителей коммунальной услуги на 
территории г. Вихоревка Братского района Иркутской области, 
(приложение 1).

И вышеуказанный пример не единичен (приложение 2).
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13. Отсутствует увязка со схемой теплоснабжения (навигация) для 
возможности сопоставления схемы и проекта концессионного соглашения.

В соответствии со статьёй 45 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по концессионному соглашению, объектом



которого являются объекты теплоснабжения, формируется задание на
основании утверждённых схем теплоснабжения, при этом в представленной финансовой 
модели, проекте концессионного соглашения и в приложениях к нему (приложения 
№№ 4, 5) ееылки на схему теплоснабжения не конкретизированы (не содержат 
навигации на конкретные разделы (книги, приложения, таблицы) сущеетвующей схемы 
теплоснабжения), в связи с чем невозможно однозначно определить соответствие 
представленных документов (информации) указанной схеме. Пояснительная записка к 
проекту концесеионного соглашения с конкретизированными ееылками на ехему 
теплоснабжения также отсутствует.

14. Не сняты вопросы (не представлены пояснения Администрации города) 
в отношении того:

14.1. Какие объекты инженерной инфраструктуры и в каких микрорайонах города 
должны быть построены или уже построены, но по настояш:ее время не переданы 
городу застройгциками по Соглашениям, заключенным Администрацией на 
комплексную застройку, развитие территорий, развитие ранее застроенных территорий, 
включены ли данные объекты в схему теплоснабжения (отсутствует навигация). В связи 
с чем непонятно, какой объем мощностей планируется к вводу (введен) застройщиками 
и не повлияет ли это на потребность в мощностях. Информация должна бытъ 
представлена Администрацией города, а не Конциссионером.

Кроме того, в случае ликвидации СГМУПов непонятно кем будут 
эксплуатироватъся объекты инженерной инфраструктуры, передаваемые 
муниципалъному образованию застройщиками в рамках вышеуказанных Соглашений 
поеле 2020 года.
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14.2. Согласно п. 12.1. раздела 12 проекта Концеееионного соглашения 
«Концессионная плата по Концессионному соглашению не устанавливаетея и не 
взимается».

Согласно комментариям Администрации города (писъмо от 15.10.2019 № 01-02- 
9346/9) «ООО «ХК Вектор» готово рассмотреть установление в концессионном 
соглашении твердой суммы концессионной платы, вносимой единовременно».

Информация о том, рассматривалея ли иной вариант формы платы по 
концеесионному соглашению, например, в виде доли дохода от деятельноети 
осущеетвляемой Концесеионером в рамках концессионного соглашения, не 
представлена.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 41 Федерального закона № 115-ФЗ «при 
определении размера концессионной платы могут бытъ учтены не исполненные на 
момент принятия решения о заключении концессионного соглашения долговые 
денежные обязательства государственных и (или) муниципальных предприятий, 
учреждений, имущество которых передается в рамках концессионного соглашения, по 
оплате труда, энергетических ресурсов, обязательства по кредитным договорам, 
заключенным в целях финансирования мероприятий инвеетиционных программ таких 
организаций, а также обязательства по уплате налогов и сборов в случае, если срок 
между датой возникновения соответствующих долговых обязательств и датой принятия 
решения о заключении концесеионного соглашения составляет более двух лет. Размер 
долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, 
учреждений, подлежащий учету при определении размера концессионной платы, 
устанавливается в решении о заключении концессионного соглашения». Каков размер 
таких обязательств? Возможно для их покрытия Администрации города как 
собственнику понадобится кредит?



В связи чем, полагаем, что финансовая модель концеесии, 
предопределяющая реорганизацию СГМУП «ГТС» и СГМУП «Тепловик», и 
последующую ликвидацию унитарных предприятий, должна учитывать и эти 
финансовые риски, а также объем расходов, связанных с реорганизацией данных 
унитарных предприятий и их ликвидацией, включая все долговые обязательства и 
выплаты по трудовому законодательству.

14.3. Не представлена информация прорабатывался ли вопрос о 
возможности модернизации (реконструкции) действующих сетей непосредственно 
с участием муниципальных унитарных предприятий.

Согласно финансовой модели источниками финансирования являются 
амортизационные отчисления -  2 362 653,00 тыс.руб., прибыль, направленная на 
инвестиции -  818 200,00 тыс.руб. и кредиты -  1 104 392,00 тыс.руб. То есть, 
концессионер в качестве инвестиций использует такие же источники, которыми на 
данный момент может оперировать СГМУП «ГТС».

Частью 1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ установлено, что концессионер 
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объекты. При этом, 
финансовой моделью не предусмотрено использование иных источников (за 
исключением кредита), кроме тех, которыми концессионер может воспользоваться в 
результате передачи ему муниципального имущества.

Финансовой моделью концессионного соглашения предполагается с 01.07.2020 
рост тарифа на тепловую энергию на 8,23 %, что может привести к превышению 
предельного (максимального) индекса размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги и необходимости согласования Думой города проекта акта 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
установлении пределъного (максимального) индекса по субъекту Российской 
Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации.

Отмечаем, что в соответствии с пн. «д» и «е» пункта 46 постановления 
Правительства РФ от 30.04.2014 № 400'^ основаниями для установления по 
муниципальному образованию предельных индексов, превышающих индекс по 
субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту 
Российской Федерации, могут являться в том числе:

д) соблюдение (установление) долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного 
(планируемого к заключению) концеееионного соглашения;

е) реализация инвестиционных программ регулируемых организаций.
То есть установление предельных индексов, превышающих индекс по 

субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту 
Российской Федерации возможно (соответствует законодательству) и в случае 
утверждения инвестиционной программы СГМУП «ГТС», предусматривающей 
такой источник.

14.4. В представленной финансовой модели отсутствует информация об объектах, 
на которых планируется проведение капитальных ремонтов, расчет необходимых 
финансовых средств на их проведение. Согласно Комментариям Администрации города 
«В период с 2025-2044 годы планируется ежегодное выполнение работ по ремонту.
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Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 (ред. от 13.06.2019) «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (вместе с «Основами 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»).



замене и модернизации объектов теплоснабжения за счет тарифа на 
тепловую энергию». При этом пунктом 8.2 проекта концессионного соглашения 
предусмотрена обязанность Концессионера «проводить текущий и капитальный 
ремонт, модернизацию, мероприятия по переустройству Объекта соглашения».

14.5. Не представлена информация какой процент (долю) составляют объекты, 
создание и (или) реконструкция которых планируется в рамках концессионного 
соглашения, от общего объема существующих тепловых сетей {например, от 
протяженности сетей, количества и мощностей таких объектов и т.д), в том числе 
в разрезе балансодержателей.

Администрацией города представлена следующая информация «Процент 
объектов, созданных в рамках концессионного соглашения (инвестиционной 
программой 1 этап), составляет 144,08 % от остаточной стоимости».

14.6. Не представлены расчетные показатели износа всех сетей, иных 
муниципальных объектов инженерной инфраструктуры на период окончания 
еоглашений.
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15. В целях исключения рисков завышения (занижения) стоимости создания 
(реконструкции) Объектов предлагаем включить в пункт 6.8 проекта 
концессионного соглашения проверку достоверности сметной стоимости 
строительства (реконструкции) Объектов.

Абзацем 4 пункта 6.8 проекта концессионного соглашения предусмотрено 
получение Концессионером положительного заключения экспертизы проектной 
документации в соответствии с требованиями действующего законодательства, в 
случае, если для создания (реконструкции) объектов требуется проектная документацрзя.

При этом проведение проверки достоверности сметной стоимости строительства 
(реконструкции) Объектов в проекте концессионного соглашения не предусмотрено, что 
может повлечь риски завышения (занижения) стоимости создания Объектов.



Приложение 1
к приложению Контрольно-счетной палаты города

^  - e> y-2p-№ /f

Решение № 2А-1787/2016 2А-1787/2016~М-1576/2016 М-1576/2016 от 29 декабря 2016 г. по
делу № 1 Х - Ш И т б

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации г. Братск 29 декабря 2016 года Братский районный суд 
Иркутской области в составе: председательствующего судьи Литвинцевой Е.М.,
при секретаре Гуровой О.А., с участием представителя административного истца - помощника 
прокурора Братского района Каминского А.В., представителя административного ответчика 
Администрации Вихоревского городского поселения - Гладкой Р.И., действующей на основании 
доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Братского районного суда административное 
дело № 2а-1787/2016 по административному исковому заявлению прокурора Братского района в 
интересах неопределенного круга лиц к Администрации Вихоревского городского поселения о 
признании бездействия незаконным и об обязании устранить допущенные нарущения,

У С Т А Н О В И Л :

Братский районный прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с 
административным иском (с учетом уточнений) к Администрации Вихоревского городского поселения 
о признании бездействия незаконным и об обязании устранить допущенные нарушения.

В обоснование административного иска указано, что прокуратурой Братского района 
совместно со специалистом Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проведена проверка исполнения Администрацией 
Вихоревского городского поселения требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в ходе которой в действиях Администрации 
Вихоревского городского поселения выявлены нарушения.

Обязанность по организации теплоснабжения, его обеспечению на соответствующих 
территориях, в том числе и принятию соответствующих мер по организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств, законодателем возложена на органы местного самоуправления, а в 
рассматриваемом случае на администрацию Вихоревского городского поселения.

Установлено, что теплоснабжение жителей г. Вихоревка и организаций объектов социально
культурного назначения бюджетной сферы г. Вихоревка осуществляется муниципальными 
котельными «...» (введена в эксплуатацию в 1984 году, мощность котельной 80 Гкал/час, 4 котла КВ- 
ТС-20, не состоит в Реестре опасных производственных объектов по Иркутской области, так как 
температурный график котельной не превышает 95/70 ?С, расположена по адресу: ...), «...» (введена в 
эксплуатацию в 1993 году, мощность котельной 2 Гкал/час, 2 котла КСВ-1,25, расположена по ...), «...» 
(введена в эксплуатацию в 2013 году, мощность котельной 2 Гкал/час, 3 котла КСВ-1,25, расположена 
по ...). В период с 08.07.2016 по настоящее время ООО «Тепловые сети» является единственной 
ресурсоснабжающей организацией, предоставляющей коммунальные услуги в жилые дома г. 
Вихоревка и организациям-объектам социально-культурного назначения бюджетной сферы г. 
Вихоревка. Начиная с 08.07.2016 и до окончания проведения открытого конкурса и подписания 
концессионного соглашения в отношении объектов муниципального имущественного комплекса, 
находящихся в собственности Вихоревского муниципального образования (система коммунальной 
инфраструктуры, объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, расположенные на 
территории г. Вихоревка) между ООО «Тепловые сети» и Администрацией Вихоревского городского 
поселения без проведения конкурса заключались ежемесячные договоры безвозмездного пользования 
муниципального имущества (договоры от 08.07.2016 № 34, от 05.08.2016 № 67) и договоры аренды



имущества на котельные, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сети (договоры от
08.07.2016 № 35, от 05.08.2016 № 66).

06.09.2016 в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения 
открытого конкурса от 16.08.2016 между Вихоревским муниципальным образованием, в лице 
Администрации Вихоревского городского поселения, от имени которой выступал глава 
Администрации Вихоревского муниципального образования ФИ01, с одной стороны, и ООО 
«Тепловые сети» в лице директора ФИ02, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключено концессионное соглашение № 1 в отношении объектов муниципального имущественного 
комплекса, находящихся в собственности Вихоревского муниципального образования. В соответствии 
с данным соглашением, ООО «Тепловые сети» (далее по тексту - концессионер) обязуется за свой счет 
создать, реконструировать и модернизировать имущество, состав и описание которого приведены в 
разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое 
принадлежит и (или) будет принадлежать администрации Вихоревского городского поселения (далее 
по тексту - Концедент), и осушествлять производство, транспортировку и распределение тепловой 
энергии и горячего водоснабжения (далее теплоснабжение); подъем, очистку, транспортировку и 
распределение холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды (далее холодное водоснабжение); 
сбор, транспортировку и очистку бытовых и производственных стоков (далее водоотведение), с 
использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, 
установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

В соответствии с постановлением администрации Вихоревского городского поселения от
20.09.2016 № 234 «О начале отопительного сезона 2016-2017 годов на территории Вихоревского 
муниципального образования», установлена дата начала отопительного сезона на территории 
Вихоревского муниципального образования - с 21.09.2016. Обеспечение теплоснабжением жилых 
домов должно было осуществляться поэтапно с 21.09.2016 по 27.09.2016.

Несмотря на то, что муниципальные котельные «...», «...», «...» запущены в установленный срок, 
населению г. Вихоревка и объектам социального назначения г. Вихоревка коммунальные услуги в виде 
теплоснабжения и горячего водоснабжения предоставлялись ненадлежащего качества. Причиной 
этому явилось следующее.

1) Длительное выполнение работ по муниципальному контракту № заключенному
11.07.2016 между администрацией Вихоревского городского поселения и ООО «...», на выполнение 
работ по капитальному ремонту котельного и котельно-вспомогательного оборудования четырех 
водогрейных котлов на котельной «...», расположенной по адресу: .... Цена контракта *** тыс. руб., 
срок выполнения работ: со дня заключения контракта до 25.08.2016. Работы по капитальному ремонту 
на котельной «...» выполнены ООО «...» с нарушением срока: котел № *** запущен в работу 29.08.2016, 
котел № *** -15.09.2016, котел № *** - 18.10.2016, котел № *** - 03.11.2016.

2) Отсутствие нормативного запаса топлива (угля) на вышеуказанных муниципальных 
котельных г. Вихоревка. В связи с увеличением потребления топлива (угля) вышеуказанными 
котельными по состоянию на 26.09.2016 нормативный запас топлива (угля) на складе и котельных ООО 
«Тепловые сети» не соответствовал необходимому объему, в связи с чем, прокуратурой района
26.09.2016 в адрес руководителя ООО «Тепловые сети» внесено представление. В связи с непринятием 
достаточных мер 11.10.2016 прокуратурой района в ... городской суд ... края направлено исковое 
заявление к ООО «Тепловые сети» об обязании обеспечить нормативные запасы топлива. 30.11.2016 
требования прокурора судом удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.

3) Аварийные инциденты, произошедшие в период с 05.10.2016 по 11.12.2016 на котельной «...» 
в г. Вихоревка, а также аварийные инциденты в декабре 2016 года по котельной «...», в связи с 
значительным износом котельного оборудования.

Так, прокуратурой при проведении проверки 04.10.2016 в отношении ресурсоснабжающей 
организации ООО «Тепловые сети», эксплуатирующей муниципальные котельные г. Вихоревка, 
выявлены нарушения закона, выразившиеся в некачественном предоставлении коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению и отоплению в жилой фонд и юридическим лицам г. Вихоревка с
04.10.2016. За допушенные нарушения закона Службой государственного жилищного надзора 
Иркутской области ******** ООО «Тепловые сети» привлечено к административной 
ответственности по ст. *** КоАП РФ. Прокуратурой ** ** **** в адрес ООО «Тепловые сети» внесено 
представление.

За период с октября по декабрь 2016 года имелись многочисленные факты снижения 
температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30



процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения котельная «...» 
г. Вихоревка. В прокуратуру района начали поступать обращения граждан об отсутствии горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, некачественном предоставлении данных коммунальных услуг.

Согласно информации администрации Вихоревского городского поселения за период с октября 
по декабрь 2016 года на котельной, расположенной в ... произошло 22 аварийных ситуации. Во всех 
случаях температура сетевой воды в подающем/обратном трубопроводах не соответствовала 
температурному графику.

Установлено, что 05.10.2016 с 10 до 21 часа 35 минут был аварийно остановлен водогрейный 
котел *** (обрушение кладки поворотного экрана, ремонт колосниковой решетки, устранение 
неплотности котла). 06.10.2016 в 06 часов 30 минут остановлен водогрейный котел *** (разрыв 
полумуфты колосниковой решетки). В 17 часов 40 минут 07.10.2016 закончены ремонтные работы, 
водогрейный котел *** запущен в работу. Аналогичные аварийные инциденты, в связи с которыми 
происходила остановка котельного оборудования котельной «...» происходили 08.10.2016, 09.10.2016,
10.10.2016, 11.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 05.11.2016, 07.11.2016,
08.11.2016, 10.11.2016, 12.11.2016, 13.11.2016, 15.11.2016, 24.11.2016, 28.11.2016, 29.11.2016,
06.12.2016, 11.12.2016.

С 14:00 часов 22.11.2016 на территории Вихоревского городского поселения введен режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация», в соответствии с решением комиссии по ЧС и ОПБ при 
администрации Вихоревского городского поселения от 22.11.2016 № 7.

Управляющие организации ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», 
МУП «...», ООО УК «...», обслуживающие многоквартирный жилой фонд г. Вихоревка работают в 
режиме ЧС.

28.11.2016 на заседании Межведомственного оперативного штаба по ликвидации ЧС принято 
решение об ограничении подачи горячего водоснабжения в жилые дома г. Вихоревка для поддержания 
температуры теплоносителя на котельной «...». Решением оперативного штаба по ликвидации ЧС от
05.12.2016 ограничение подачи горячего водоснабжения в жилые дома г. Вихоревка продлено до 10 
декабря 2016 года.

По состоянию на 07.12.2016 в работе находились водогрейные котлы №№ ***, ***, *** 
угольной котельной «...» г. Вихоревка. В 07 часов 30 минут 06.12.2016 аварийно остановлен котел ***, 
причиной явилась необходимость проведения ремонта муфты. Ремонтные работы проведены, в 11:00 
часов 06.12.2016 котел запущен в работу. В 16:00 часов 06.12.2016 остановлен Котел ***, причиной 
явилась необходимость проведения сварочных работ для устранения течей конвективной части котла. 
Ремонтные работы завершены 09.12.2016.

По состоянию на 11:00 часов 12.12.2016 в работе находились водогрейные котлы №№ ***, ***, 
*** угольной котельной «...» г. Вихоревка, температура сетевой воды на выходе из котлов не 
соответствовала температурному графику сетевой воды для котельных ООО «Тепловые сети» и 
составляла Тпод. = 60 ?С, Тобр. = 48 ?С (при норме Тпод. = 83 ?С, Тобр. = 62,8 ?С) при температуре 
наружного воздуха - 31 ?С. В 21 час 05 минут 11.12.2016 остановлен котел *** котельной «...», 
причиной явилась необходимость проведения сварочных работ для устранения течей конвективной 
части котла. По состоянию на 13.12.2016 ремонтные работы продолжаются.

По состоянию на 13.12.2016 нормативный запас топлива (угля) составляет 2022 тонн (6 суток 
при температуре наружного воздуха (-32 ?С), суточный расход топлива 312 тонн.

Таким образом. Администрацией Вихоревского городского поселения в период с 21.09.2016 по 
настоящее время не были приняты необходимые меры по организации обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей в отопительный период, в том числе, в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо 
отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, что привело к нарушению прав 
неопределенного круга лиц - граждан, являющихся потребителями коммунальной услуги по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории Вихоревского муниципального 
образования.

В деятельности Администрации Вихоревского городского поселения в настоящее время 
усматривается бездействие в части ненадлежащего исполнения своих полномочий, предусмотренных 
п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Прокурор Братского района просил: признать незаконным бездействие Администрации 
Вихоревского городского поселения, выразившееся в ненадлежащей организации обеспечения



теплоснабжения потребителей коммунальной услуги на территории Вихоревского муниципального 
образования, в том числе непринятии мер по организации обеспечения теплоснабжения указанных 
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающей организацией ООО «Тепловые сети» своих 
обязательств либо отказа указанной организации от исполнения своих обязательств в период с
21.09.2016 по 13.12.2016; обязать Администрацию Вихоревского городского поселения устранить 
нарушения федерального законодательства, путем принятия мер к надлежащей организации 
обеспечения теплоснабжения потребителей коммунальной услуги на территории г. Вихоревка 
Братского района Иркутской области; решение обратить к немедленному исполнению.

В судебном заседании помощник прокурора Братского района Каминский А.В. 
административное исковое заявление с учетом уточнений полностью поддержал по доводам и 
основаниям, указанным в административном исковом заявлении, дополнительно суду пояснил, что с
21.09.2016, т.е. с начала отопительного сезона административный ответчик надлежащим образом не 
организовывает обеспечение надежного теплоснабжения потребителей на территории г. Вихоревка. 
Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» действует с 22.11.2016 до настоящего времени. 
Оборудование котельных г. Вихоревка периодически выходит из строя. Концессионером ООО 
«Тепловые сети» не выполняются предусмотренные концессионным соглашением обязанности, при 
этом Администрация Вихоревского городского поселения не предпринимает по отношению к 
концессионеру должных мер. Администрацией проводилась лишь претензионная работа, при этом 
ответов от ООО «Тепловые сети» на претензии не поступало, т.е. требования концедента были 
проигнорированы концессионером. Только в декабре 2016 года, после того, как прокуратурой 
Братского района в адрес Администрации Вихоревского городского поселения 29.11.2016 было 
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, администрация 
обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ООО «Тепловые сети» об обязании 
исполнять условия концессионного соглашения.

Между тем, разделом XI концессионного соглашения предусмотрена ответственность сторон 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным 
соглашением. В разделе XIV концессионного соглашения определены основания для его досрочного 
расторжения.

Администрация Вихоревского городского поселения, установив, что ООО «Тепловые сети» 
ненадлежащим образом исполняют условия концессионного соглащения, не предпринимает мер по 
расторжению данного соглашения с ООО «Тепловые сети» и заключению его с организацией, которая 
сможет обеспечивать предоставление потребителям услуг по теплоснабжению, горячему 
водоснабжению надлежащего качества.

По факту ненадлежащего оказания коммунальной услуги поступают массовые жалобы от 
потребителей г. Вихоревка, люди замерзают. Согласно последней информации, представленной 
прокурору Братского района административным ответчиком в рапорте от 28.12.2016, в котельной 
вновь вышел из строя котел, температура сетевой воды не соответствует температурному графику. 
Таким образом, по настоящее время коммунальная услуга предоставляется некачественно. 
Администрацией Вихоревского городского поселения обеспечение теплоснабжения потребителей 
надлежащим образом не организовано.

Представитель Администрации Вихоревского городского поселения Гладкая Р.И., 
действующая на основании доверенности, административный иск не признала, представила 
письменные возражения на административное исковое заявление, согласно которым Администрация 
Вихоревского городского поселения требования административного истца считает незаконными, не 
обоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

06.09.2016 между Администрацией Вихоревского городского поселения и ООО «Тепловые 
сети», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения открытого 
конкурса от 16.08.2016, заключено Концессионное соглашение № 1, объектом которого является 
система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения, расположенные на территории Вихоревского муниципального 
образования. Концессионное соглашение прошло регистрацию в Управлении Федеральной Службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области. Срок действия соглашения 
с 06.09.2016 в течение 15 (пятнадцати) лет.

Отопительный сезон 2016-2017 годов начался на территории Вихоревского муниципального 
образования с 21.09.2016, в соответствии с постановлением администрации Вихоревского городского 
поселения от 20.09.2016 № 234 (в ред. от 21.09.2016 № 237).



с  21 сентября сети теплоснабжения города поставлены на циркуляцию. Подача тепла началась 
с детских садов, школ и больниц, подключение жилых домов проводилось поэтапно в период с
21.09.2016 по 27.09.2016.

Управляющими и обслуживающими организациями запланировано выполнение работ для 
подготовки жилищного фонда к отопительному сезону 2016-2017 годов. 15.09.2016 все жилые дома 
были готовы к эксплуатации в зимних условиях (по паспортам готовности - 100%).

В соответствии с муниципальном контрактом № ***, подрядчиком ООО «...» на котельной «...» 
с 11.07.2016 проводился капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 
водогрейных котлов КВТС №№ ***, ***, ***, ***. Срок исполнения контракта до 25.08.2016. Сроки 
выполнения контракта подрядчиком были нарушены, в связи с чем, в отопительный сезон входили в 
авральном режиме, были запущены в работу всего два котла (№№ ***, ***). После проведения 
капитального ремонта этих котлов нагнать нормативную температуру (согласно температурному 
графику) было невозможно.

В связи с несвоевременным выполнением работ по капитальному ремонту котельного и 
котельно-вспомогательного оборудования водогрейных котлов КВТС-20 №№ ***, ***, ***, *** на 
котельной «...» в г. Вихоревка подрядной организацией ООО «...», администрация выражала свои 
опасения по поводу своевременного начала отопительного сезона в 2016 году на территории г. 
Вихоревки.

Распоряжением главы от 30.06.2016 № 160 (в ред. от 26.07.2016 № 180) создана рабочая группа 
для осуществления контроля за выполнением работ по муниципальным контрактам в 2016 году в 
рамках подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2018 годы 
муниципальной программы Вихоревского городского поселения «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и инфраструктуры на 2014-2018 годы», в которую вошли работники администрации 
Вихоревского городского поселения и представители ресурсоснабжающей организации ООО 
«Тепловые сети». Рабочей группой еженедельно осуществлялся контроль и надзор за ходом работ 
подрядчика. Со стороны администрации постоянно делался акцент на отставание от графика 
выполнения работ. 10.08.2016 исх. № 2976 было направлено письмо, в котором администрация 
выражала беспокойство по поводу своевременного исполнения контракта. А когда сроки выполнения 
работ по контракту были нарущены, с 25.08.2016 началась претензионная работа с ООО «...».

Администрацией Вихоревского городского поселения 29.08.2016 исх. № 3139 направлена 
претензия в адрес генерального директора ООО «...» ФИОЗ с требованием в кратчайшей сроки 
выполнить принятые на себя обязательства по муниципальному контракту № *** от 11.07.2016.

05.10.2016 исх. № 3600 была направлена повторная претензия в адрес ООО «...» с требованием 
скорейшего исполнения взятых на себя обязательств по контракту и выплаты неустойки за просрочку 
взятых на себя обязательств.

В целях стабилизации обстановки по сложившейся ситуации по подготовке к отопительному 
периоду 2016-2017 годов на территории Вихоревского муниципального образования 02.09.2016 
проведена комиссия по ЧС и ОПБ, решением которой создан оперативный штаб в составе 
представителей Администрации Вихоревского городского поселения, ООО «Тепловые сети», ООО 
«...».

Постановлением от 30.09.2016 № 243, на основании решения КЧС и ОПБ от 02.09.2016 № 3, 
создан оперативный штаб. Заседания, начиная с 04.10.2016 по 21.10.2016, проводились дважды в день: 
в 10-00 часов, 18-00 часов. В повестке дня - вопрос по принятию мер по стабилизации ситуации по 
отоплению. С утра заслушивались руководители предприятий (организаций), ставились задачи на 
день; вечером подводились итоги, ставились задачи на ночь. С 21.10.2016г ситуация по отоплению 
стабилизировалась, ООО «Тепловые сети» вышли на нормативные параметры температуры сетевой 
воды.

Тем не менее, работы, направленные на стабилизацию работы котельной, коллективом ОП «...» 
ООО «Тепловые сети», не выполнялись.

В связи с ухудшением работы котельной, с понижением температуры сетевой воды до 
критической отметки, в соответствии с рекомендациями, выработанными 21.11.2016 на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Правительства Иркутской области, с 14-00 
часов 22.11.2016 на территории Вихоревского городского поселения введен режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация», в соответствии с решением комиссии по ЧС и ОПБ при администрации 
Вихоревского городского поселения № 7 от 22.11.2016 (утв. постановлением от 22.11.2016 № 290), 
который сохраняется до настоящего времени.



Для устранения аварийной ситуации по рекомендации Правительства Иркутской области для 
проведения ремонтно-восстановительных работ котлов привлечены высококвалифицированные 
специалисты ПАО «...», ЗАО «...» и др. Проведено обследование оборудования котельной «...», 
разработаны мероприятия по выполнению аварийно-восстановительных работ по неотложному 
ремонту оборудования котельной «...» для ликвидации ЧС:

1. Очистка воздухоподогревателей.
2. Устранение дефектов на поверхностях нагрева.
3. Устранение дефектов на газоходах.
4. Ремонт обмуровки и изоляции котлов.
5. Ремонт тягодутьевых механизмов.
6. Ремонт оборудования КИП.
На выполнение аварийно-восстановительных работ для ликвидации чрезвычайной ситуации на 

объектах теплоснабжения Вихоревского МО Администрацией Вихоревского городского поселения 
заключены муниципальные контракты; *** от 02.12.2016 с ЗАО «...», *** от 13.12.2016 с ООО «...».

Ежедневно Администрация Вихоревского городского поселения собирает данные об 
оперативной обстановке на объектах теплоснабжения, в жилищном фонде, проводится мониторинг 
работы теплоисточника; отчеты направляются в прокуратуру Братского района, ЕДДС Братского 
района, аналитическую оперативно-диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области, правительство Иркутской области.

В настоящее время Администрацией Вихоревского городского поселения перед ООО 
«Тепловые сети» поставлен ряд задач, которые Концессионеру необходимо рещить как 
первоочередные, а именно:

- обеспечить устойчивую работу котельной «...» с параметрами теплоносителя, согласно 
температурному графику сетевой воды для котельных ООО «Тепловые сети» ОП «...»;

- устранить замечания по работе котлов №№ ***, ***; выполнить работы по замене котловой 
трубы котла № ***;

- создать в срок до 31.10.2016 и поддерживать нормативный запас топлива на котельных 
муниципального имущественного коммунального комплекса;

- держать на контроле кадровый вопрос, вопрос по своевременной выплате заработной платы;
Выполнить следующие работы:
-устранение провала земельного полотна на обочине автомобильной дороги по ул. ... (замена 

канализационного коллектора);
- устранение повреждений дорожного полотна на перекрестке улиц
- устранение нарушения благоустройства по: ул. ..., ***, перекресток улиц ... - ...; улица ..., 

напротив д. ***, улица ... (теплотрасса), ул. ..., *** (магазин «...»), тротуар напротив Ленина, *** (касса 
ООО «...);

- устранение временных трубопроводов;
- принять меры по предотвращению диверсионных действий сторонними лицами в отношении 

оборудования имущественного коммунального комплекса (механические запоры на запорной 
арматуре), о фактах диверсионных действий сообщать в полицию, руководителю службы безопасности 
ООО «Тепловые сети» работать в тесном режиме с полицией;

- составить и реализовать план мероприятий по улучшению гидравлики системы отопления, с 
учетом предложений от управляющих компаний;

- издать приказ «О снятии стоимости отопления и ГВС в октябре 2016 года», ознакомить 
руководителей управляющих компаний и администрацию Вихоревского городского поселения.

- проводить теплоизоляцию трубопроводов, проложенных наружным способом;
- создать аварийно-диспетчерскую службу.
Кроме этого, для выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС и 

стабилизации ситуации по прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов на территории 
Вихоревского МО, Администрацией Вихоревского городского поселения был заключен ряд 
муниципальных контрактов, и договоров, а именно:

- муниципальный контракт№ *** от23.09.2016 на выполнение работпо капитальному ремонту 
отдельных участков водопроводной сети.

- муниципальный контракт *** от 02.12.2016 на выполнение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения Вихоревского МО.

- муниципальный контракт *** от 13.12.2016 на выполнение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения Вихоревского МО.



- муниципальный контракт *** от 21.12.2016 на выполнение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения Вихоревского МО.

- муниципальный контракт *** от 22.12.2016 на выполнение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения Вихоревского МО.

- договор поставки оборудования *** от 20.12.2016.
- договор поставки товара *** от 20.12.2016.
- договор поставки товара *** от 21.12.2016.
- договор поставки товара от 27.12.2016.
- договор поставки оборудования *** от 27.12.2016.
02.12.2016 Администрация Вихоревского городского поселения обратилась с ходатайством в 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о выделении из 
аварийно-технического запаса Иркутской области оборудования и материалов для выполнения работ 
по ликвидации ЧС (исх. № 771 от 02.12.2016).

На сегодняшний день на котельной «...» продолжаются аварийно-восстановительные работы 
по ремонту водогрейных котлов специалистами ЗАО «...».

На электрокотельной «...» проведены работы по ремонту электрокотлов. С 24.12.2016 по
26.12.2016 произведен пробный запуск в работу электрокотельной. В дальнейшем электрокотельная 
послужит жителям как резервный источник тепловой энергии в часы пиковых нагрузок и при низких 
температурах наружного воздуха. В другое время электрокотельная продолжит работу в режиме 
насосной станции.

Принимаемые Администрацией Вихоревского городского поселения комплексные меры для 
стабилизации ситуации по отоплению на территории Вихоревского МО уже принесли положительный 
результат, котлы хоть и работают в щадящем режиме, но температура сетевой воды уже соответствует 
температурному графику и достигает от 60 до 70 ?С. Многоквартирные дома и здания социально
культурного назначения постепенно прогреваются, устанавливается нормативная температура в 
квартирах (помещениях).

По мнению административного ответчика, административным истцом не предоставлено суду 
доказательств бездействия Администрации Вихоревского городского поселения.

К бездействию относится неисполнение органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим обязанности, 
возложенной на них нормативными правовыми и иными актами, определяющими полномочия этих 
лиц (должностными инструкциями, положениями, регламентами, приказами).

Администрацией Вихоревского городского поселения приняты и принимаются 
исчерпывающие меры и проведены все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному 
сезону 2016-2017 годов на территории Вихоревского муниципального образования.

К исполнению обязательств по концессионному соглашению ООО «Тепловые сети» 
приступили своевременно. В связи с ненадлежащей организацией работы в адрес ООО «Тепловые 
сети» неоднократно направлялись претензионные письма о принятии мер по обеспечению жилых 
домов, объектов здравоохранения, социального и культурного назначения качественными 
коммунальными услугами, об обеспечении бесперебойной работы котельной «...», об обеспечении 
нормативного запаса топлива. В установленные в претензии администрацией сроки требования 
выполнены не были.

Поскольку ООО «Тепловые сети» ненадлежащим образом исполняют условия концессионного 
соглашения, администрация Вихоревского городского поселения 07.12.2016 (исх. №2809) обратилась 
в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением об обязании ООО «Тепловые сети» 
надлежащим образом исполнять условия концессионного соглашения. Кроме этого, администрацией 
решается вопрос о возможности расторжения с ООО «Тепловые сети» концессионного соглашения, в 
связи с ненадлежащим исполнением концессионером обязательств, предусмотренных концессионным 
соглашением.

Представитель заинтересованного лица ООО «Тепловые сети» в судебное заседание не явился, 
представил ходатайство о рассмотрении административного дела в его отсутствие.

Суд, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие не явившегося представителя заинтересованного лица ООО «Тепловые сети».

Выслушав помощника прокурора Братского района Каминского А.В., представителя 
административного ответчика Администрации Вихоревского городского поселения Гладкую Р.И., 
действующую на основании доверенности, исследовав письменные доказательства, суд приходит к 
следующему.
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В соответствии со ст. 46 Констш уцпи Российской Федерации каждому гарантируетея судебная 
защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд.

Согласно ч. 1 ст. 2] <S Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее по тексту -  КАС РФ) гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии 
судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального 
служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными 
полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них 
незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться 
непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке 
подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо 
использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.

Как следует из содержания административного искового заявления, административному истцу 
о нарушении прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц бездействием 
административного ответчика стало известно в октябре 2016 года, с административным исковым 
заявлением прокурор Братского района обратился в суд 30.11.2016. Следовательно, предусмотренный 
ч. 1 ст. 219 К.АС РФ трехмесячный срок обращения с административным исковым заявлением в суд, 
административным истцом соблюден.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского поселения относится 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. ^  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ в собственности 
муниципальных образований может находиться имущество, предназначенное для решения 
установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения.

Согласно п. 4.2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ в целях решения 
вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов 
обладают полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом 
«О теплоснабжении».

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ) установлены правовые основы экономических отношений, 
возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой 
мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием 
и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности 
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ к полномочиям органов 
местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения 
на соответствующих территориях относятся: организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации 
обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими 
организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих обязательств.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ проверка готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду осуществляются органами местного самоуправления.

Согласно ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ проверка готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в



целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, 
установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об 
управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика 
тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, 
соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а 
источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива.

Таким образом, в соответствии с перечисленными требованиями федерального 
законодательства, на органы местного самоуправления возложена обязанность по организации 
обеспечения теплоснабжения потребителей коммунальной услуги на территории соответствующего 
муниципального образования.

В судебном заседании установлено, что в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о 
результатах проведения открытого конкурса от 16.08.2016 между Вихоревским муниципальным 
образованием, в лице Администрации Вихоревского городского поселения (Концедент), с одной 
стороны, и ООО «Тепловые сети» (Концессионер), с другой стороны, заключено концессионное 
соглашение № 1 от 06.09.2016, в соответствии с пунктом 1.1 которого Концессионер обязуется за свой 
счет создать, реконструировать и модернизировать имушество, состав и описание которого приведены 
в разделе II настоящего Соглашения (объект Соглашения), право собственности на которое 
принадлежит и (или) будет принадлежать Концеденту, и осуществлять производство, транспортировку 
и распределение тепловой энергии и горячего водоснабжения (далее теплоснабжение); подъем, 
очистку, транспортировку и распределение холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 
(холодное водоснабжение); сбор, транспортировку и очистку бытовых и производственных стоков 
(водоотведение), с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить 
Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования 
объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

Согласно п. 2.1 раздела II Соглашения объектом Соглашения является система коммунальной 
инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
расположенные на территории Вихоревского муниципального образования и указанные в Приложении 
№ 1, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего 
соглашения и подлежащее созданию, реконструкции и модернизации.

Пунктами 6.1, 6.2 Соглашения предусмотрено, что Концессионер обязан использовать 
(эксплуатировать) объекты, входяшие в состав объекта Соглашения и иное имущество, указанные в 
Приложении № 1, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления 
деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения. Концессионер обязан поддерживать объект 
Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 
расходы на содержание объекта Соглашения.

Концедент обязан осуществлять действия по поддержанию объекта Соглашения в исправном 
состоянии, его содержанию, текущему и капитальному ремонту и нести связанные с этим расходы. 
Концессионер освобождается от обязанности по ремонту объектов имущества в составе объекта 
Соглашения и иного имушества, затраты на ремонт которых не согласованы уполномоченным органом 
при утверждении производственной программы (п. 6.3 Соглашения).

Согласно Приложению № 1 к концессионному соглашению «Перечень технологического и 
прочего оборудования и сооружений», в состав объекта Соглашения входят, в том числе котельные: 
«...» (установленная мощность 80 Гкал/час, 4 водогрейных котла), «...» (установленная мощность 2,14 
Гкал/час, 2 водогрейных котла), «...» (установленная мощность 3,2 Гкал/час, 3 водогрейных котла).

В силу п. 9.1 настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение 15 лет.

В соответствии с пунктом 9.5 концессионного соглашения, срок использования (эксплуатации) 
Концессионером объекта Соглашения с 06.09.2016 по 06.09.2031.

Постановлением главы Вихоревского МО от 25.05.2016 № 120 «О подготовке предприятий и 
организаций Вихоревского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 
годов» (в редакции постановления и.о.главы Вихоревского МО от 21.07.2016 № 183) для контроля за 
проведением работ по подготовке к отопительному сезону создана комиссия по подготовке к 
отопительному сезону.

Распоряжением главы Вихоревского МО от 30.06.2016 № 160 (в редакции распоряжения 
и.о.главы Вихоревского МО от 26.07.2016 № 180) создана рабочая группа для осуществления контроля 
за выполнением работ по муниципальным контрактам в 2016 году в рамках подпрограммы 1 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2018 годы муниципальной
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программы Вихоревского городского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
инфраструктуры» на 2014-2018 годы.

Согласно постановлению Администрации Вихоревского городского поселения № 234 от
20.09.2016 (в редакции постановления № 237 от 21.09.2016) отопительный сезон 2016-2017 годов 
начался на территории Вихоревского МО 21.09.2016.

Прокуратурой Братского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, что подтверждается справкой о результатах проверки от
28.11.2016. Из указанной справки следует, что 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016,
15.11.2016, 24.11.2016, 28.11.2016 на котельной, расположенной в г. Вихоревка Братского района 
Иркутской области произощли аварийные ситуации, связанные с неисправностью котлов. Во всех 
случаях температура сетевой воды в подающем/обратном трубопроводах не соответствовала 
температурному графику.

26.09.2016 прокуратурой Братского района в адрес ООО «Тепловые сети» внесено 
представление об устранении нарущений Федерального законодательства РФ, о принятии мер к 
обеспечению нормативного запаса топлива в период прохождения отопительного сезона 2016-2017 
годов путем завоза угля в котельные ООО «Тепловые сети».

29.09.2016 и 29.11.2016 прокуратурой Братского района в адрес Администрации Вихоревского 
городского поселения внесены представления об устранении нарушений Федерального 
законодательства РФ, о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

Из ежедневных рапортов о функционировании системы ЖКХ, направляемых Администрацией 
Вихоревского городского поселения прокурору Братского района за период с 27.09.2016 по 28.12.2016, 
следует, что на муниципальных котельных г. Вихоревка систематически происходили аварийные 
ситуации, связанные с неисправностью котлов, отсутствовал нормативный запас топлива (угля), 
температура сетевой воды в подающем/обратном трубопроводах и температура теплоносителя на 
вводе в МКД не соответствовали температурному графику. При этом температура наружного воздуха 
достигала-32 ?С. С 14:00 часов 22.11.2016 на территории Вихоревского городского поселения введен 
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», в соответствии с решением комиссии по ЧС и 
ОПБ при администрации Вихоревского городского поселения от 22.11.2016 № 7.

Представленными прокуратурой Братского района копиями надзорных производств 
подтверждаются обращения граждан -  жильцов многоквартирных домов г. Вихоревка по факту 
некачественного предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Доводы представителя административного ответчика о принятии Администрацией 
Вихоревского городского поселения исчерпывающих мер по организации надлежащего 
теплоснабжения потребителей путем направления писем и претензий в адрес ООО «Тепловые сети» 
(от 05.08.2016 № 2935, от 10.08.2016 № 2968, от 12.09.2016 № 3294, от 15.09.2016 № 3378, от 26.09.2016 
№ 3467, от 27.09.2016 № 3503, от 07.10.2016 № 3640, от 25.10.2016 № 243, от 26.10.2016 № 269, от
26.10.2016 № 270, от 31.10.2016 № 247, от 03.11.2016 № 420, от 08.11.2016 № 445, 08.11.2016 № 446, 
от 18.11.2016 № 593, от 22.12.2016 № 1005) и в адрес ООО «...» (от 10.08.2016 № 2976, от 29.08.2016 
№ 3139, от 05.10.2016 № 3600, от 17.10.2016 № 147, от 26.10.2016 № 260), обращения в Арбитражный 
суд Иркутской области с иском к ООО «Тепловые сети» об обязании исполнять надлежащим образом 
условия концессионного соглашения, направления ходатайства в министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области о выделении из аварийно-технического запаса Иркутской 
области оборудования и материалов для выполнения работ по ликвидации ЧС (от 02.12.2016 № 771) 
не могут быть приняты судом во внимание, поскольку данные действия свидетельствуют лишь о 
попытках административного ответчика исправить сложившуюся ситуацию, связанную с отсутствием 
надлежащего теплоснабжения.

Не подтверждают доводы представителя административного ответчика и представленные суду 
копии заключенных Администрацией Вихоревского городского поселения муниципальных 
контрактов: 23.09.2016 — с ООО «...» на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных 
участков водопроводной сети в г. Вихоревка, 02.12.2016 - с ЗАО «...», 13.12.2016 и 22.12.2016 — с ООО 
СК «...», 21.12.2016 - с АО «...» на выполнение аварийно-восстановительных работ для ликвидации 
чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения Вихоревского МО; договоров поставки товаров 
и оборудования: 20.12.2016 - с ООО «...», 20.12.2016 — с ООО «...», 21.12.2016 — с ООО ТД «...»,
27.12.2016 — с ООО «...», 27.12.2016 — с ООО «...».

Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ одним из 
общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение надежности 
теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.
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Согласно п. 17 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ надежность теплоснабжения 
- характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и 
безопасность теплоснабжения.

В силу п. 2.6.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (далее - Правила), сроки начала и окончания 
подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла 
утверждаются органом местного самоуправления (по предложению организации, обслуживающей 
указанный жилищный фонд) с учетом завершения всех работ в северных и восточных районах - до 1 
сентября, включая проведение пробных топок центрального отопления и печей. Контроль за ходом 
работ по подготовке к зиме осуществляется в том числе, органами местного самоуправления.

Пунктом 2.6.1 Правил предусмотрено, что целью подготовки объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества 
выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих 
нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного 
оборудования в зимний период.

Кроме того, в соответствии с п. 10.2 концессионного соглашения Концедент осуществляет 
контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе по 
осушествлению деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по 
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными 
настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего 
Соглашения.

Главой XI концессионного соглашения предусмотрена ответственность сторон при 
неисполнении условий соглашения.

Так, в силу п. 11.2 концессионного соглашения Концессионер несет ответственность перед 
Концедентом за допущенное при создании, реконструкции и модернизации объекта Соглащения 
нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических 
регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта 
Соглашения.

Главой XIV концессионного соглашения предусмотрены основания прекращения Соглащения.
Согласно п. 14.1 концессионного соглашения настоящее Соглащение прекращается: по 

истечении срока действия, по соглашению сторон, на основании судебного решения о его досрочном 
расторжении.

Настоящее Соглащение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по 
требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего 
Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его 
заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим 
Соглашением (п. 14.2 концессионного соглашения).

В соответствии с п. 14.3 концессионного соглашения к сушественным нарушениям 
Концессионером условий настоящего Соглашения относятся, кроме прочего, неисполнение или 
ненадлежашее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктами 1.1, 4.1, 9.2 
настояшего Соглашения, неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 
указанных в п. 1.1,9.5 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям 
товаров, работ, услуг, в том числе, услуг по водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд находит установленным факт ненадлежащего 
исполнения теплоснабжающей организацией ООО «Тепловые сети» своих обязательств по 
предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению, предусмотренных 
концессионным соглашением.

Вместе с тем. Администрация Вихоревского городского поселения необходимых действий, в 
полной мере обеспечивающих надежное теплоснабжение на территории Вихоревского 
муниципального образования, не осуществила, поскольку до настоящего времени на территории 
Вихоревского муниципального образования действует режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация», в период прохождения отопительного сезона температура сетевой воды не соответствует 
температурному графику системы теплоснабжения, систематически выходит из строя котельная и 
вспомогательная часть оборудования котельной, отсутствует нормативный запас топлива, что 
свидетельствует о некачественном предоставлении коммунальной услуги. Доказательств обратного 
суду не представлено.
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Таким образом, учитывая наличие обращений граждан о некачественном предоставлении 
услуги по теплоснабжению, а также информацию о погодных условиях с начала отопительного 
периода по настоящее время, суд приходит к выводу о ненадлежащем исполнении административным 
ответчиком Администрацией Вихоревского городского поселения возложенной на нее законом 
обязанности по организации надежного теплоснабжения, его обеспечению на территории 
Вихоревского муниципального образования, в том числе и принятию соответствующих мер по 
организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающей 
организацией ООО «Тепловые сети» своих обязательств либо отказа указанной организации от 
исполнения своих обязательств.

На основании п. 1 ч. 2 ст. 227 К А С РФ по результатам рассмотрения административного дела 
об оспаривании рещения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями, судом может быть принято решение об 
удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых рещения, 
действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не соответствующими нормативным 
правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, и об 
обязанности административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов 
административного истца или препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению 
прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано 
соответствующее административное исковое заявление.

При таких обстоятельствах заявленные прокурором Братского района в интересах 
неопределенного круга лиц требования о признании незаконным бездействия Администрации 
Вихоревского городского поселения, об обязании устранить допущенные нарушения федерального 
законодательства, являются законными, обоснованными, в связи с чем, подлежат удовлетворению.

Административный истец просил обратить решение суда к немедленному исполнению.
Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 188 К.ЛС решения суда подлежат немедленному исполнению в 

случаях, прямо предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае обращения судом принятого 
им решения к немедленному исполнению.

В случае отсутствия в настоящем Кодексе прямого запрета на немедленное исполнение 
решений по административным делам определенной категории суд по просьбе административного 
истца может обратить решение по административному делу к немедленному исполнению, если 
вследствие особых обстоятельств замедление исполнения этого решения может нанести значительный 
ущерб публичным или частным интересам. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может 
быть рассмотрен одновременно с его принятием.

Учитывая, что дальнейшее непринятие мер к надлежащей организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей коммунальной услуги на территории г. Вихоревка в отопительный 
период, нарушающее права граждан, являющихся потребителями коммунальной услуги, и замедление 
исполнения настоящего решения в условиях установления низких температур наружного воздуха в 
зимний период может создать угрозу жизни и здоровью граждан и нанести значительный ущерб 
публичным или частным интересам, суд обращает принятое решение к немедленному исполнению.

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 188, главой 22 КАС РФ, суд
Р Е Ш И Л :

Административное исковое заявление прокурора Братского района в интересах 
неопределенного круга лиц удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Администрации Вихоревского городского поселения, 
выразившееся в ненадлежащей организации обеспечения теплоснабжения потребителей 
коммунальной услуги на территории Вихоревского муниципального образования, в том числе 
непринятии мер по организации обеспечения теплоснабжения указанных потребителей в случае 
неисполнения теплоснабжающей организацией Обществом с ограниченной ответственностью 
«Тепловые сети» своих обязательств либо отказа указанной организации от исполнения своих 
обязательств в период с 21 сентября 2016 года по 13 декабря 2016 года.

Обязать Администрацию Вихоревского городского поселения устранить нарушения 
федерального законодательства, путем принятия мер к надлежащей организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей коммунальной услуги на территории г. Вихоревка Братского района 
Иркутской области.

Решение подлежит немедленному исполнению.
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Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд 
через Братский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной 
форме.

Судья Е.М. Литвинцева



ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№6б-АПГ17-26

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Москва «12» июля 2017 года

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации в составе

председательствующего
судей

при секретаре

Хаменкова В.Б.,
Зинченко И.Н. и Горчаковой Е.В. 

Горенко А.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело 
по апелляционным жалобам ПуляеваГ.К. и администрации Вихоревского 
городского поселения на решение Иркутского областного суда от 25 мая 
2017 года, которым отказано в удовлетворении административного иска 
Пуляева Г.К. об оспаривании распоряжения губернатора Иркутской области 
от 5 мая 2017 года № 61-р «Об отрешении от должности главы Вихоревского 
муниципального образования» и восстановлении в должности главы 
Вихоревского муниципального образования.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Зинченко И.Н., объяснения представителей Пуляева Г.К. -  Шободоева В.Е., 
Песецкой Д.И. и Плахотнюка В.А., поддержавших доводы апелляционных 
жалоб, возражение против удовлетворения апелляционных жалоб 
представителя губернатора Иркутской области — Ушаковой Т.В., а также 
заключения участвующего в административном деле прокурора 
Шебетниковой Ж.В. и прокурора Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации Власовой Т.А., полагавщих, что рещение суда подлежит 
оставлению без изменения. Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации



установила:

5 мая 2017 года губернатором Иркутской области издано распоряжение 
№ 61 -р «Об отрешении от должности главы Вихоревского муниципального 
образования», в соответствии с которым Пуляев Г.К. отрешен от должности 
главы Вихоревского муниципального образования. Данное распоряжение 
вступило в силу со дня его официального опубликования в общественно- 
политической газете «Областная» 10 мая 2017 года № 49.

Согласно указанному распоряжению Пуляев Г.К отрешен от должности 
главы Вихоревского муниципального образования на основании пункта 2 
части 1 статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в связи с совершением действий, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, установленных вступившим в законную силу 
решением Братского районного суда Иркутской области от 29 декабря 
2016 года, и непринятием в пределах своих полномочий мер по исполнению 
этого решения суда.

Не согласившись с таким распоряжением губернатора Иркутской 
области, Пуляев Г.К. обратился в Иркутский областной суд с 
административным иском о признании данного распоряжения 
недействующим и восстановлении его в должности главы Викоревского 
муниципального образования с 10 мая 2017 года, ссылаясь в обоснование 
своих требований на противоречие указанного распоряжения Федеральному 
закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставу Иркутской области. Закону Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», а также правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 
постановлении от 4 апреля 2002 года № 8-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Совета -  
Хасэ Республики Адыгея».

Пуляев Г.К. утверждал, что не совершал действий, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, установленных 
вступившим в законную силу решением Братского районного суда 
Иркутской области от 29 декабря 2016 года о признании незаконным 
бездействия администрации Вихоревского муниципального образования. 
Данным решением суда установлено бездействие администрации 
Вихоревского городского поселения, выразившееся в ненадлежащей 
организации обеспечения теплоснабжения потребителей коммунальной 
услуги на территории Вихоревского муниципального образования, в том 
числе непринятие мер по организации обеспечения теплоснабжения



указанных потребителей в случае неисполнения теплоснабжающей 
организацией обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» 
своих обязательств, в период с 21 сентября 2016 года по 13 декабря 
2016 года; на администрацию Вихоревского городского поселения возложена 
обязанность устранить нарушения федерального законодательства путем 
принятия мер к надлежащей организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей коммунальной услуги на территории города Вихоревка 
Братского района Иркутской области.

Во исполнение рещения Братского районного суда Иркутской области 
администрацией Вихоревского городского поселения приняты 
исчерпывающие меры для надлежащей организации обеспечения 
теплоснабжения населения города Вихоревка Братского района Иркутской 
области. Приняты меры для обеспечения ремонта котельной «Водогрейная»; 
температура сетевой воды приведена в соответствие с температурным 
графиком системы теплоснабжения; создан нормативный запас топлива; в 
Арбитражный суд Иркутской области подано исковое заявление о 
расторжении концессионного соглашения с обществом с ограниченной 
ответственностью «Тепловые сети», судебное заседание было назначено на 
1 июня 2017 года. В связи с исполнением решения суда у губернатора 
Иркутской области отсутствовали основания для отрешения от должности 
главы Вихоревского муниципального образования.

По мнению ПуляеваГ.К., при принятии оспариваемого распоряжения 
губернатором Иркутской области не учтено то обстоятельство, что 
административный истец не является администрацией Вихоревского 
городского поселения, и в отношении него решением суда исковые 
требования прокурора Братского района не удовлетворялись. В 
администрации имеются должностные лица, которые в силу своих 
полномочий обязаны обеспечить решение вопросов местного значения. В 
соответствии с уставом Вихоревского муниципального образования на главу 
муниципального образования возложена обязанность организовать и 
обеспечить исполнение полномочий администрации муниципального 
образования по решению вопросов местного значения, что было сделано 
путем принятия муниципальных правовых актов, которые регламентируют 
деятельность специально уполномоченных должностных лиц местного 
самоуправления. Структурные подразделения администрации Вихоревского 
городского поселения вполне в состоянии самостоятельно обеспечивать 
исполнение решения суда, что было сделано и привело к отмене режима 
функционирования «Чрезвычайная ситуацры».

Кроме того, административный истец полагал, что нарушен порядок 
принятия оспариваемого распоряжения, поскольку отсутствует вступившее в 
законную силу решение суда, которым установлен факт неисполнения 
решения суда о признании незаконным бездействия органа местного 
самоуправления. Административный истец является главой Вихоревского 
муниципального образования и не является главой администрации 
Вихоревского городского поселения, поэтому мотивировка ответственности



перед государством, изложенная в оспариваемом распоряжении, не 
соответствует действительности. Также оспариваемый правовой акт должен 
быть издан в форме указа, а не в форме распоряжения.

Решением Иркутского областного суда от 25 мая 2017 года в 
удовлетворении административного иска Пуляева Г.К. отказано.

В апелляционных жалобах Пуляев Г.К. и администрация Вихоревского 
городского поселения просят решение суда отменить и принять по 
административному делу новое решение об удовлетворении 
административного иска.

Проверив материалы административного дела, обсудив доводы 
апелляционных жалоб и дополнения Пуляева Г.К. к своей апелляционной 
жалобе. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации пришла к следуюнцему выводу.

Частью 1 и пунктом 2 части 2 статьи 36, частью 1 и абзацем первым 
части 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что глава 
муниципального образования является высшим должностным лицом 
муниципального образования и наделяется уставом муниципального 
образования в соответствии с настоящей статьей собственными 
полномочиями по рещению вопросов местного значения.

В случае избрания на муниципальных выборах глава муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального образования либо входит в состав 
представительного органа муниципального образования и исполняет 
полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию.

Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования) наделяется уставом муниципального 
образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. Местной администрацией 
руководит глава местной администрации на принципах единоначалия.

Главой местной администрации является глава муниципального 
образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования.

Глава муниципального образования в пределах полномочий, 
установленных частью 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации (пункт 5 части 4 этой же статьи).



15 сентября 2014 года Братская районная территориальная 
избирательная комиссия Иркутской области решила признать досрочные 
выборы главы Вихоревского муниципального образования 14 сентября 
2014 года состоявшимися и действительными, а также считать избранным на 
должность главы Вихоревского муниципального образования ПуляеваГ.К. 
На основании данного решения избирательной комиссии распоряжением 
администрации Вихоревского городского поселения от 17 сентября 2014 года 
Пуляев Г.К. назначен на должность главы администрации Вихоревского 
городского поселения с 17 сентября 2014 года.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Пунктом 4.2 части 1 статьи 17 этого же федерального закона 
закреплено, что в целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления поселений обладают полномочиями по 
организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В силу пунктов 1 и 4 части 1 статьи 6 Федерального закона 
«О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления 
городских поселений по организации теплоснабжения на соответствующих 
территориях относятся: организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей на территориях поселений, в том числе принятие мер по 
организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае 
неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми 
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств; выполнение требований, установленных 
правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду, и 
контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

Таким образом, глава Вихоревского муниципального образования 
Пуляева Г.К., как высщее должностное лицо Вихоревского муниципального 
образования и глава администрации Вихоревского городского поселения, 
осуществляющий руководство местной администрацией Вихоревского 
муниципального образования на принципах единоначалия, наделен 
полномочиями по организации обеспечения надежного теплоснабжения 
населения Вихоревского муниципального образования, и к данным 
полномочиям относится принятие мер по организации обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающей организацией своих обязательств.

Исходя из пунктов 1-3 части 1, частей 2 и 3 статьи 20 Федерального 
закона «О теплоснабжении», муниципальные образования, 
теплоснабжаюпще организации, теплосетевые организации и потребители



тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, подлежат 
проверке готовности к отопительному периоду, которая в отношении 
муниципальных образований осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного энергетического надзора, а в отношении остальных из 
названных лиц -  органами местного самоуправления в соответствии с 
правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения, и которыми, в частности, устанавливаются категории 
потребителей тепловой энергии, подлежащие данной проверке, требования к 
указанным потребителям и критерии надежности их теплоснабжения с 
учетом климатических условий, требованры к теплосетевым организациям, 
теплоснабжающим организациям о принятии ими мер по обеспечению 
надежности теплоснабжения потребителей. Такие правила утверждены 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года№ 103.

Согласно частям 4 и 5 статьи 20 Федерального закона 
«О теплоснабжении» проверка готовности к отопительному периоду 
муниципальных образований осуществляется, в частности, в целях 
определения наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных 
ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, 
системы мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма 
оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения. Проверка 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия 
источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным 
правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия 
соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных 
организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, 
соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях 
подтверждения наличия нормативных запасов топлива.

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 
2003 года № 170 утверждены правила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда, которыми установлено, что техническая эксплуатация 
жилищного фонда включает в себя техническое обслуживание и ремонт 
строительных конструкций и инженерных систем зданий, в том числе 
подготовку к сезонной эксплуатации (пункт 1.8). Целью подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является 
обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию 
(содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные



требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного 
оборудования в зимний период (пункт 2.6.1).

Пунктом 2.6.3 названных правил и норм технической эксплуатации 
предусмотрено, что сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого 
жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла 
утверждаются органом местного самоуправления (по предложению 
организации, обслуживающей указанный жилищный фонд) с учетом 
завершения всех работ в северных и восточных районах — до 1 сентября, 
включая проведение пробных топок центрального отопления и печей. 
Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют органы 
местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их 
уполномоченные и главные государственные жилищные инспекции.

Как видно из материалов настоящего административного дела, 
теплоснабжение объектов жилищного фонда, объектов социально
культурного назначения и иных объектов недвижимости, расположенных на 
территории Вихоревского муниципального образования, осуществляется от 
трех источников тепловой энергии, основной из которых -  угольная 
котельная «Водогрейная», к которой подключено 190 многоквартирных 
домов, в которых проживает 13 200 человек; другие объекты теплоснабжения 
-  это котельная на Байкальской улице, к которой подключено 10 домов, в 
которых проживает 418 человек, а также котельная на улице Нефтяников, к 
которой подключено 25 домов, в которых проживает 199 человек.

Постановлением главы Вихоревского муниципального образования 
ПуляеваГ.К. от 25 мая 2016 года №120 «О подготовке предприятий и 
организаций Вихоревского муниципального образования к работе в осенне- 
зимний период 2016-2017 годов» в целях централизованного контроля за 
проведением своевременной и эффективной подготовки объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения и иных 
объектов недвижимости, расположенных на территории Вихоревского 
муниципального образования, к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов, с учетом постановления главы Вихоревского 
муниципального образования от 4 сентября 2013 года № 159/1 «О проверке 
готовности Вихоревского муниципального образования к осенне-зимнему 
периоду», для контроля за проведением работ по подготовке в 
отопительному сезону 2016-2017 годов предприятиями и организациями 
Вихоревского муниципального образования создана комиссия по подготовке 
к отопительному сезону (в ее составе — глава Вихоревского муниципального 
образования Пуляев Г.К., председатель комиссии).

Распоряжением администрации Вихоревского городского поселения от 
30 июня 2016 года № 160 для осуществления контроля за выполнением работ 
по муниципальным контрактам в 2016 году создана рабочая группа.

С 6 июля 2016 года единственной теплоснабжающей организацией на 
территории Вихоревского муниципального образования являлось общество с 
ограниченной ответственностью «Тепловые сети».



11 июля 2016 года между Вихоревским муниципальным образованием 
(заказчик), от имени которого выступала администрация Вихоревского 
городского поселения в лице главы Вихоревского муниципального 
образования Пуляева Г.К., и обществом с ограниченной ответственностью 
«Транспортное управление» (подрядчик) был заключен муниципальный 
контракт о том, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя 
обязательство выполнить работы по капитальному ремонту котельного и 
котельно-вспомогательного оборудования водогрейных котлов на котельной 
«Водогрейная» в городе Вихоревке Братского района Иркутской области до 
25 августа 2016 года. 26 августа 2016 года между администрацией 
Вихоревского городского поселения и обществом с ограниченной
ответственностью «КарелСпецСтрой» (подрядчик) был заключен 
муниципальный контракт о выполнении работ по ремонту инженерных 
(тепловых) сетей, находящихся в собственности Вихоревского
муниципального образования, до 26 сентября 2016 года.

6 сентября 2016 года между Вихоревским муниципальным 
образованием (концедент), от имени которого выступала администрация 
Вихоревского городского поселения в лице главы Вихоревского
муниципального образования Пуляева Г.К., и обществом с ограниченной 
ответственностью «Тепловые сети» (концессионер) было заключено 
концессионное соглашение № 1 о том, что концессионер обязуется за свой 
счет создать, реконструировать и модернизировать имущество,
составляющее объект настоящего соглашения, право собственности на 
которое принадлежит и (или) будет принадлежать концеденту, а также 
осуществлять производство, транспортировку и распределение тепловой 
энергии и горячего водоснабжения (теплоснабжение), подъем, очистку, 
транспортировку и распределение холодной воды на хозяйственно-питьевые 
нужды (холодное водоснабжение), сбор, транспортировку и очистку бытовых 
и производственных стоков (водоотведение) с использованием объекта 
настоящего соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру 
на срок, установленный настояшим соглашением, права владения и 
пользования объектом соглашения для осуществления названной 
деятельности (пункт 1.1). Объектом соглашения является система 
коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории 
Вихоревского муниципального образования и указанные в приложении № 1, 
предназначенные для осуществлена вышеназванной деятельности и 
подлежащие созданию, реконструкции и модернизации (2.1). Концедент 
обязан предоставить концессионеру во временное владение и пользование 
имущество, которое образует единое целое с объектом соглашения и 
предназначено для использований по общему назначению с объектом 
соглашения, в целях осуществления концессионером вышеназванной 
деятельности (иное имущество). Состав иного имущества и его описание, в 
том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении № 1



(пункт 3.2). Концессионное соглашение было заключено на пятнадцать лет 
(пункт 9.1).

Исходя из постановления главы Вихоревского городского поселения от 
6 сентября 2016 года №224 ПуляеваГ.К., общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловые сети» является единой теплоснабжающей 
организацией в системе теплоснабжения на территории Вихоревского 
муниципального образования.

Согласно абзацу первому пункта 5 правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354, если 
тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во 
внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения, то исполнитель начинает и 
заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным 
органом. Отопительный период должен начинаться не позднее и 
заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного 
периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура 
наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная 
температура наружного воздуха выще 8 градусов Цельсия.

Предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется 
круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению -  круглосуточно в 
течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, 
не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к 
качеству коммунальных услуг, приведенным в приложении № 1 
(подпункт «в» пункта 3 названных правил предоставления коммунальных 
услуг).

На территории Вихоревского муниципального образования 
администрацией Вихоревского городского поселения отопительный период 
2016-2017 годов постановлено начать с 21 сентября 2016 года.

Постановлением администрации Вихоревского городского поселения 
от 30 сентября 2016 года №243 на основании многочисленных жалоб 
граждан на нарушения теплового режима в жилых помещениях 
многоквартирных домов и дошкольных общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории Вихоревского городского поселения, согласно 
решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Вихоревского городского поселения, утвержденному 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 
2 сентября 2016 года №220, в целях стабилизации обстановки по 
сложившейся ситуации по подготовке к отопительному сезону 
2016-2017 годов на территории Вихоревского муниципального образования 
создан оперативный штаб по вопросу прохождения отопительного сезона 
2016-2017 года на территории Вихоревского муниципального образования 
(в составе штаба — глава Вихоревского муниципального образования 
Пуляев Г.К.).
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составлен акт 
ответственностью 
2016-2017 годов 
ответственностью

28 октября 2016 года комиссией, образованной Енисейским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, составлен акт проверки готовности Вихоревского 
муниципального образования к отопительному периоду 2016-2017 годов, 
согласно которому Вихоревское муниципальное образование к 
отопительному периоду 2016-2017 годов не готово по причине отсутствия 
паспортов готовности к отопительному периоду у теплоснабжающих 
организаций.

31 октября 2016 года комиссией, образованной администрацией 
Вихоревского городского поселения (в ее составе -  глава Вихоревского 
муниципального образования ПуляевГ.К., председатель комиссии),

проверки готовности общества с ограниченной
«Тепловые сети» к отопительному периоду
согласно которому общество с ограниченной

«Тепловые сети» к отопительному периоду
2016-2017 годов не готово по причине ненадлежащего состояния котельных.

Таким образом, из изложенного следует, что органами местного 
самоуправления Вихоревского муниципального образования требования, 
установленные правилами оценки готовности поселений к отопительному 
периоду, не выполнены, и контроль за готовностью единой 
теплоснабжающей организации к отопительному периоду не осуществлен.

Из материалов настоящего административного дела следует, что в 
целях реализации полномочий по организации обеспечения надежного 
теплоснабжения населения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14, 
пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 1 статьи 6 Федерального закона «О теплоснабжении», Вихоревским 
муниципальным образованием, от имени которого выступала администрация 
Вихоревского городского поселения в лице главы Вихоревского 
муниципального образования Пуляева Г.К., были заключены муниципальные 
контракты о выполнении работ по капитальному ремонту котельного и 
котельно-вспомогательного оборудования водогрейных котлов на котельной 
«Водогрейная» и работ по ремонту инженерных (тепловых) сетей, 
находящихся в собственности Вихоревского муниципального образования, а 
также выщеназванное концессионное соглашение.

Однако, указанные работы в установленные сроки ни обществом с 
ограниченной ответственностью «Транспортное управление», ни обществом 
с ограниченной ответственностью «КарелСпецСтрой» выполнены не были, а 
общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» свои 
обязательства по концессионному соглашению исполняло ненадлежащим 
образом, а именно: температурный режим горячего водоснабжения
(теплоснабжения) не соответствовал нормам действующего 
законодательства, отсутствовали нормативный запас топлива и аварийно
технические запасы, систематически выходили из строя котельная и 
вспомогательная часть оборудования котельной. За период с октября по
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декабрь 2016 года имелись многочисленные факты снижения температуры 
теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный 
период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком 
системы теплоснабжения котельной «Водогрейная».

Специалистами областного государственного казенного учреждения 
«Центр энергоресурсосбережения» установлено, что котельная 
«Водогрейная» работает без водоподготовки, что привело к активизации 
процесса отложения солей жесткости в трубной части котлов и увеличению 
гидравлического сопротивления при одновременном снижении 
теплопроизводительности. Тепловые сети Вихоревского муниципального 
образования разрегулированы, установленные ранее балансировочные 
клапаны частично уничтожены, частично разграблены. Был проведен осмотр 
объектов социально-культурного назначения бюджетной сферы 
Вихоревского муниципального образования и рассмотрена возможность 
установки электрических тепловентиляционных приборов в школах и 
дошкольном детском учреждении.

В результате с 22 ноября 2016 года в связи со сложившейся ситуацией 
на котельной «Водогрейная» комиссией по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Вихоревского городского поселения на 
территории Вихоревского муниципального образования введен режим 
функционированР1я «Чрезвычайная ситуация» до стабилизации обстановки на 
котельной «Водогрейная», а также создан межведомственный оперативный 
штаб (в его составе -  глава Вихоревского муниципального образования 
ПуляевГ.К., председатель штаба). Решение об этом утверждено
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 
22 ноября 2016 года № 290.

В соответствии с указанным решением комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Вихоревского городского 
поселения поводом для введения на территории Вихоревского
муниципального образования режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» послужили многочисленные аварии на предприятии 
обособленного подразделения «Вихоревское» обшества с ограниченной 
ответственностью «Тепловые сети», а также снижение температуры в жилых 
домах и учреждениях до 10 градусов Цельсия и ниже, а именно: за период 
с 5 сентября 2016 года по 16 ноября 2016 года произошло 38 аварий на 
котельной «Водогрейная», 13 аварий на сетях горячего и холодного 
водоснабжений, 8 аварий на сетях канализации и 1 авария в системе 
углеподачи.

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей (часть 1 статьи 1 Федерального закона от
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21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

28 ноября на заседании межведомственного оперативного штаба 
принято решение об ограничении подачи горячего водоснабжения в жилые 
дома Вихоревского муниципального образования для поддержания 
температуры теплоносителя на котельной «Водогрейная» до 10 декабря 
2016 года (с учетом решения этого же штаба от 5 декабря 2016 года).

Вступившим в законную силу решением Братского районного суда 
Иркутской области от 29 декабря 2016 года установлено, что теплоснабжение 
населения Вихоревского муниципального образования в отопительный 
период 2016-2017 годов не соответствовало требованиям законодательства 
Российской Федерации и было организовано неэффективно, недостаточно, 
поскольку режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» не отменен, в 
отопительный период температура сетевой воды не соответствует 
температурному графику системы теплоснабжения, систематически выходит 
из строя котельная и вспомогательная часть оборудования котельной, 
отсутствует нормативный запас топлива, что свидетельствует о 
некачественном предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению и 
ненадлежащей организации обеспечения надежного теплоснабжения 
населения Вихоревского муниципального образования.

Таким образом, из установленных по настоящему административному 
делу обстоятельств следует, что главой Вихоревского муниципального 
образования Пуляевым Г.К., как высшим должностным лицом Вихоревского 
муниципального образования и главой администрации Вихоревского 
городского поселения, осуществляющим руководство местной 
администрацией Вихоревского муниципального образования на принципах 
единоначалия, вопрос местного значения по организации обеспечения 
надежного теплоснабжения населения Вихоревского муниципального 
образования решен не был.

В этой связи суд первой инстанции пришел к правильному выводу о 
том, что совершаемые главой Вихоревского муниципального образования 
Пуляевым Г.К. действия не только не привели к обеспечению надлежащего 
теплоснабжения населения муниципального образования, а, наоборот, 
повлекли нарушение прав граждан, работающих и проживающих в 
экстремальных природно-климатических условиях Севера, что установлено 
решением Братского районного суда Иркутской области от 29 декабря 
2016 года. *

Также из материалов настоящего административного дела следует, что 
Пуляевым Г.К. в пределах полномочий главы Вихоревского муниципального 
образования и главы администрации Вихоревского городского поселения не 
были приняты меры, в результате которых население Вихоревского 
муниципального образования было бы обеспечено надежным 
теплоснабжением и режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в 
Вихоревском муниципальном образовании был бы отменен, тем самым, было
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бы исполнено названное решение Братского районного суда Иркутской 
области.

Так, по информации областного государственного казенного 
учреждения «Аналитическая оперативная диспетчерская служба жилищно- 
коммунального хозяйства Иркутской области» на котельной «Водогрейная» в 
период с 29 декабря 2016 года по 3 мая 2017 года было зафиксировано более 
70 случаев выхода из строя котлов, несколько случаев полной остановки 
котельной, из них два по причине нарушения подачи угля.

С 30 апреля 2017 года котельная «Водогрейная» полностью 
остановлена, в связи с чем, подогрев воды перестал осуществляться. Полная 
остановка котельной имеет существенное значение, поскольку Вихоревское 
муниципальное образование находится в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, а температура наружного воздуха в период с 30 апреля по 
3 мая 2017 года составляла от плюс 2 до плюс 10 градусов Цельсия, поэтому 
обеспечение теплом является жизненно необходимым для существования в 
условиях местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Принятие главой Вихоревского муниципального образования 
Пуляевым Г.К. неэффективных, недостаточных мер в области защиты 
населения и территории от чрезвычайной ситуации и объявление на 
территории поселения чрезвычайной ситуации, отсутствие сформированного 
в муниципальном образовании в необходимым объеме собственного 
аварийно-технического запаса в нарушение требований законодательства, 
связанных с реализацией возложенных на органы местного самоуправления 
полномочий, вызвали необходимость выделения из аварийно-технического 
запаса Иркутской области угля на сумму 16,7 млн. рублей. В целях 
недопущения нарушения функционирования систем жизнеобеспечения 
населения Вихоревского муниципального образования и устранения причин 
режима чрезвычайной ситуации также приняты меры к пополнению 
аварийно-технического запаса Иркутской области дополнительным перечнем 
материальных ресурсов для последующей передачи Вихоревскому 
муниципальному образованию. Заключено два государственных контракта на 
поставку двух котлов (основного и вспомогательного) на сумму 19 040,7 тыс. 
рублей и на поставку двух водогрейных котлов для блочно-модульных 
котельных Вихоревского муниципального образования на сумму 1 660,0 тыс. 
рублей. Также в период прохождения отопительного сезона из аварийно
технического запаса Иркутской области Вихоревскому муниципальному 
образованию выделены трубы, запорная арматура (задвижки, краны 
шаровые) и насосы на обшую сумму 995,171 тыс. рублей. Для стабилизации 
системы теплоснабжения в Вихоревском муниципальном образовании на 
выполнение аварийно-восстановительных работ в котельной из областного 
бюджета выделено дополнительных средств на сумму 5,4 млн. рублей. Всего 
Вихоревскому муниципальному образованию только в 2016 году 
предоставлено более 61,4 млн. рублей.

Ситуация, связанная с отсутствием надежного теплоснабжения 
населения Вихоревского муниципального образованры, продолжала
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сохраняться и на момент издания оспариваемого распоряжения губернатора 
Иркутской области «Об отрешении от должности главы Вихоревского 
муниципального образования».

Представленные административным ответчиком доказательства 
направления в командировку должностных лиц органов государственной 
власти Иркутской области, а также проведения оперативных совещаний, 
совершение иных действий по предоставлению субсидий, угля и котлового 
оборудования Вихоревскому муниципально1иу образованию свидетельствуют 
о принятии органами государственной власти Иркутской области комплекса 
мер, направленных на предотвращение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан Вихоревского муниципального образования, которая была 
реальной в условиях местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 
где температура воздуха опускалась в течение отопительного сезона до 
минус 40 градусов Цельсия, ввиду ненадлежащего исполнения главой 
Вихоревского муниципального образования Пуляевым Г.К. полномочий по 
обеспечению бесперебойного теплоснабжения и надлежащего 
функционирования систем жизнеобеспечения города.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что при прохождении 
отопительного периода 2016-2017 годов в Вихоревском муниципальном 
образовании сложилась критическая ситуация, которая привела к нарушению 
режима теплоснабжения и введению режима чрезвычайной ситуации. 
Принимаемые Пуляевым Г.К. меры были неэффективными, носили 
формальный характер и не были направлены на достижение конкретного 
результата. Данные меры свидетельствуют о ненадлежащем хозяйственном 
подходе к разрешению ситуации, приведшей к нарушению режима 
теплоснабжения и срыву отопительного сезона в Вихоревском 
муниципальном образовании.

Федеральным законом от II апреля 1998 года № 55-ФЗ Российской 
Федерацией ратифицирована Европейская Хартия местного самоуправления 
от 15 октября 1985 года.

Статья 8 Европейской Хартии местного самоуправления устанавливает 
возможность административного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления при следующих условиях.

Любой административный контроль за органами местного 
самоуправления может осуществляться только в порядке и в случаях, 
предусмотренных Конституцией или законом.

Любой административный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления, как правило, преследует лишь цели обеспечения 
соблюдения законности и конституционных принципов. Тем не менее 
административный контроль может включать также контроль за 
целесообразностью, осуществляемый вышестоящими органами власти, в 
отношении задач, выполнение которых поручено органам местного 
самоуправления.

Административный контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления должен осуществляться с соблюдением соразмерности



между степенью вмешательства контролирующего органа и значимостью 
интересов, которые он намерен защищать.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством наступает на основании 
рещения соответствующего суда в случае нарущения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской 
Федерации, устава муниципального образования, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными 
лицами переданных им отдельных государственных полномочий (статья 72 
этого же федерального закона).

В силу пункта 2 части 1 статьи 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
высщее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
вьющего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности 
главы муниципального образования или главы местной администрации в 
случае совершения указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеюпщх целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда.

Статьей 2 Конституции Российской Федерации провозглашено, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются 
обязанностью государства.

Согласно части 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
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Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции 
Российской Федерации).

Частью 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации установлено, 
что каждый имеет право на жизнь.

Частями 1 и 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации 
закреплено, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его умаления.

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

В соответствии частью 1 статьи 40 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на жилище.

Каждый имеет право на охрану здоровья (часть 1 статьи 41 
Конституции Российской Федерации).

Исходя из части 1 статьи 45 и части 3 статьи 56 Конституции 
Российской Федерации, государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации гарантируется. Права и свободы, 
предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 
1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации не подлежат ограничению.

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 года в статье 13 предусматривает право на эффективное 
средство правовой защиты и провозглашает, что каждый, чьи права и 
свободы, признанные в настоящей конвенции, нарушены, имеет право на 
эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если 
это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве.

Согласно перечню районов Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется 
действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 
1960 года и от 26 сентября 1967 года о льготах для лиц, работающих в этих 
районах и местностях, утвержденному постановлением Совета Министров от 
10 ноября 1967 года № 1029, Братский район Иркутской области, на 
территории которого образовано Вихоревское муниципальное образование 
со статусом городского поселения, отнесен к местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера.

Проанализировав представленные по настоящему административному 
делу доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу 
о нарушении прав граждан на жизнь, в том числе на достойную жизнь, на 
здоровье из-за проживания в экстремальных природно-климатических 
условиях Севера в жилище, которое не отвечает требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Отмена режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в 
Вихоревском муниципальном образовании произошла только 12 мая
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2017 года, а отопительный сезон закончился 21 мая 2017 года. При этом 
отмена режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» состоялась в 
связи с наступлением теплого периода времени года, что подтверждается 
материалами настоящего административного дела.

При таких обстоятельствах, учитывая сложившуюся ситуацию после 
вынесения решения Братского районного суда Иркутской области от 
29 декабря 2016 года, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о 
том, что вмешательство губернатора Иркутской области в деятельность 
главы Вихоревского муниципального образования, избранного на данную 
должность населением, не являлось чрезмерным, а было необходимым в 
целях защиты прав и свобод населения Вихоревского муниципального 
образования, поскольку граждане должны иметь возможность на 
эффективное средство правовой защиты в государственном органе. Степень 
вмешательства контролирующего органа, учитывая значимость интересов, 
которые он намерен защищать, является соразмерной.

Также, отказывая в удовлетворении административного иска, суд 
первой инстанции правомерно исходил из того, что права, свободы и 
законные интересы Пуляева Г.К., как избранного главы Вихоревского 
муниципального образования, оспариваемым правовым актом губернатора 
Иркутской области не нарушены, равно как и права, свободы и законные 
интересы жителей Вихоревского муниципального образования.

По поводу довода административного истца о форме оспариваемого 
правового акта Судебная коллегия административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, как и суд первой инстанции, исходит из того, 
что Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» форма правового акта об 
отрешении от должности главы муниципального образования не 
установлена, и одно лишь несоблюдение формы такого правового акта не 
может служить основанием для признания этого правого акта 
недействующим.

Таким образом, обжалуемое решение суда является законным и 
обоснованным, а оснований для его отмены по доводам, содержащимся в 
апелляционных жалобах и дополнении к апелляционной жалобе, не имеется. 
Данные доводы исследовались судом первой инстанции и обоснованно 
признаны несостоятельными, позиция Пуляева Г.К. и администрации 
Вихоревского городского поселения излагалась в возражениях на 
административный иск. Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации с оценкой судом данных доводов 
согласна. Каких-либо иных доводов, опровергающих выводы суда, в 
апелляционных жалобах и дополнении к апелляционной жалобе не 
содержится.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 309 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации



определила:

решение Иркутского областного суда от 25 мая 2017 года оставить без 
изменения, апелляционные жалобы Пуляева Г.К. и администрации 
Вихоревского городского поселения -  без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи



Приложение 2
к приложению Контрольно-счетной палаты города

^^///

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 мая 2018 г. N 17АП-5630/2018-ГК

Дело NA71-19494/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2018 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 мая 2018 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Лихачевой А.Н., 

судей Бородулиной М.В., Яринского С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Гусельниковой П.А.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, о месте и времени рассмотрения дела 
извещенных надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, 
путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, общества с 
ограниченной ответственностью "Удмуртские коммунальные системы",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 01 марта 2018 года

по делу N А71-19494/2017,

принятое судьей Мелентьевой А.Р.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая 

компания" (ОГРН 1151840003480, ИНН 1840038019)

к обществу с ограниченной ответственностью "Удмуртские коммунальные системы" 
(ОГРН 1051801824876, ИНН 1833037470), муниципальному образованию "Город Ижевск" 
в лице Администрации муниципального образования "Город Ижевск" (ОГРН 
1031800554400, ИНН 1826001137)

третьи лица: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ижевска, муниципальное казенное учреждение города Ижевска "Служба технологического 
обеспечения ЖКХ", Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской 
Республике, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики



о понуждении обеспечить надлежащий температурный и гидравлический режим 
подачи горячего водоснабжения в многоквартирный жилой дом в срок не позднее 10 дней 
с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания" 
(далее - ООО "Городская УК", истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской 
Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 
"Удмуртские коммунальные системы" (далее - ООО "УКС", ответчик 1), Муниципальному 
образованию "Город Ижевск" в лице Администрации муниципального образования "Город 
Ижевск" (далее - МО "Город Ижевск", ответчик 2) об обязании обеспечить надлежащий 
температурный режим подачи ГВС в МКД, расположенный по адресу: г. Ижевск, пос. 
Машиностроителей, д. 100, в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения по 
настоящему делу в законную силу (с учетом уточнения требований в порядке ст. 49 АПК 
РФ).

Определениями суда от 13.11.2017, от 17.01.2018, от 06.02.2018 на основании статьи 
51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора, привлечены: Управление ЖКХ Администрации 
г. Ижевска, Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба технологического 
обеспечения ЖКХ", Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской 
Республике, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 01.03.2018 исковые 
требования удовлетворены частично, суд обязал ООО "УКС" в срок до 01.10.2018 
обеспечить подачу горячей воды с температурой не ниже 60 и не выше 75 градусов Цельсия 
в многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д. 
100 (до внешней границы стены многоквартирного дома).

В удовлетворении исковых требований к МО "Город Ижевск" в лице Администрации 
города Ижевска судом отказано.

ООО "УКС", с решением суда первой инстанции не согласилось, обратилось с 
апелляционной жалобой, в соответствии с которой просит решение суда от 01.03.2018 
отменить, принять по делу новый судебный акт, которым помимо удовлетворения 
требований к ООО "УКС", удовлетворить исковые требования к МО "Город Ижевск" в лице 
Администрации г. Ижевска и обязать МО "Город Ижевск" в лице Администрации г. 
Ижевска обеспечить подачу горячей воды с температурой не ниже 60 градусов и не выше 
75 градусов Цельсия до внешней границы многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Ижевск, ул. Машиностроителей, 100; в части срока, совершить указанные 
действия до 31.10.2019.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на то, что суд 
неправомерно отказал в удовлетворении требований в отношении МО "город Ижевск" в 
лице Администрации г. Ижевска. Ссылаясь на положения Федерального закона от
07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", заявитель жалобы считает, что 
обеспечение подачи горячей воды надлежащего качества в спорные многоквартирные дома 
г. Ижевска возможно путем проведения совместных мероприятий ресурсоснабжающей 
организации и органа местного самоуправления - Администрации города Ижевска.

ООО "УКС" обслуживает оборудование ЦТП гор. Мащиностроителей, 98ц, сети 
теплоснабжения, ГВС до МКД по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Машиностроителей, 100 в том



техническом состоянии, в котором они переданы МО "город Ижевск" по концессионному 
соглашению.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции было установлено, что причиной 
предоставления некачественной услуги горячего водоснабжения в МКД по адресу: УР, г. 
Ижевск, ул. Машиностроителей, 100 является отсутствие циркуляционного трубопровода
гвс.

Инвестиционной программой ООО "УКС" на 2015-2032 гг., утвержденной Приказом 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики, предусмотрены мероприятия по 
реконструкции (в т.ч. по прокладке циркуляционного трубопровода) сетей ГВС от ДТП гор. 
Машиностроителей, 98ц до МКД по адресу: г. Ижевск, ул. Машиностроителей, 100 на 2029 
год (порядковый номер мероприятия 3.1.478). Таким образом, концессионным 
соглашением и инвестиционной программой обязанность произвести работы по прокладке 
циркуляционного трубопровода, которые позволят поставлять горячую воду надлежащего 
качества в 2018 году, на ООО "УКС" не возложена.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание необходимость совместных 
действий и концессионера (МО "Город Ижевск в лице Администрации г. Ижевска) и 
концедента (МО "Город Ижевск в лице Администрации г. Ижевска): разработки и 
согласования плана реконструкции, ремонтных работ на соответствующий год, внесения 
изменений в инвестиционную программу, внесения изменений Концедентом в схему 
теплоснабжения города Ижевска, оформления исполнительной документации в 
подтверждение выполнения работ, совершения иных действий, направленных на 
удовлетворение заявленных истцом требований, которые невозможно осуществить без 
собственника сетей - МО "город Ижевск", в рассматриваемой ситуации выполнение работ 
по созданию циркуляции с прокладкой соответствующих инженерных коммуникаций в 
спорный дом требует совместных действий как со стороны собственника сетей горячего 
водоснабжения, так и со стороны ресурсоснабжающей организации.

В связи с чем суд первой инстанции неправомерно возложил обязанность по подаче 
горячей воды надлежащего качества только на ООО "УКС", суд первой инстанции должен 
был возложить обязанность по подаче горячей воды надлежащего качества в спорный МКД, 
в том числе на МО "Город Ижевск" в лице Администрации г. Ижевска.

В отношении сроков ООО "УКС" приводит доводы о том, что согласно п. 4.8 
концессионного соглашения концессионер обязан осуществить в отношении объектов 
иного имущества реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, замену 
физически изношенного оборудования новым, капитальный ремонт в соответствии с 
планом работ, сформированным на основании утвержденной инвестиционной программы, 
и графиком ремонтных работ, предоставляемыми Концессионером Концеденту в срок до 
01 октября года, предшествующего планируемому.

На 2018 год планы работ, графики ремонтных работ были сформированы, утверждены 
в соответствии с требованиями Федерального закона N 115-ФЗ от 21.07.2005 "О 
концессионных соглашениях" в срок до 01.10.2017 (21.09.2017). Истец обратился с иском о 
подаче надлежащего ресурса в адрес ООО "УКС" после утверждения планов ремонтов на 
2018 год.

Формирование перечня осуществляется на основании Положения о закупках, 
согласно которому проведение закупочных процедур требует определенных временных 
затрат, как и процедура согласования договоров на выполнение работ.



Необходимо отметить, что прокладку циркуляционного трубопровода невозможно 
осуществить без отключения сетей теплоснабжения и ГВС в многоквартирных домах, в 
связи с чем, данные работы нельзя проводить в отопительный период, чтобы не нарушить 
права потребителей. Поскольку ремонтные работы ведутся в течение 2-3 месяцев в году в 
межотопительный период осуществить возможно будет работы по прокладке 
циркуляционного трубопровода к МКД N 100 по ул. Машиностроителей г. Ижевска в 
межотопительный период 2018/2019 годов, в срок до 31.10.2019.

В дополнении к апелляционной жалобе ответчик настаивает на своих требованиях и 
ссылается на выводы суда по делу N А71-16855/2017.

Второй ответчик (администрация) представил письменный отзыв на жалобу, в 
котором выразил несогласие с доводами ООО "УКС", считает, что МО "Город Ижевск" 
приняло все необходимые меры по обеспечению условий, необходимых для организации 
подачи горячей воды установленного качества. Просит решение суда от 01.03.2018 оставить 
без изменения, жалобу ООО "УКС" - без удовлетворения.

Третье лицо (Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской 
Республике) в письменном отзыве указало на порядок внесения изменений в концессионное 
соглашение, отметив, что изменения сроков исполнения концессионного соглашения 
относится к существенным условиям договора и подлежит рассмотрению при обращении в 
антимонопольный орган.

Лица, участвующие в деле, в заседание апелляционного суда не явились. ООО 
"Городская УК" представило письменное ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие 
представителя истца, которое апелляционным судом на основании ст. 156 АПК РФ 
удовлетворено.

Апелляционная жалоба судом рассмотрена в соответствии со статья.ми 123, 156 АПК 
РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного 
заседания надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным 
судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, ООО "УКС" осуществляет производство и 
бесперебойную передачу горячей воды, эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры 
горячего водоснабжения г. Ижевска.

ООО "Городская УК" является управляющей организацией, оказывающей 
предоставление коммунальных услуг в отношении ряда многоквартирных домов, 
расположенных в г. Ижевске, в том числе, многоквартирного дома N 100 пос. 
Машиностроителей (протокол общего собрания собственников помещений от 22.05.2015, 
договор управления многоквартирным домом от 22.02.2015 N 7-100пМ).

ООО "УКС" является ресурсоснабжающей организацией в отношении спорного 
многоквартирного дома, поставляя на объект коммунальный ресурс - горячую воду.

Между ООО "Городская УК" и ООО "УКС" заключен договор горячего 
водоснабжения от 26.06.2015 N 165/УКС, в соответствии с условиями которого организация 
осуществляющая горячее водоснабжение обязуется подавать абоненту через 
присоединенную водопроводную сеть горячую питьевую воду из закрытых 
централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в 
установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, определенном договором.



Абонент в свою очередь обязуется оплачивать принятзчо горячую воду и соблюдать 
предусмотренный договором режим потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность 
приборов учета (узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды.

МКД N 100 нос. Машиностроителей г. Ижевска оборудован узлом учета тепловой 
энергии, принятым в эксплуатацию в установленном порядке (акты повторного допуска от 
25.12.2015, 27.10.2016, том 1 л.д. 63-65). В соответствии с показаниями указанного прибора 
учета в период с января 2015 года по август 2017 года в МКД поступает горячая вода, 
температура которой ниже нормативной. Данные обстоятельства следуют из ведомостей 
учета параметров теплопотребления (том 1 л.д. 25-54).

В частности в соответствии с указанными ведомостями температура горячей воды на 
вводе в МКД N 100 в пос. Машиностроителей ниже требуемого показателя, установленного 
СанПиН 2.1.4.2496-09.

05.03.2017 комиссией в составе представителей ООО "Городская УК", ООО "УКС", 
МО "Город Ижевск" произведено обследование на предмет соответствия температуры 
подаваемого в спорный МКД коммунального ресурса - горячей воды нормативному. В 
результате обследования участниками составлен акт от 05.09.2017 (том 1 л.д. 61) о 
нарушении температурного режима подачи горячей воды вследствие отсутствия 
циркуляционного трубопровода до внешней стены МКД.

В связи с тем, что истец неоднократно обращался к ООО "УКС" с просьбой 
восстановить температурный режим горячей воды на вводе в жилой дом (том 1 л.д. 66-72), 
а выявленное нарушение температурного режима устранено не было, ООО "Городская УК" 
обратилось в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя требования, заявленные истцом к ООО "УКС", суд первой инстанции 
исходил из доказанности факта поставки ООО "УКС" горячей воды, не соответствующей 
требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, наличия у ООО "УКС" обязанности, установленной 
статьей 542 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), подавать ресурс, 
соответствующий требованиям государственных стандартов и обязательных правил.

Отказывая в удовлетворении требований к МО "Город Ижевск" в лице 
Администрации города Ижевск, суд, проанализировав положения ст. 6 Федерального 
закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", концессионного 
соглашения от 19.12.2016 N 1, пришел к выводу об отсутствии оснований для возложения 
на МО обязанности по обеспечению подачи в многоквартирный дом горячей воды 
надлежащего качества.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, 
оценив представленные доказательства в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ, 
суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 548 ГК РФ правила, предусмотренные статьями 539-547 
настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой 
энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть 
газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре 
энергоснабжения (статьи 539-547) применяются, если иное не установлено законом, иными 
правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

В силу статьи 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 пунктом 1 статьи 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно 
соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным 
договором энергоснабжения.

Согласно части 1 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая горячее водоснабжение с 
использованием централизованных и нецентрализованных (автономных) систем горячего 
водоснабжения, обязана подавать абонентам горячую воду, соответствующую 
установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей 
и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Правила N 354 устанавливают обязанность исполнителя коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающей организации по бесперебойной подаче горячей воды в целях оказания 
коммунальных услуг населению.

ООО "УКС", являясь ресурсоснабжающей организацией, обязано поставлять ООО 
"Городская УК" (исполнителю коммунальных услуг) горячую воду для обеспечения 
граждан коммунальными ресурсами надлежащего качества.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 07.04.2009 N 20 утверждены СанПиН 2.1.4.2496-09 (вместе с СанПиН 
2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы). Указанные Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
устанавливают гигиенические требования к качеству воды и организации систем 
централизованного горячего водоснабжения (далее - СЦГВ), а также правила контроля 
качества воды, подаваемой СЦГВ, независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности и являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) 
обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения (пункт 1.2). Санитарные 
правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и 
открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями 
горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на 
объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, школьные, дошкольные 
учреждения и др.) (пункт 1.З.).

Указанные Санитарно-эпидемиологические правила направлены на обеспечение 
эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также 
благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для 
хозяйственно-бытовых нужд (пункт 2.1).

Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям 
технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее 
безопасность (пункт 2.4).

Санитарно-эпидемиологическими правилами определены требования к качеству 
горячей воды, подаваемой потребителям при предоставлении коммунальной услуги по



горячему водоснабжению по такому показателю, обеспечивающему ее безопасность, как 
температура. Данный показатель характеризуется минимальным (не ниже 60 °С) и 
максимальным пределом (не выше 75 °С) и не допускает отклонений от указанного 
температурного режима, при соблюдении которого обеспечивается качество коммунальной 
услуги.

Пунктом 5 Приложения N 1 к Правилам N 354 предусмотрено, что температура 
горячей воды в точке водоразбора должна соответствовать СанПиН 2.1.4.2496-09.

Изложенное свидетельствует о том, что обязанность поставлять горячую воду с 
температурой не ниже 60 °С в точку поставки установлена нормативно.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 
при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота 
или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Факты поставки горячей воды с температурой ниже 60°С подтверждены материалами 
дела, в том числе, ведомостями учета параметров теплопотребления (том 1 л.д. 25-54).

Согласно пункту 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской от 13.08.2006 N 491, внешней 
границей сетей водоснабжения, входящих в состав общего имущества, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены 
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии 
коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, 
если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения 
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 
входящей в многоквартирный дом.

Принимая во внимание, что общедомовой прибор учета фиксирует температуру 
подаваемой горячей воды на границе эксплуатационной ответственности сторон, суд 
первой инстанции правомерно принял представленные в материалы дела ведомости учета 
параметров теплопотребления в качестве допустимых доказательств, подтверждающих 
факт поставки ресурса с нарушением температурного режима горячей воды, подаваемой на 
нужды населения, что противоречит требованиям статьи 542 ГК РФ и СанПиН 2.1.4.2496- 
09.

В соответствии с п>шктом 5.2.5 СП 30.13330.2012 (с 17.06.2017 пушктом 5.3.3.2 СП 
30.13330.2016) в системах централизованного горячего водоснабжения при необходимости 
поддержания в местах водоразбора температуры воды не ниже 60 градусов следует 
предусматривать систему циркуляции горячей воды в период отсутствия водоразбора.

Актами обследования от 05.09.2017, от 16.102017, составленными с участием 
представителей ответчиков, подтвержден факт нарушения температурного режима подачи 
горячей воды вследствие отсутствия циркуляционного трубопровода до внешней стены 
МКД.

При этом доводы апелляционной жалобы ООО "УКС" о том, что МО "город Ижевск" 
также является надлежащим ответчиком, являются обоснованными, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.



Согласно статье 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 
собственности муниципальных образований находится имущество, предназначенное для 
рещения установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения.

Согласно части 1 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение расходных 
обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответств)чощих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

С учетом того, что одной из составляющих экономической основы местного 
самоуправления является муниципальная собственность (часть 1 статьи 49 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ), к расходным обязательствам местного бюджета относится 
содержание муниципального имущества.

Пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 
4 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального образования "Город Ижевск" предусмотрено, 
что организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного 
значения городского округа.

В силу пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" на органы местного самоуправления поселений, 
городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих 
территориях возложена обязанность по организации водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 
невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Органы местного самоуправления поселения, городского округа, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, 
необходимые для организации подачи горячей воды установленного качества (пункт 4 
статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении").

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 44 Устава МО "Город Ижевск" организация 
работы по оказанию жилищно-коммунальных услуг является полномочиями 
Администрации МО "город Ижевск".

Между МО "Город Ижевск" и ООО "УКС" заключено концессионное соглащение от 
19.12.2016 N 1, по условиям которого концессионер (ООО "УКС") обязуется за свой счет 
создать и(или) реконструировать объекты теплоснабжения города Ижевска, состав и 
описание которых приведены в Приложении N 1, право собственности на которые 
принадлежат или будет принадлежать концеденту (МО "Город Ижевск"), и осуществлять 
производство, реализацию (поставку) горячей воды и производство, передачу тепловой 
энергии, преобразование теплоносителя, с целью обеспечения бесперебойного, надежного



и безопасного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей г. Ижевска, а 
концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, 
права владения и пользования объектом соглашения и иным имуществом для 
осуш;ествления указанной деятельности (пункт 1.1).

Концессионер обязан за свой счет создать и (или) реконструировать объект 
соглашения в сроки, указанные в пункте 9.2 соглашения в соответствии с заданием, 
установленным Приложением N 3 к соглашению. Создание и (или) реконструкция объекта 
соглашения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации с соблюдением нормативных требований, технико-экономических показателей. 
Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности 
концессионера, указанных в приложении N 3 к еоглашению. Перечень мероприятий по 
созданию и(или) реконструкции объекта соглашения указан в приложении N 3, 9 к 
соглашению (пункты 4.1, 4.2 соглашения).

Учитывая, что в рамках концессионного соглашения ООО "УКС" и МО "Город 
Ижевск" согласовали перечень объектов, подлежагцих реконструкции на 2032 год, 
обеспечение подачи горячей воды надлежащего качества в многоквартирный дом N 100 
пос. Машиностроителей г. Ижевска, возможно путем проведения совместных мероприятий.

С учетом того, что МО "Город Ижевск" является собственником сетей, ответчиками 
совместно подлежат проведению мероприятия направленные на: разработку и согласование 
плана реконструкции, ремонтных работ на соответствующий год, внесения изменений в 
инвестиционную программу, внесения изменений концедентом в схему теплоснабжения 
города Ижевска, оформления исполнительной документации в подтверждение выполнения 
работ, совершения иных действий, направленных на удовлетворение заявленных истцом 
требований. Таким образом, данные действия невозможно осуществить без собственника 
сетей - МО "город Ижевск", в связи с чем в рассматриваемой ситуации выполнение работ 
по созданию циркуляции с прокладкой соответствующих инженерных коммуникаций в 
спорный дом требует совместных действий как со стороны собственника сетей горячего 
водоснабжения, так и со стороны ресурсоснабжающей организации.

Учитывая продолжительность поставки горячей воды ненадлежащего качества, 
неоднократные обращения истца к ООО "УКС" с требованиями об обеспечении поставки 
горячей воды надлежащего качества, принимая во внимание значительный объем 
мероприятий, выполнение которых необходимо для осуществления поставки горячей воды 
надлежащего качества, невозможность проведения всех необходимых работ в 
отопительный период, судом первой инстанции обоснованно установлен срок выполнения 
комплекса необходимых мероприятий до 01.10.2018.

При этом, доводы ответчика 1 о том, что установленного судом срока недостаточно 
документально не подтверждены, более того, ответчики не лишены права на обращение в 
суд в порядке ст. 324 АПК РФ с соответствующим заявлением, учитывая, что при наличии 
обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший 
исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава- 
исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ 
и порядок его исполнения.

С учетом изложенного, решение подлежит изменению на основании п. 3 ч. 1 ст. 270 
АПК РФ (несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела).

На основании положений ч. 1 ст. ПО АПК РФ госпошлина по иску подлежит 
отнесению на ответчиков: по 3000 руб. с каждого; госпошлина по апелляционной жалобе 
относится на ее заявителя, учитывая, что ответчик 1 является проигравшей стороной и дело



разрешено не в пользу ответчика 1.

На основании изложенного и руководствуясь статьями ПО, 176, 258, 266 - 270, 271 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 01 марта 2018 года по делу 
N А71-19494/2017 изменить.

Резолютивную часть изложить в следующей редакции:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Городская 
управляющая компания" удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью Удмуртские коммунальные 
системы" и Муниципальное образование "город Ижевск" в лице Администрации г. Ижевска 
в срок до 01.10.2018 обеспечить подачу горячей воды с температурой не ниже 60 и не выше 
75 градусов Цельсия до внешней границы стены многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Ижевск, нос. Машиностроителей, дом 100.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Удмуртские коммунальные 
системы" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Городская управляющая 
компания" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины по 
иску.

Взыскать с Муниципального образования "город Ижевск" в лице Администрации г. 
Ижевска за счет казны муниципального образования в пользу общества с ограниченной 
ответственностью "Городская управляющая компания" 3 000 (три тысячи) рублей в 
возмещение расходов по оплате госпошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в 
Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его 
принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий
А.Н.ЛИХАЧЕВА

Судьи
М.В.БОРОДУЛИНА 

С.А.ЯРИНСКИЙ



Невьянской прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства 
о теплоснабжении в рамках подготовки к 
отопительному периоду 2017-18
Невьянской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства о теплоснабжении в рамках подготовки к отопительному периоду 
2017-2018 г.г. на территории Невьянского городского OKpyi a.

Надзорными мероприятиями установлено, что подготовка к отопительному 
периоду 2017-2018 г.г. в отношении территории с. Конево. п. Вересковый, п. 
Таватуй, района ДРСУ по ул. Дорожников в г. Невьянске ведется ненадлежащим 
образом.

Так, котельные с. Конево (школьная котельная), п. Вересковый, п. Таватуй в 
настоящее время документально не оформлены, не введены в эксплуатацию в 
установленном законом порядке, что влечет возможный отказ поставки газа со 
сторошл ресурсоснабжающей организации.

Сзроительство котельной для теплоснабжения многоквартирных домов в с. Конево 
до настоящего времени не организовано, несмотря на отказ ООО «ГазСервис 
Энерго» от исполнения обязательств по соглашению ввиду нерентабельности 
проекта еще в январе 2017 года. При этом каких-либо значимых мер органом 
.местного самоуправления в отношении концессионера не принято.

АО «Свердловскавтодор» также планирует отказаться от теплоснабжения 19 
жилых домов, расположенных по ул. Дорожников в г. Невьянске, в предстояще.м 
отоптельном периоде, в связи с че.м только к концу мая 2017 года достигнуто 
соглашение о переводе потребителей тепла на индивидуальное газовое отопление. 
Подрядные работы в настоящее время также не начаты.

Непринятие своевременных и эффективных мер по обеспечению теплоснабжения 
населения влечет возникновение угрозы жизни и здоровью людей, экологической 
безопасности, нарушение права граждан на получение ко.ммунальных услуг в 
установленно.м количестве и объемах, в связи с чем Невьянским городским 
прокурором Лобазовым А.А. главе Невьянского городского округа Берчуку А.А. по 
данным факггам будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения 
законодательства о теплоснабжении, а также предупрежден об уголовной 
ответственности по статье 293 УК РФ -  халатность, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностным липом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежног о отношения к службе либо обязашюстей по 
должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства.



кроме того, факт ненадлежащей организации теплоснабжения имел место также в 
отопительном периоде 2015-2016 г.г. В феврале 2016 года по иску Невьянского 
городского прокурора решением Невьянского городского суда от 04.04.2016 на 
ООО «Уралпромтранс», администрацию Невьянского городского округа. МУП 
«Территория» НГО возложена обязанность построить котельные и обеспечить 
надежное и бесперебойное теплоснабжение жилых домов.

Кроме того, в связи с ненадлежащей организацией теплоснабжения населения,
25.01.2016 прокурором в администрацию Невьянского городского округа внесено 
представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Руководитель МУП «Территория» НГО привлечен к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания. В отношении и.о. директора 
МУП «Территория» НГО 04.02.2016 прокурором вынесено постановление о 
привлечении к административной ответственности по ст. 9.11 КоАЛ РФ, назначен 
административный штраф в размере 3000 руб.

В октябре 2016 года главе Невьянского городского округа вновь внесено 
представление об устранении нарушений законодательства о теплоснабжении и 
жилищного законодательства вследствие ненадлежащей организации 
теплоснабжения на территории с. Конево.

По данному представлению прокурора администрацией Невьянского городского 
округа из муниципального резервного фонда выделены денежные средства для 
проведения ремонтных работ по замене стояков отопления силами 
муниципального предприятия.

В январе 2017 года от ООО «ГазСервис Энерго» в администрацию округа поступил 
отказ от продолжения работ по концессионному соглашению ввиду 
нерентабельности проекта. Каких-либо существенных мероприятий за период с 
июля 2016 года по январь 2017 года ООО «ГазСервис Энерго» не проведено.

Непринятие своевременных и эффективных мер по обеспечению теплоснабжения 
населения в конечном итоге создаст предпосылки к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, обострению социальной напряженности на территории.

В связи с чем. Невьянским городским прокурором Лобазовым А.А. материалы 
проверки направлены в следственный отдел по г. Невьянск СУ СК РФ по СО для 
организации проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).



Ивановская областная прокуратура 
разъясняет обязанности органов 
местного самоуправления при 
подготовке к отопительному сезону
в период подготовки к предстоящему отопительному сезону органам местного 
самоуправления необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение требований 
законодательства о теплоснабжении.

Муниципалитетам следует учитывать, что в соответствии с п. 1 части первой ст. 6 
Федерального закона от 27,07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее -  Закона) 
обязанность по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 
территориях поселений, городских округов возложена на органы местного самоуправления 
поселений и городских округов.

К полномочиям органов местного самоуправления отнесено, в том числе, принятие мер по 
организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств 
либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Таким образом, ответственность за организацию качественной подготовки к отопительному 
сезону и обеспечение надежного теплоснабжения населения и социальных объектов в 
отопительный период возложена законодателем в первую очередь на муниципалитеты.

Согласно положениям ст. 20 Закона, проверка готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, городских округов в 
соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, и которыми, в частности, 
устанавливаются категории потребителей тепловой энергии, подлежащие данной проверке, 
требования к указанным потребителям и критерии надежности их теплоснабжения с учетом 
климатических условий, требования к теплосетевым организациям, теплоснабжающим 
организациям о принятии ими мер по обеспечению надежности теплоснабжения 
потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии 
и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев 
надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников 
тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива.

С 26.05.2013 введены в действие новые Правила оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденные Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103.

Ими установлено, каким образом оценивается готовность к отопительному сезону, кто 
относится к категории потребителей теплоэнергии, регламентирована процедура проверки.

Так, контрольные мероприятия осуществляет специальная комиссия, образованная 
указанными выше органами. При проверке потребителей в состав комиссии могут быть 
включены представители единой теплоснабжающей организации, а также той, к тепловым 
сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки.

Проверка проводится в соответствии с утвержденной профаммой. При этом члены комиссии



не тилоко рыисмафивакл дикумеюы, но и при неоиходимоши проводя! осмотр ооьекюв 
проверки.

Установлены требования, соблюдение которых подлежит проверке в отношении 
муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также 
потребителей теплоэнергии.

Например, в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций проверяют наличие 
соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовность к выполнению графика 
тепловых нагрузок, функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб. 
Также внимание уделяют качеству теплоносителей, обеспечению безаварийной работы 
объектов, организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой теплоэнергии, 
наличию нормативных запасов топлива и др.

В ходе проверок готовности к отопительному периоду в целях недопущения аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения органам местного самоуправления следует исключить 
формальный подход к выполнению соответствующих мероприятий.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами органов местного самоуправления своих 
обязанностей в связи с подготовкой коммунальной инфраструктуры и жилого фонда к 
отопительному сезону, повлекшие срыв отопительного сезона, возникновение коммунальных 
аварий и прекращение подачи тепловой энергии населению в зимний период, образует состав 
преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), сообщила пресс-служба 
Прокуратуры РФ Ивановской области.



Апелляционное определение Нижегородского 
областного суда от 17.04.2013 N 33-3020/2013
Судья: Уткина А.Н.
Судебная коллегия по административным делам Нижегородского областного суда в 
составе:
председательствующего судьи Самарцевой В.В., 
судей Бушминой А.Е., Даниловой Т.А.. 
при секретаре судебного заседания И.И.В.. 
с участием прокурора — П.С.К.
представителя администрации Пильнинского муниципаль1юго района Д.С.Н. 
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Бушминой А.Е. в порядке 
апелляционного производства дело
по апелляционной жалобе представителя Администрации П. муниципального района 
Нижегородской области Д.С.Н. на решение Пильнинского районного суда Нижегородской 
области от «...» года
по гражданскому делу по иску Прокурора П. муниципального района обратился в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Администрации П. 
муниципального района о признании бездействия администрации П. муниципального 
района незаконным и о понуждении к совершению действий по обеспечению 
теплоснабжением потребителей многоквартирных домов «...». 
установила:
Прокурор П. муниципального района обратился в суд с исковым заявлением в зашщту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Администрации П. 
муниципального района о признании бездействия администрации П. муниципального 
района незаконным и о понуждении к совершению действий по обеспечению 
теплоснабжением потребителей многоквартирных «...»
В обоснование заявленных требований прокурор указал, что прокуратурой Пильнинского 
района проведена проверка по обращению жителей дома «...» по вопросу прекращения 
теплоснабжения жилых домов и бездействии администрации Пильнинского 
муниципального района.
В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 14 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона N 
190-ФЗ от 27.07.2007 «О теплоснабжении» к вопросам .местного значения поселения 
относится: организация в границах поселения надежного теплоснабжения потребителей 
«...» заключено соглащение. которым органы местного самоуправления городского 
поселения «р.п. П.» передали администрации П. муниципального района осуществление 
части полномочий по вопросам .местного значения, в том числе организацию в границах 
поселения теплоснабжения населения.
Организация теплоснабжения многоквартирных домов в р.п. П. обеспечивалась 
муниципальным унитарным предприятиеги П. муниципального района «...».
«...» года глава администрации городского поселения «р.п. П.» бьш уведомлен 
директором МУП «...» о закрытии газовой котельной в мкр. «...». В мае — июле «...» 
года администрацией городского поселения «р.п. П.» гражданам были направлены 
уведомления о закрытии газовой котельной мкр. «...»
В соответствии с решением Земского собрания от «...»N»...» котельная мкр. «...» р. п. П. 
должна быть вьшедена из эксплуатации к отопительному сезону «...»гг.
Администрация Пи. муниципального района при получении «...» уведомления от МУП 

согласовала вьшод указанного источника тепловой энергии из эксплуатации, 
сославшись на решение Земского собрания от «...» N «...». В соответствии со ст. 21 
Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» администрация 
муниципального района, как орган уполномоченный на решение вопроса местного 
значения городского поселения по организации теплоснабжения населения на основании 
соглашения от «...». согласовала вывод коте;шной из эксплуатации, при этом не 
воспользовалась правом требовать приостановления вывода из эксплуатации котельной на 
срок не более чем три года, а также выставить объект на торги, то есть полностью



устранилась от возложенной на нее ооязанности по организации в границах поселения 
теплоснабжения населения.
С начата отопительного сезона «...» гг., то есть с «...» (постановление администрации П. 
муниципального района N «...»от «...»), котельная .мкр. «...>> не эксплуатируется, 
теплоснабжение домов N прекращено.
До настоящего времени теплоснабжение квартир «...» р.п. П. не осуществляется. 
Температура воздуха в жилых помещениях д. «...»не соответствует нормативной и не 
превышает ) 14 градусов Цельсия. Администрацией муниципального района какие-либо 
меры к восстановлению теплоснабжения не предпринимаются, что недопустимо в 
условиях начавшегося отопительного сезона.
Прокурор просил суд:
— признать бездействие администрации П. муниципального района по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей на территории городского поселения «р.п.П.». в 
том числе по принятию мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в 
случае неисполнения теплоснабжающими ор1'анизациями или теплосетевыми 
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств, незаконным;
— обязать администрацию П. муниципального района организовать теплоснабжение 
жителей многоквартирных домов N «...» незамедлительно по вступлении решения суда в 
законную силу.
Решением Пильнинского районного суда Нижегородской области от «...» года исковые 
требования прокурора удовлетворены.
Суд признал бездействие администрации П. муниципального района по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей на территории городского поселения «р.п.П,», в 
том числе по принятию мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в 
случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми 
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств, незаконным. Обязал администрацию П. муниципального района 
Нижегородской области организовать теплоснабжение жителей многоквартирных домов 
N «...» незамедлительно по вступлении решения суда в законную силу.
В апелляционной жалобе представитель Администрации П. муниципального района 
Д.С.Н. просит решение суда первой инстанции отменить, вынести по делу новое решение. 
Указал, что в материалах дела имеются сведения о средствах, перечисляемых из 
районного бюджета МУП П. района «...» на компенсацию выпадающих доходов 
организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек. Судом необоснованно не приняты во внимание акты об измерениях 
в жилых помещениях дома N «...». Суд необоснованно не принял во внимание 
уведомления жителям о закрытии котельной мкр. «...», не учтено, что специально для 
дома N «...» построена мини котельная.
Прокурор, участвующий в деле, представил возражения на апелляционную жалобу, в 
которых просит решение оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без 
удовлетворения.
В судебном заседании представитель Администрации П. муниципального района доводы 
апелляционной жалобы поддержал.
В судебном заседании прокурор просит в удовлетворении апелляционной жалобы 
отказать по основаниям, изложенным в возражениях.
В судебном заседании представитель администрации П. муниципального района заявил 
ходатайство о принятии дополнительного доказательства — определения апелляционной 
инстанции Нижегородского областною суда от «... »г. по гражданскому делу по иску 
Д.А.А. к К.Г.Г., МУП «...» о признании действий в части выполнения работ по 
самовольному демонтажу центральной отопительной системы незаконными, обязании 
восстановить центральную отопительную систему жилого многоквартирного дома. 
Согласно пункту 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 1.1 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» в случае, когда 
непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции лицо заявило



ходатайство о принятии и исследовании дополнительных (̂ новых) доказательств, 
независимо от того, что в апелляционных жалобе, представлении оно на них ие ссьигшюсь, 
суд апелляционной инстанции рассматривает данное ходатайство с учетом мнения лиц, 
участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании, и дает оценку характеру 
причин (уважительный или неуважительный) невозможности представления 
дополнительных (новых) доказательств в суд первой инстанции.
В соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 327 ГПК РФ суд апелляционной 
инстанции принимает дополнительные (новые) доказательства, если признает причины 
невозможности представления таких доказательств в суд первой инстанции 
уважительными.
Судебная коллегия данное ходатайство администрации П. муниципального района 
удовлетворила, поскольку указанное определение апелляционной инстанции 
Нижегородского областного суда принято после вьшесения решения судом первой 
инстанции и не могло по этой причине быть представлено в суд первой инстанции, при 
этом данное доказательство необходимо для правильного разрешения дела.
Другие лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания 
извещены надлежащим образом. Представитель администрации р.п.П. направил в суд 
ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя администрации.
Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 
Выслушав явившихся лиц, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной 
жалобы, доводы возражений на жалобу, судебная коллегия приходит к следующему. 
Законность решения суда первой инстанции проверена судебной коллегией по 
административным делам Нижегородского областного суда в порядке, установленном 
главой 39 ГПК РФ.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона N 131 -ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения 
поселения относится: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктами 1. 5 части 1 статьи 6 Федерального закона N 190-ФЗ от 
27.07.2007 «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления 
поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих 
территориях относятся:
]) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях 
поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями 
или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих обязательств;
5) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из 
эксплуатации.
В соответствии со ст. 21 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2007 «О 
теплоснабжении»;
1. В целях недопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой 
энергии собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии, 
тепловых сетей обязаны осуществлять согласование с органами местного самоуправления 
поселений, городских округов и в случаях, установленных настоящей статьей, с 
потребителями вьшода указанных объектов в ремонт и из эксплуатации.
4. Собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее 
чем за восемь месяцев до планируемого вывода обязаны уведомить в целях согласования 
вывода их из эксплуатации орган местного самоуправления поселения или городского 
округа о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации в случае, если 
такой вывод не обоснован в схеме теплоснабжения.
5. Орган местного самоуправления поселения или городского округа, в который 
направлено уведомление, вправе потребовать от собственников или иных законных 
владельцев источников тепловой энергии, тепловых сетей приостановить их вывод из



эксплуатации на срок не оолее чем три года в случае наличия угрозы возникновения 
дефицита тепловой энергии, а собственники или иные законные владельцы указанных 
объектов обязаны выполнить данное требование органа местного самоуправления. В 
случае, если продолжение эксплуатации указанных объектов ведет к некомпенсируемым 
финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам указанных 
объектов должна быть обеспечена соответствующая компенсация в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
6. В случае уведомления органа местного самоуправления поселения или городского 
округа собственниками или иными законными владельцами источников тепловой 
энергии, тепловых сетей об их намерении прекратить эксплуатацию указанных объектов 
этот opi ан вправе потребовать от их собственников или иных законных владельцев 
выставить указанные объекты на торги в форме аукциона или конкурса и при отсутствии 
иных лиц. заинтересованных в приобретении указанных объектов, вправе осуществить их 
выкуп по рыночной стоимости, определенной оценщиком, в целях сохранения системы 
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории соответствующего 
муниципального образования.
8. Вьгеод из эксплуатации тепловых сетей, с использованием которых осуществляется 
теплоснабжение потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к этим тепловым сетям в надлежащем порядке, без согласования с 
указанными потребителями не допускается.
При этом согласно п. 9 ст. 2 указанного Федерального закона под потребителем тепловой 
энергии понимается лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 
основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в 
части горячего водоснабжения и отопления.
Согласно Правилам вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2012 г. N 889):
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
в) «вывод из эксплуатации» — окончательная остановка работы источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях их ликвидации или 
консервации на срок более 1 года:
3. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии осуществляется по согласованию 
с органом местного самоуправления.
14. Согласование вывода из эксплуатации источника тепловой энерпга и тепловых сетей 
осуществляется на основании результатов рассмотрения уведомления о выводе из 
эксплуатации, направляемого в орган местного самоуправления собственником или иным 
законным владельцем указанных объектов.
16. Собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии л 
тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), 
не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме 
уведомить в целях согласования вывода их из эксплуатации орган местного 
самоуправления поселения или городского округа (с указанием оборудования, 
выводимого из эксплуатации) о сроках и причинах вывода указанных объектов из 
эксплуатации в случае, если такой вывод не обоснован в схеме теплоснабжения.
18. Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление о выводе из 
эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых се'гей, обязан в течение 30 дней 
рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных 
объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае 
наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании 
анализа схемы теплоснабжения, при этом собственники или иные законные владельцы 
указанных объектов обязаны вьщолнить такое требование органа местного 
самоуправления.
В случае уведомления органа .местног о самоуправления поселения или городского округа 
собственниками или иными законными владельцами источников тепловой энергии и 
тепловых сетей об их намерении прекратить эксплуатацию указанньк объектов этот орган



вправе потреоовать от их сооственников или иных законных владельцев выставить 
указанные объекты на торги в форме аукциона или конкурса и при отсутствии иных лиц. 
заинтересованных в приобретении указанных объектов, вправе осуществить их выкуп по 
рьшочной стоимости, определенной оценщиком, в целях сохранения системы 
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории соответствующего 
муниципального образования.
0 принятом решении в отношении вывода из эксплуатации указанных объектов орган 
местного самоуправления сообщает лицу, направившему соответствующее уведомление, в 
течение 7 дней со дня принятия решения.
22. Вьгеод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей 
осуществляется после получения согласования на вывод из эксплуатации от органа 
местного самоуправления.
30.12.2011 г. между органами местного самоупраатения П. муниципального района и 
городского поселения «р.п.П.» заключено Соглашение, согласно которому органы 
местного самоуправления городского поселения «р.п.П.» передали администрации П. 
муниципального района осуществление части полномочий по ряду вопросов местного 
значения, в том числе по организации в границах поселения теплоснабжения.
«...»г. МУП «...«обратился к главе администрации городского поселения «р.п.П.» по 
вопросу закрытия котельной мкр. «...» после окончания отопительного сезона «...» г.г. (т.
1 л.д. 30).
Решением Земского собрания П. района от 22.06.2012 N 22 «О внесении изменений в 
решение Земского собрания от 16.09.2011 N 33 «Об утверждении муниципальной 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры П. 
муниципального района на «...» годы» пункт 5.3 указанной муниципальной программы 
изменен. В пункте 5.3 муниципальной программы указано: теплоснабжение населения и 
бюджетных учреждений Пи. муниципального района обеспечивают 34 котельных. По 
состоянию на 1 января 2012 года на балансе МУП «...» находятся котельные, в том числе 
и котельная микрорайона «...» (п. П.).
В разделе «общая характеристика котельиьгх, мероприятия по их модернизации либо 
ликвидации» указано, что котельная микрорайона «...» эксплуатируется с 1983 года, 
нормативный срок эксплуатации — 10 лет. Котельная бьша построена в соответствии с 
требованиями Газпрома которые не соответствуют современным требованиям. 
Оборудование котельной устарело физически и морально. Восстановление 
(реконструкция) котельной экономически нецелесообразно, объем выпадающих доходов в 
предстоящий отопительный сезон составит около «...» млн. руб. Поэтому установлено, 
что котельная к отопительному сезону «...»гг. выводится из эксплуатации. 
Администрацией района, МУП «...«проведен комплекс мероприятий по переводу 
потребителей на индивидуальное отопление либо на отопление от мини-котельных, также 
перевод П. АПТ на отопление от котельной ЦРБ. Существ>тощими потребителями 
остаются два 18-квартирньк жилых дома. т.е. всего 36 потребителей, поэтому необходи.мо 
этим потребителям ускорить рабочы но установке индивидуальных приборов отопления 
(т. 1 л.д. 39-43).
Постановлением ад-министрации П. муниципального района Нижегородской области от 
«...»г. N»...» в целях реализации муниципальной программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры П. муниципального района на 2012-2015 годы 
утвержден календарный план .мероприятий по реализации данной муниципальной 
программы, согласно которому предусмотрено строительство и монтаж оборудования 
двух мини-котельных многоквартирных домов по адресу «...»: проведение 
разъяснительной работы с жителями микрорайона «...» о необходимости перехода на 
индивидуальное отопление в связи с ликвидацией котельной в микрорайоне «...» 
вручение письменных уведомлений о ликвидации котельной микрорайона «...» (т. I л.д. 
197-198).
«...»г. МУП «...«обратился к главе ад\!инистрации П. района по вопросу согласования 
закрытия котельной мкр. «...« из-за невозможности подготовки котельной к 
отопительному сезону 2012-2013 г.г. без больших финансовых потерь и с уходом более 
85% потребителей на другие виды отопления (т. 1 л.д. 32).



«...»г. администрация и. района согласовала м уц  «...» вывод из эксплуатации источника 
тепловой энергии блочной котельной КВТ мкр. (т. 1 л.д. 33).
Из материалов дела следует, что с начала отопительного сезона 2012-2013 года котельная 
не эксплуатируется, подача тепла в дома от этой котельной прекращена 
Согласно информации финансового управления администрации Пильнинского 
муниципального района на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек за 2010-2012 годы было вьщелено в 2010 г. «...»тыс.руб., 2011 г. — 
«...»тыс.; на мероприятия по ликвидации котельной в .микрорайоне «...»из районного 
бюджета в 2011-2012 г.г. были выделены средства в размере «...»ру6., в том числе на 
разработку проектно-сметной документации индивидуального газового отопления и 
строительства газопровода для индивидуального отопления к 6 домам микрорайона «... »к 
6 домам; строительство двух теплопунктов для отопления домов, перекладки газопровода, 
строительство теплотрассы (т. 1 л.д. 195-196).
Суду представлена деловая переписка между директором МУП «...»с администрацией 
городского поселения «...«администрацией П. муниципального района по вопросу 
выделения денежных средств на проведение ремонтных работ после окончания 
отопительного сезона 2011-2012 г. для подготовки котельной к следующему 
отопитезпному сезону, вывода из эксплуатации источника тепловой энергии блочной 
котельной КВТ в мкр. «...»и писем-ответов, согласно которым у администрации 
городского поселения «...>> в бюджете поселения финансовых средств на реконструкцию 
и ремонт котельных не предусмотрено (т. I л.д. 18, 19, 30).
Согласно актам инспекционного обследования С. отдела государственной жилищной 
инспекции от «...»г., в квартирах N «...>>, а также в жилых помещениях дома по адресу 
«...» температура воздуха не соответствовала нормативной (т. 1 л.д. 69-70, 72-73).
При этом согласно актам, составленным «...«г. работниками МУП «...» и жителями 
квартир дома по адресу «...«температура воздуха составляет 18-22 градуса, от жителей 
претензий по температуре в жилом помещении не имеется (т. 1 л.д. 208-211). 
Администрацией П. муниципального района суду представлены «Технические условия на 
газоснабжение» от «...«г., согласно которым в доме N «...« разрешена установка газовых 
котлов взамен газовых колонок в кухнях квартир N «..,«, а также представлены Акт-наряд 
N «...« от «... «г. и Акт-наряд N «...« от «... «г., из которых следует, что в квартирах N 
«...«газ пущен в газовые приборы и оборудование.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 35 Устава П. муниципшгьного района Нижегородской области 
(принят постановлением Земского собрания П. района от «...» N «...»), действовавшего на 
.момент спорньк правоотношений, к полномочиям администрации района относилось 
обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления района по 
решению вопросов местного значения, а и.менно ор1анизация в границах района электро-, 
тепло- и газоснабжения поселений.
Таким образом, предусмотренные ст. 6 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2007 «О 
теплоснабжении» полномочия органов местного самоуправления по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей на территории «...», в том числе принятие мер 
по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих 
обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, а 
также согласование вывода источников тепловой энергии отнесены к полномочиям 
администрации П. муниципального района.
Удовлетворяя заявленные требования, районный суд указал, что орган местного 
самоуправления был вправе потребовать от собственников или иных законных владельцев 
источников тепловой энергаи, тепловых сетей приостановить их вьшод из эксплуатации 
на срок не более чем три года: вправе потребовать от их собственников или иньк 
законных владельцев выставить указанные объекты на торги в форме аукциона или 
конкурса; однако этого выполнено не было; ответчик не представил документов, 
подтверждающих, что в адрес собственников квартир, оставшихся без отопления на 
отопительный сезон 2012-2013 г., органом местного самоуправления представлена какая- 
либо компенсация в порядке, установленном Правительством РФ; между собственниками



квартир «...«многоквартирного дома in «...». N «...«и администрацией и. 
м^таципального района соглашение по вопросу теплоснабжения не достигнуто; жильцы 
этих квартир остались в зимнее время года без тепла в связи с принятием решения 
админисфации П. муниципального района о вьгеоде котельной микрорайона «...>> из 
эксплуатации; в дом N «...» тетю в жилые помещения подается, но температурный 
режим не соответствует нормативному и остается ниже нормативного. Поэтому районный 
суд полагает, что администрацией П. муниципального района в ходе вывода из 
эксплуатации котельной микрорайона «...» не разрешен должнььм образом вопрос об 
обеспечении указанных жилых домов теплоснабжением на отопительный период 2012- 
2013 г.
Судебная коллегия не может согласиться с указанными выше выводами суда первой 
инстанции, поскольку они основаны на неправильном толковании норм материального 
права и оценке юридически значимых обстоятельств, что привело к вьшесению 
необоснованного решения.
Из материалов дела следует, что МУП «...«обращался по вопросу согласования закрытия 
котельной «,..>>...»г. к главе администрации городского поселения «...« (т. 1 л.д. 30),
09.10.2012 г. к главе администрации П.муниципального района (т. 1 л.д. 32).
Кроме того. Земское собрание П. района, принимая решение от 22.06.2012 N 22 «О 
внесении изменений в решение Земского собрания от 16.09.2011 N 33 «Об утверждении 
муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры П. муниципального района на 2012-2015 годы» (т. 1 л.д. 39-43) было 
проинформировано о выводе из эксплуатации к отопительному сезону 2012-2013 гг. 
котельной микрорайона «...»
Также администрация П. муниципального района Нижегородской области, «...»г., 
утверждая календарный план мероприятий по реализации Муниципальной профаммы 
комплексного развития систем коммунальной инфрасфуктуры П. муниципального района 
на 2012-2015 годы, бьша проинформирована о ликвидации котельной в микрорайоне «...» 
(т. I л.д. 197-198).
Таким образом, из материалов дела следует, что администрация П. муниципального 
района бьша уведомлена о закрытии котельной мкр»...» 11.07.2012 г. и 09.10.2012 г., то 
есть менее чем за 8 месяцев до начала отопительного сезона 2012-2013 г.
Вместе с тем, из материалов дела следует, что котельная микрорайона «...» 
эксплуатируется с 1983 года, нормативный срок эксплуатации — 10 лет, котельная была 
посфоена в соответствии с фебованиями Газпрома, которые не соответствуют 
современным фебованиям, оборудование котельной устарело физически и морально, 
восстановление (реконсфукция) котельной экономически нецелесообразно, объем 
выпадающих доходов в предстоящий отопительный сезон составит около «...» млн. руб., 
что подтверждается решением Земского собрания П. района от 22.06.2012 N 22 (т. 1 л.д. 
39-43).
Таким образом, судебная коллегия считает установленным, что имелись объективные 
обстоятельства для вывода из эксплуатации источника теплоснабжения котельной мкр. 
«...».
При указатшых обстоятельствах и в силу ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190- 
ФЗ «О теплоснабжении» администрация П.муниципального образования обязана была 
организовать обеспечение теплоснабжения.
Также из материалов дела следует, что админисфация П.муниципального района на 
протяжении нескольких лет принимала меры к организации обеспечения теплоснабжения 
«...».
Согласно информации финансового управления админисфации П. муниципального 
района на мероприятия по ликвидации котельной в микрорайоне «.. .»из районного 
бюджета в 2011-2012 г.г. были вьщелены средства в размере «...»руб.. в том числе на 
разработку проектно-сметной документации индивидуального газового отопления и 
сфоительства газопровода для индивидуального отопления к 6 домам микрорайона «,..« к 
6 домам; строительство двух теплопунктов для отопления домов, перекладки газопровода, 
сфоительство теплофассы (т. 1 л.д. 196).



согласно решению :5емского соорания и. района от «...» Администрацией района,
МУП «...» проведен комплекс мероприятий по переводу потребителей на индивидуальное 
отопление либо на отопление от мини-котельных, также перевод И. АПТ на отопление от 
котельной ЦРБ (т. 1 л.д. 39-43).
В материалы дела представлены протоколы схода граждан дома N «...» от «...»г.. «...»г., 

согласно которым жители дома уведомлялись о том, что котельная «...»в 
отопительном сезоне 2012-2013 г.г. работать не будет, рекомендовано переходить на 
поквартирное отопление (т. 1 л.д. 25. 28, 29).
Также из материалов дела следует, что администрация городского поселения «...«вручала 
в мае 2012 г, жителям домов по адресу «...«уведомления по закрытию газовой котельной 
микрорайона «...», что подтверждается реестрами вручения уведомлений по закрытию 
газовой котельной «...«почтовыми уведомлениями (т. 1 л.д. д. 20-24, 52-57, 78, 80-81). а 
также предложениями от ноября — декабря 2012 г. (л.д. 199-204).
Таким образом, администрация П. муниципального района принимала все меры, 
предусмотренные законодательством, для организации обеспечения надежного 
теплоснабжения жителей «...«
Исходя из анализа указанных доказательств, судебная коллегия приходит к выводу о том, 
что администрация П. муниципального района, исполняя возложенные на нее законом 
обязанности, предпринимала меры по организации отопления многоквартирных жилых 
домов в иной форме, чем через котельную «...«При этом, действующим 
законодательством, на органы местного самоуправления не возлагаются обязанности 
обеспечить теплоснабжение жильцов именно в той форме, в которой оно существовапо до 
отключения.
Прокурор в свое.м заявлении указывает, что необеспеченны теплом только два дома по 
адресу «...»
При это.м в материалах дела не представлены доказательства того, что в других жилых 
домах и на других объектах «...«отсутствует надежное теплоснабжение потребителей.
Из материалов дела следует, что дом по адресу «...«отапливается от мини-котельной, 
специально построенной для этих целей на выделенные из бюджета района денежные 
средства. Данный дом в соответствии с паспортом готов к эксплуатации в зимних 
условиях (т. 1 л.д. 109-118) Температурный режим в данном доме на 31.10.2012 г. не 
соблюдался, однако по состоянию на 05.12.2012 г. температура в квартирах 
соответствовала нормативам (т. 1 л.д. 208-211).
Районный суд критически отнеся к представленным Актам об измерении в жилых 
помещениях дома «...«температуры воздуха, поскольку не указано, каким прибором 
измерялась температура воздуха в жилых помещениях, отсутствовали сведения о 
проверке этого измерительного прибора, использовался ли проживающими в жилом 
помещении камин для обогрева жилого помещения перед измерением температуры 
воздуха в помещении.
Судебная коллегия не может согласиться с данными выводами суда первой инстанции, 
поскольку при измерении температуры воздуха в жилых помещениях 05.12.2012 г. 
жителями квартир при составлении актов присутствовали, подписали их. от жителей 
претензий по температуре в жилом помещении не имеется (т. 1 л.д. 208-211).
При таких обстоятельствах, у суда первой инстанции не имелось оснований дтя вывода о 
том, что администрация П. муниципального района не обеспе̂ шла надежное 
теплоснабжение пот{эебителей на территории всего городского поселения «.. .«включая 
дом по адресу «...». Также у суда не имелось оснований для удовлетворения требований 
об обязании администрации 11. муниципального района организовать теплоснабжение 
жителей многоквартирного noMaN «...«
По мнению судебной коллегии являются неверными выводы суда, о том. что орган 
местного самоуправления был вправе потребовать от собственников или иных законных 
владельцев источников тепловой энергии, тепловых сетей приостановить их вывод из 
эксплуатации на срок не более чем три года: вправе потребовать от их собственников или 
иных законных владельцев выставить указанные объекты на торги в форме аукциона или 
конкурса: однако администрация П. муниципального района этого не выполнила.



перечисленные права органа местного самоуправления по приостановлению вывода из 
эксплуатации источника тепловой энергии на срок до трех лет и по требованию продать 
источник теплоснабжения на торги, не влекут безусловной обязанности администрации П. 
муниципального района реализовывать эти права, при том. что как указано выше, 
администрацией на протяжении нескольких лет принимались меры для обеспечения 
теплоснабжения «...», в настоящее время негазифицированными осталось 6 квартир в по 
адресу «...» Доказательств того, что какие-либо иные дома остались без теплоснабжения в 
материалы дела не представлено.
Также районный суд пришел к неверному выводу о том. что ответчик не представил 
документов, подтверждающих, что собственником квартир, оставшихся без отогшения на 
отопительный сезон 2012-2013 г., органом местного самоуправления представлена какая- 
либо компенсация в порядке, установленном Правительством РФ.
Согласно ч. 5 ст. 21 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2007 «О теплоснабжении» в 
случае, если продолжение эксплуатации >тсазанных объектов ведет к некомпенсируемым 
финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам источников 
теплоснабжения должна быть обеспечена соответствующая компенсация в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
Данная норма закона предусматривает компенсацию финансовых убытков не 
собственникам отапливаемых квартир, а собственникам или иным законным владельцам 
источников теплоснабжения (в данном случае МУП «...»в случае, если по требованию 
органа местного самоуправления приостановлен вывод из эксплуатации источника 
теплоснабжен ия.
Поэтому не основано на законе указание суда на то. что ответчиком не представлено 
доказательств того, что в адрес собственников квартир, оставшихся без отопления на 
отопительный сезон 2012-2013 г., органом местного самоуправления представлена какая- 
либо компенсация в порядке, установленном Правительством РФ.
В соответствии с ч. 4 ст. 21 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2007 «О 
теплоснабжении» собственники или иные законные владельцы источников тепловой 
энергии, тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или 
ликвидацию), не менее чем за восемь месяцев до планируемого вывода обязаны 
уведомить в целях согласования вывода их из эксплуатации орган местного 
самоуправления поселения или городского округа о сроках и причинах вывода указанных 
объектов из эксплуатации.
Соответственно МУП «.. .»не менее чем за восемь месяцев до планируемого вьшода 
источника теплоснабжения бьш обязан уведомить в целях согласования вьгаода источника 
теплоснабжения из эксплуатации администрацию П. муниципального района о сроках и 
причинах вывода котельной из эксплуатации.
Однако письменных доказательств, что такое уведомление было сделано до 11.07.2012 г.
■— даты, когда администрация П. муниципального района Нижегородской области, 
утверждая календарный план мероприятий по реализации Муниципальной программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры П. муниципального района 
на 2012-2015 годы, была проинформирована о ликвидации котельной в микрорайоне 
Западный (т. 1 л.д. 197-198) в материалы дела не представлено.
Поэто.му судебная коллегия приходит к выводу, что при выводе котельной «...»из 
эксплуатации была нарушена ч. 4 ст. 21 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2007 «О 
теплоснабжении» — МУП «...«уведомило орган местного самоуправления о 
планируемом выводе источника теплоснабжения в целях согласования вывода его из 
эксплуатации менее чем за восемь месяцев до такого вывода.
Поскольку при этом не бьшо обеспечено надежное теплоснабжение потребителей дома N 
«...», то судебная коллегия полагаег. что являются незаконными бездействия 
администрации П. муниципального района по обеспечению надежного теплоснабжения 
потребителей дома N «...»в том числе выразившееся по непринятию мер по организации 
обеспечения теплоснабжения потребителей в случае 11еисполнения теплоснабжающими 
организациями или теплосетевыми орг анизациями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств.



доказательств того, что не оыло ооеснечено надежное теплоснаожение потреоителеи 
других жилых домов и объектов в микрорайоне в материалы дела не представлено, 
поэтому прокзфору должно быть отказано в удовлетворении лребований о признании 
незаконньм бездействия администрации ГГ. муниципального района по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей на территории всего городского поселения «...» 
(кроме дома N «...»), в том числе выразившееся по непринятию мер по организации 
обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими 
организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств.
Также прокурором заявлены требования об обязании администрации П. муниципального 
района Нижегородской области организовать теплоснабжение жителей многоквартирных 
домов N «...«незамедлительно по вступлении решения суда в законную силу.
Как указано выше, судебная коллегия пришла к выводу, что из материалов дела следует, 
что дом по адресу «...«отапливается от мини-котельной, специально построенной для 
этих целей на вьщеленные из бюджета района денежные средства, данный дом в 
соответствии с паспортом готов к эксгшуатации в зимних условиях (т. 1 л.д. 109-118). 
температурный режим в данном доме по состоянию на 05.12.2012 г. температура в 
квартирах соответствовала нормативам (т. 1 л.д. 208-211). Поэтому у суда первой 
инстанции не имелось оснований для вывода о том, что администрация П. 
муниципального района не обеспечила надежное теплоснабжение потребителей на 
территории всего городского поселения «...»., а также у суда не имелось оснований для 
удовлетворения требований об обязании администрации П. муниципального района 
организовать теплоснабжение жителей многоквартирного дома N «.,.». Поэтому в 
удовлетворении указанных требований прокурору должно быть отказано.
В отношении требований прокурора об обязании администрации П. муниципального 
района Нижегородской области организовать теплоснабжение жителей многоквартирного 
дома N «...», судебная коллегия приходит к следующему.
Как указано выше, единственным основанием для признания незаконными бездействия 
администрации П. муниципального района по обеспечению надежного теплоснабжения 
потребителей дома N «...», явилось то, что орган местного самоуправления — 
администрация П. муниципального района бьша уведомлена о планируемом выводе 
источника теплоснабжения в целях согласования вьгеода его из эксплуатапии 11.07.2012 
г., то есть менее чем за восемь месяцев до такого вывода.
Однако на дату рассмотрения дела судом апелляционной инстанции — 17.04.2013 г. 
прошло более 9 месяцев с даты уведомления админисграции П. муниципального района о 
планируемом вьшоде источника теплоснабжения — котельной в «...«. Поэтому в 
настоящее время соблюдено требование ч. 4 ст. 21 Федерального закона N 190-ФЗ от 
27.07.2007 «О теплоснабжении» об уведомлении орган местного самоуправления не менее 
чем за 8 месяцев до вывода из эксплуатации источника теплоснабжения.
В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно ч. 3 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания 
данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества 
собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.
При этом орган местного самоуправления обязан организовать теплоснабжение, то есть 
создать условия для обеспечения теплоснабжения. Однако обеспечение отопления 
конкрегао взятых квартир дома «...«в силу вышеприведенных норм законодательства 
является обязанностью собственников жилых помещений в многоквартирном доме.
Как указано вьше, администрация П. муниципального района принимала все меры, 
предусмотренные законодательством, для организации обеспечения надежного 
теплоснабжения жителей «.,.».
Каких-либо правовых оснований для удовлетворения требований прокурора об обязании 
администрации П. муниципального района Нижегородской области организовать 
теплоснабжение жителей многоквартирного домаК «...» не имеется.
Кроме того, в производстве П. районного суда Нижегородской области находилось дело 
по иску Д.А.А., проживающего в доме «...». к К.Г.Г.. МУП «...» о признании действий в



части выполнения раоот по самовольному демонтажу центральной отопительном системы 
незаконными, обязании восстановить цешральную отшштельную систему жилого 
многоквартирного дома.
Решением Пильнинского районного суда от «,..»г. в иске Д.было отказано.
Определением апелляционной инстанции Нижегородского областного суда от «...»г. 
решение Пильнинского районного суда Нижегородской области от «...»года отменено 
частично, вьшесено в отмененной части новое решение, которым признано незаконным 
бездействие МУП «...» по подготовке объектов теплового хозяйства многоквартирного 
жилого дома N «...» к эксплуатации в зимних условиях 2012-2013 г.г. МУП «...» обязано 
восстановить цен тральную отопи гельную систему жилого многоквартирного дома, подать 
тепло в квартиру Д.А.А, по адресу: «...»
Поэтому в настоящее время обязанность восстановить центральную отопительную 
систему дома по адресу «...» возложена на конкретное лицо — МУП «...»
Поскольку судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального 
права, выводы суда первой инстанции ошибочны, обстоятельствам, имеющим 
существенное значение для разрешения данного спора, дана неправильная правовая 
оценка, то постановленное по делу решение об удовлетворении требований прокурора 
нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене.
В соответствии с со ст. 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения апелляционнььч 
жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе: 2) отменить или изменить 
решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение. 
Поэтому с учетом требований ст. 328 ГПК РФ судебная коллегия считает необходимым 
принять по де.чу новое решение, которым исковые требования прокурора П. района 
Нижегородской области к администрации П. муниципального района Нинсегородской 
области удовлетворить частично. Признать незаконным бездействие администрации П. 
муниципального района по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей дома 
N». . в том числе выразившееся по непринятию .мер по организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями 
или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих обязательств. В удовлетворении осзальных требований 
П. районного прокурора Нижегородской области к Администрации П. муниципального 
района отказать.
Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия по административным делам
Нижегородского областного суда.
определила:
Решение Пильнинского районного суда Нижегородской области от «...)>года по 
настоящему делу отменить.
Принять по делу новое решение, которым исковые требования прокурора П. района 
Нижегородской области к администрации П. муниципального района Нижегородской 
области удовлетворить частично.
Признать незаконным бездействие администрации П. MyHHumiaju>Horo района но 
обеспечению надежного теплоснабжения потребителей дома N в том числе 
вьфазившееся по непринятию мер по организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств.
В удовлетворении остальных требований П. районного прокурора Нижегородской 
области к Админис'фации П. муниципального района отказать.
Определение суда апел.тяционной инстанции вступает в законную силу со дня его 
принятая.



дели 1ЧЙ /с-оа/
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации 
20 июня 2012 год
Кушвинский городской суд Свердловской области в составе: 
председательствующего судьи Кручинина Ю.П 
с участием помощника прокурора г, Кушва Трясина ГЛ. 
при секретаре Ким И.Л.,
рассмотрев в помещении Кушвинского городского суда Свердловской области в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Кушвы в интересах неопределенного 
круга лиц к Администрации Кушвинского городского округа о признании бездействия незаконным, 
вменении обязанности организовать теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого 
микрорайона «Западный» путем строительства альтернативного источника теплоснабжения, 
установил:
Прокурор г. Кушва в порядке ст 45 Гражданского процессуального кодекса РФ обратился в суд с 
иском к Администрации Кушвинского городского округа (далее КГО), в котором просит признать 
бездействие Администрации КГО в части организации теплоснабжения населения городского 
округа незаконным, обязать Администрацию КГО организовать теплоснабжение и горячее 
водоснабжение жилого микрорайона «Западный» и объектов соцкультбьгга путем строительства 
альтернативного источника теплоснабжения до 01.09.2012 года,
В обоснование иска указано, что проведенной проверкой готовности Кушвинского городского 
округа к отопительному сезону 2012-2013 г, установлено, что Администрация КГО уклоняется от 
своих прямых обязанностей, установленных действующим законодательством и не принимает мер 
по недопущению срыва отопительного сезона 2012-2013 г. 10.05.2012 года в прокуратуру г. Кушва 
поступило информационное письмо от Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) 
«Теплосервис» о том, что по завершению отопительного сезона 2011-2012 г. ООО «Теплосервис» 
прекращает поставку тепловой энергии в связи с убыточностью газовой котельной, а также с 
износом оборудования заводской котельной ОАО «Кушвинский электромеханический завод» 
(далее ОАО «КуЭМЗ»). По оценке специалистов ООО «Теплосервис» для подготовки к 
отопительному сезону 2012-2013 г. и безаварийной работы энергетического комплекса котельной 
необходимы денежные средства на капитальный ремонт в размере 5,6 млн. рублей. Поставку 
тепловой энергии в жилой микрорайон «Западный» и объекты соцкультбыта, осуществляло ОАО 
«Кушвинский электромеханический завод». В настоящее время все работники ОАО «КуЭМЗ» 
уволены, на предприятии введено конкурсное производство, здание котельной находится в 
конкурсной массе ОАО «КуЭМЗ», оборудование котельной находится в конкурсной массе ЗАО 
«Уральский производственный центр» (УПЦ). Впоследствии будет осуществлена реализация 
имущества и расчет с кредиторами. Услуги теплоснабжения жителям микрорайона «Западный» в 
настоящее время оказывает ООО «Теплосервис», принимая обязанность по эксплуатации и 
содержанию котельной, тепловых сетей района в начале отопительного сезона по решению 
комиссии по ГО И ЧС, без соответствующей подготовки вышеперечисленных объектов к началу 
отопительного сезона. Такая ситуация длится на протяжении трех лет. Других источников 
теплоснабжения и горячего водоснабжения в данном районе нет В соответствии с действующим 
законодательством к числу вопросов местного самоуправления относится организация в границах 
городского округа электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения. Администрация Кушвинского 
городского округа исполнительно -  распорядительный орган муниципального образования, 
наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органами местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области. Однако 
Администрацией КГО не принимаются меры по организации теплоснабжения указанного жилого 
микрорайона Отопительный сезон 2012-2013 г. вновь будет иметь характер чрезвычайной 
ситуации. В результате бездействия Администрации КГО без отопления и горячего водоснабжения 
может остаться население микрорайона около 914 человек, объекты соцкульбыта. Права граждан 
будут нарушены.
В судебном заседании помощник прокурора поддержал заявленные исковые требования, просил 
удовлетворить. Суду пояснил, что с учетом того, что для решения вопросов, связанных с 
осуществлением строительства альтернативного источника теплоснабжения, необходимо время, 
срок исполнения решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, возможно 
предусмотреть до 01.09.2013 года.
Представитель ответчика ФИ02 по доверенности от ДЦ.ММ.ГГГГ, иск не признала, в его 
удовлетворении просила отказать. Суду пояснила, что к вопросам местного значения Кушвинского 
городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Однако нормативно -  
правовыми актами не установлен круг полномочий, которые должны выполнять органы местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, связанных с организацией водо- и 
теплоснабжения населения. Однако реальными положительными последствиями любых 
мероприятий для решения этих вопросов могут быть только меры, принимаемые в отношении 
муниципального имущества. Обеспечение же горячим водоснабжением и теплоснабжением
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принадлежащей ОАО «Кушвинский электромеханический завод» (далее -  ОАО КуЭМЗ) через 
находящееся в ней оборудование, принадлежащее ЗАО «Уральский производственный центр» 
(далее -  ЗАО УПЦ). На указанных предприятиях введена процедура конкурсного производства, 
назначены конкурсные управляющие. Конкурсный управляющий в силу его профессиональной 
компетенции самостоятельно определяет стратегию конкурсного производства в отношении 
предприятия-банкрота, согласовывая часть своих действий с собранием кредиторов. Однако уже с 
мая 2011 года производственная деятельность котельной ОАО «КуЭМЗ» была прекращена, что 
вызвало прекращение подачи горячего водоснабжения и теплоснабжения в микрорайон 
«Западный». Аналогичная ситуация с прекращением горячей воды возникла и в мае 2012 года. 
Указанные обстоятельства поставили под угрозу начало отопительного сезона 2011 -2012 гг. на 
территории Кушвинского городского округа.
Администрация Кушвинского городского округа не бездействовала. В целях недопущения срыва 
отопительного сезона 2011 -  2012 года, а также предстоящего отопительного сезона 2012 -  2013 
года администрацией Кушвинского городского округа осуществлены следующие мероприятия. 
Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Кушвинского городского округа, в целях уменьшения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также сохранения здоровья людей 30.08,2011 г. (протокол № 11-11) 
было принято решение обязать конкурсного управляющего ОАО КуЭМЗ осуществить действия по 
передаче прав на котельную ОАО КуЭМЗ в ООО «Теплосервис» для обслуживания и подачи 
теплоснабжения населения. Указанный протокол был направлен в адрес и ОАО КуЭМЗ, и ООО 
«Теплосервис». На очередном заседании 06.09.2011 г. Комиссией было определено, что решение 
выше указанного протокола конкурсным управляющим ОАО КуЭМЗ было не выполнено. В связи с 
чем протоколом от 08.09.2011 г. № 14-11 Комиссией было решено обязать конкурсного 
управляющего ОАО КуЭМЗ в срок с 08.09.2011 г. обеспечить свободный доступ на территорию 
ОАО КуЭМЗ работников ООО «Теплосервис» для проведения работ по подготовке котельной ОАО 
КуЭМЗ к подаче теплоснабжения населению.
В связи с бездействием конкурсного управляющего ОАО КуЭМЗ по организации проведения работ 
по подготовке котельной и технологического оборудования к подаче теплоснабжения населению 
13.09.2011 г. Комиссией было поручено комитету по управлению муниципальным имуществом 
Кушвинского городского округа принять от конкурсного управляющего ОАО КуЭМЗ имущество 
котельной ОАО КуЭМЗ и передать это имущество в ООО «Теплосервис». Все необходимые 
документы, связанные с передачей котельной от ОАО КуЭМЗ в казну Кушвинского городского 
округа, были направлены в адрес конкурсного управляющего для подписания, В связи с такими 
обстоятельствами и ненадлежащим исполнением обязанностей конкурсных управляющих, 
Кушвинский городской округ вынужден был принять все меры по признанию Кушвинского 
городского округа зоной чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством о 
безопасности и чрезвычайном положении. Несмотря на игнорирование конкурсным управляющим 
всех решений Комиссии, Кушвинским городским округом в целях уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья населения Кушвинского городского 
округа 21.09.2011 г. был заключен договор технического обслуживания и эксплуатации имущества 
и оборудования котельной ОАО КуЭМЗ для поставки теплоснабжения населению, с возмещением 
затрат за счет средств местного бюджета Кушвинского городского округа. Однако по окончанию 
отопительного сезона 2011 -  2012 года ООО «Теплосервис» сообщило о прекращении 
эксплуатации котельной и осуществления в связи с этим горячего водоснабжения и 
теплоснабжения микрорайона «Западный». На многочисленные обращения администрации 
Кушвинского городского округа о необходимости восстановить производственный процесс на 
спорной котельной обеспечивающей теплоснабжение всего микрорайона «Западный», включая 
социально значимые объекты, направленные в течение всего отопительного сезона 2011 -  2012 
года конкурсные управляющие ни в письменной форме, ни в форме каких-либо действий, не 
реагировали. Администрация Кушвинского городского округа подготовила соответствующее 
исковое заявление с требованием обязать конкурсных управляющих ОАО «Кушвинский 
электромеханический завод» и ЗАО «Уральский производственный центр» восстановить и 
обеспечить бесперебойный технологический процесс подачи горячего водоснабжения и 
теплоснабжения населению микрорайона «Западный». Администрация городского округа будет 
организовывать водо- и теплоснабжение в микрорайон «Западный» и защищать права граждан, 
проживающих в указанном микрорайоне, в сфере жилищно-коммунального хозяйства именно 
путем обязания конкурсных управляющих ОАО «Кушвинский электромеханический завод» и ЗАО 
«Уральский производственный центр» восстановить и обеспечить бесперебойный 
технологический процесс подачи горячего водоснабжения и теплоснабжения населению 
микрорайона «Западный», либо при необходимости путем обжалования решений собраний 
кредиторов поименованных должников, предусматривающих прекращение производственной 
деятельности котельной и оборудования ОАО «Кушвинский электромеханический завод» и ЗАО 
«Уральский производственный центр» соответственно.
Решение об удовлетворении заявлены исковых требований будет заранее неисполнимым 
поскольку Администрация Кушвинского городского округа являясь муниципальным заказчиком 
строительства котельной в соответствии с бюджетным законодательством РФ, может принимать
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разработки проекта новой (иуниципальной котельной и для самого строительства котельной 
необходимо предусмотреть в бюджете Кушвинского городского округа определенную денежную 
сумму (ни один десяток миллионов рублей). В бюджете Кушвинского городского округа на 2012 год 
этих средств не предусмотрено и, учитывая принятый дефицитный бюджет Кушвинского 
городского округа на 2012 год в связи с низким поступлением налоговых и неналоговых платежей, 
который к тому же является дотационным, предусмотреть эти средства в бюджете за такой 
короткий период времени не представляется возможным. При этом, размещение заказа на 
строительство муниципальной котельной должно осуществляться путем проведения аукциона в 
электронной форме, для чего законом установлены определенные сроки. Сначала необходимо 
провести аукцион на разработку проекта котельной, для чего нужно провести ряд мероприятий, 
связанных с привязкой конкретного земельного участка под определенный объект строительства, с 
соблюдением всех согласительных процедур с различными надзорными органами, затем 
объявлять аукцион на само строительство котельной. Все это требует определенного временного 
промежутка -  не менее 6-8 месяцев. Размещение заказа на строительство муниципальной 
котельной будет возможно только после того, как необходимые для этого средства будут 
предусмотрены в бюджете Кушвинского городского округа на 2012 год. Кроме того, полагает, что 
прокурор г. Кушва является ненадлежащим истцом по делу, поскольку круг лиц, в отношении 
которых прокурором города Кушвы были заявлены исковые требования, определен -  жители, 
проживающие в микрорайоне «Западный».
Представитель третьего лица на стороне истца Кушвинского отдела Управления 
Роспотребнадзора Свердловской области, извещен о дате, времени и месте рассмотрения дела 
(л.д. 30), в судебное заседание не явился, об уважительных причинах суд не уведомил. 
Представитель третьего лица на стороне истца ООО «Теплосервис» ФИ01. извещен о дате, 
времени и месте рассмотрения дела (л.д. 29), в судебное заседание не явился, об уважительных 
причинах суд не уведомил.
В соответствии с ч.З ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в 
отсутствие не явившихся лиц.
Выслушав доводы сторон, изучив письменные материалы дела, оценив в совокупности все 
доказательства, суд приходит к следующим выводам.
Судом установлено, что теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого микрорайона 
Кушвинского городского округа «Западный», население которого составляет около 914 человек 
(л.д. 9) осуществлялось и осуществляется котельной ОАО «КуЭМЗ». которая в настоящее время 
находится в конкурсной массе ОАО «КуЭМЗ» и тепловыми сетями котельной, которые находятся в 
конкурсной массе ЗАО «УПЦ».
В 2011 году деятельность котельной ОАО «КуЭМЗ» была остановлена.
Со стороны Кушвинского городского округа неоднократно направлялись предложения конкурсным 
управляющим, осуществляющим процедуру банкротства ОАО «КуЭМЗ» о принятии необходимых 
мер по возобновлению хозяйственной деятельности ОАО «КуЭМЗ», связанной с эксплуатацией 
котельной, обеспечивающей теплоснабжение микрорайона «Западный», включая социально 
значимые объекты, либо о передаче объекта в казну Кушвинского городского округа. О 
принимаемых мерах уведомлялось Правительство Свердловской области, прокуратура г. Кушва, 
конкурсные управляющие. Некоммерческое партнерство «Региональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» (л.д. 13).
Однако результата не последовало, в связи с чем, в целях недопущения срыва отопительного 
сезона 2011-2012 г. было принято решение о признании ситуации с обеспечением населения 
тепловой энергией в районе электромеханического завода чрезвычайной. Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Кушвинского городского округа на совещании 13 сентября 2011 года в целях предотвращения 
чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением жизнеобеспечения населения на территории 
Кушвинского городского округа приняла решение о передаче имущества котельной ОАО «КуЭМЗ» 
на условиях договора техобслуживания в ООО «Теплосервис» (л.д. 17-18).
По договору технического обслуживания и эксплуатации от 21,09.2011 года комплекс котельного 
хозяйства ОАО «КуЭМЗ» передан для технического обслуживания и эксплуатации в ООО 
«Теплосервис» (л.д. 4-8, 16).
15.05.2012 года ООО «Теплосервис» уведомила Главу КГО, конкурсных управляющих ОАО 
«КуЭМЗ», ЗАО «УПЦ» о том, что вышеуказанный договор на техническое обслуживание и 
эксплуатацию имущественного комплекса котельной прекращает свое действие. При этом, 
указано, что по оценке специалистов ООО «Теплосервис» для подготовки к отопительному сезону 
2012-2013 г. и безаварийной работы энергетического комплекса котельной необходимы денежные 
средства на капитальный ремонт в размере не менее 5,6 млн. рублей. Без проведения в летний 
период ремонтных работ оборудования котельной и на тепловых сетях не будет обеспечено 
надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей (л.д. 10). При этом, ООО 
«Теплосервис» просит решить вопрос с конкурсными управляющими по подготовке котельной 
ОАО «КуЭМЗ» к новому отопительному сезону 2012-2013 г. ( л.д. 12).
В настоящее время ситуация с котельной ОАО «КуЭМЗ» не изменилась, котельная силами 
собственника не эксплуатируется, в казну городского округа не передана, конкурсные
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намерениях, в связи с чем, имеются основания полагать, что отопительный сезон 2012 -  2013 г. 
будет иметь характер чрезвычайной ситуации (л.д. 14).
В соответствии с пунктом 1 статьи 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты 
прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или 
отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и 
иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного 
предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным 
законом.
Согласно положениям статей 129, 139 и 140 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
конкурсный управляющий в силу его профессиональной компетенции самостоятельно определяет 
стратегию конкурсного производства в отношении предприятия-банкрота, согласовывая часть 
своих действий с собранием кредиторов в рамках требований указанного Закона.
В соответствии с п. 9 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» при предоставлении коммунальных услуг должно быть 
обеспечено бесперебойное отопление жилого помещения в течение отопительного периода в 
зависимости от температуры наружного воздуха.
Хозяйственный комплекс котельной, поставляющей тепловую энергию в микрорайон «Западный» 
принадлежит на праве собственности ОАО «КуЭМЗ». Собственником котельная не 
эксплуатируется, ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г. не 
проводились, справка (л.д, 11), подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г. также не 
осуществляется. По завершению конкурсного производства имущество принадлежащее ОАО 
«КуЭМЗ» будет реализовано.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, 
с изм. от 07.12.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к числу вопросов местного значения относится организация в границах городского 
округа электро- тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Указанная норма закона нашла свое отражение в Уставе Кушвинского городского округа 
(п.4 ч. 1 ст. 5).
Согласно ч. 1 ст. 28 администрация городского округа - исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования, наделенный полномочиями по решению вопросов местного 
значения, и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области (л.д. 19). При этом, круг полномочий, которые должны выполнять органы 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, связанных с организацией 
водо- и теплоснабжения населения законодательно не определен. Реальными положительными 
последствиями любых мероприятий для решения этих вопросов могут быть только меры, 
принимаемые в отношении муниципального имущества.
Таким образом, сложившаяся ситуация с предоставлением теплоснабжения в микрорайоне 
«Западный» на протяжении трех лет создает угрозу срыва начала отопительного сезона в 
Кушвинском городском округе. Услуги теплоснабжения населению оказываются ООО 
«Теплосервис» без надлежащей подготовки объекта к отопительному сезону, что также создает 
угрозу обеспечению бесперебойной подачи отопления населению. Указанные обстоятельства 
нарушают права и законные интересы жителей микрорайона, создают угрозу возникновения и 
распространения заболеваний, возникновения тяжких последствий. Администрация намерена и 
далее организовывать водо- и теплоснабжение микрорайона «Западный» путем обязания 
конкурсных управляющих ОАО «Кушвинский электромеханический завод» и ЗАО «Уральский 
производственный центр» восстановить и обеспечить бесперебойный технологический процесс 
подачи горячего водоснабжения и теплоснабжения населению микрорайона «Западный». При 
этом, как установлено судом, меры, предпринимаемые администрацией городского округа в 
рамках организации теплоснабжения микрорайона к собственнику котельного комплекса ОАО 
«КуЭМЗ» положительных результатов не приносят, последний уклоняется от разрешения вопроса, 
связанного с надлежащей эксплуатацией котельной, либо с передаче объекта в казну городского 
округа. Установлено и не оспорено ответчиком, что такая ситуация длится на протяжении трех лет. 
Другого источника теплоснабжения на территории микрорайона нет.
При таких обстоятельствах, суд приходит к вводу о том, что администрация городского округа в 
части организации теплоснабжения населения микрорайона бездействует, поскольку 
принимаемые меры безрезультатны, других каких-либо действенных мер не предпринимается, в 
связи с чем, суд приходит к вы воду о том, что с целью соблюдения прав и законных интересов 
жителе микрорайона «Западный» в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для защиты 
жителей микрорайона от чрезвычайных ситуаций, связанных с подачей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, в районе необходимо строительство альтернативного источника теплоснабжения. 
Учитывая, что для осуществления всех процедур связанных со строительством такого источника 
необходимо продолжительное время, а требуемого прокурором срока до 01.09.2012 года, будет 
явно не достаточно, с учетом мнения истца, Суд считает необходимым предоставить ответчику



прими дли иииилнинии ришимии иуда до и i.ua.zu 1о года. i ipn эюм, ииращение решимие иуда к 
немедленному исполнению не целесообразно.
Доводы представителя ответчик о том, что прокурор г. Кушва является ненадлежащим истцом, так 
как заявлен в интересах определенного круга лиц, не могут быть приняты судом во внимание, 
обращение прокурора с данным иском судом признается законным и обоснованным.
В соответствии со ст. 27 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении 
возложенных на него функций прокурор принимает меры по предупреждению и пресечению 
нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, 
нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба; использует полномочия, 
предусмотренные ст, 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,
В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского 
судопроизводства, когда нарушены права и свободы неопределенного круга лиц, прокурор 
предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах этих лиц,
В данном случае на основании ст, 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга потребителей, который 
нельзя индивидуализировать, так как вследствие вышеуказанных обстоятельств без отопления и 
горячего водоснабжения может остаться население микрорайона (которое только примерно 
составляет 914 человек), объекты соцкультбыта, которые посещает население, численность 
которого определить невозможно.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 
решил:
Иск прокурора г. Кушва в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Кушвинского 
городского округа о признании бездействия незаконным, вменении обязанности организовать 
теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого микрорайона «Западный» путем строительства 
альтернативного источника теплоснабжения -  удовлетворить.
Признать бездействие администрации Кушвинского городского округа в части организации 
теплоснабжения населения незаконным
Обязать Администрацию Кушвинского городского округа организовать теплоснабжение и горячее 
водоснабжение жилого микрорайона «Западный» и объектов соцкультбыта путем строительства 
альтернативного источника теплоснабжения до 01.09.2013 года.
Решение в течение месяца может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную 
коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Кушвинский городской суд. 
Решение изготовлено в совещательной комнате с использованием компьютера.
СУДЬЯ: Ю.П. Кручинин



РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
27 августа 2012 года пос. Ленинский
Ленинский районный суд Тульской области в составе: председательствующего судьи Тюрина Н.А., 
при секретаре Козловой М.И.,
с участием помощника прокурора Ленинского района Тульской области Лкущевой О.А., представителя 
ответчика
представителя третьего лица- администрации МО <адрес> по доверенности ФИОЗ. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1148/12 
установи.1 :
прокурор Ленинского района Тульской области в защиту неопределенного круга лиц обратился в Ленинский 
районный суд Тульской области с иском к 
Требования мотивированы тем, что
Согласно ч. I. Ч.2 ст. 4 0 ,4 1. 4 2 ,43 Конституции РФ каждый имеет право на жилище, образование, на охрану 
здоровья, благоприятную окружающую сред.
В соответствии со ст.2,14 ЖК РФ органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
обеспечивают условия для осуществ-чения гражданами права на жилище, в том числе, обеспечивают 
контроль за исполнением жилищного законодательства, использованием и сохранностью жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, и тш  
требованиям законодательства.
В соответствии с п.4 ч. I ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения 
относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом.
Согласно ч. 1 CT.51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления от имени 
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерашш. Федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов .местного самоуправления. 
Согласно СТ.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов 
местного самоуправления поселений по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 
относится организашя обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, 
городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в 
случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих 
обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, а также выполнение 
требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному 
периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных 
категорий потребителей к отопительному периоду.
Согласно Ч.6 CT.21 Федерального закона от 2 7 .0 7 .2 0 1 0  №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае 
приобретения муниципальным образованием источника тепловой энергии, тепловых сетей оно несет 
ответственность за их эксплуатацию.
Согласно Ч.1 ст. 215 ГК РФ имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.
В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или договором.
Во исполнение Закона Тульской области oi 09.06.2008 № 1014-ЗТО «О порядке разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, 
городскими округами» ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации Тульской области от 29.01.2010 №97 «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ленинский район, 
.между муниципальным образованием Ленинский район и вновь образованными в его границах 
поселениями» котельная, расположенная по адресу; <адрес> передана в собственность муниципального 
образования <адрес>. что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от <данные 
изъятьтхданные изъяты>.
ДД.ММ.ГГГГ на основании договора аренды муниципального имущества №. заключенного между 
«Арендодателем» в лице и.о. главы муниципального образования <адрес>ФИ04 и «<данные из'ьяты>» в 
лице генерального директора ООО «<данные изъяты' » ФИ01 объекты недвижимого имущесгва, 
находящиеся в муништальной собственности; здание -  (котельная), назначение: объекты нежилого 
назначения, общая площадь <данные изъяты'- кв.м., инв.№, лит.<данные изъяты>,в том числе сооружения 
котельной: навес лит.--данные изъяты> резервуары лит ‘-'данные изъяты>, водопровод лит, П, колодец 
водопроводный лит.<данные изъяты -, канализация лит. -'данные изъяты'-, колодец канализационный 
лит.<данные изъяты>, адрес объекта: адрес'-. <адрес>, <адрес>. переданы «Арендатору», а именно ООО 
«Уют» для оказания услуг по теплоснабжению. Срок аренды устанавливается с ДД.ММ.ГГГГ по 
ДД.ММ.ГГГТг.



Согласно п.3.2.2. Договора Арендатор обязуется нести расходы на содержание объекта недвижимости, 
поддерживать его в полной исправности, санитарном, техническом и противопожарном состоянии. 
Своевременно производить за свой счет текущий ремонт объекта недвижимости. Принимать долевое 
участие в капитальном ремонте объекта недвижимости, производимом Арендодателем, пропорционально 
отношению площади арендуе.мых помещений к полезной площади здания.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета по строительству ЖКХ от27.09.2003 №170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» утверждены Правила и нормы 
технической эксплуаташи жилищного фонда, которые, в соответствии с разделом I Правил, являются 
обязательными для исполнения органами местного самоуправления.
Согласно п.2.6.1.Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета по строительству жилищно- 
коммунальному хозяйству от 27.09.2003г. № 170 целью подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по 
обслуживанию (содержанию и ремонту) жилого фонда, обеспечивающих нормативные требования 
проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период.
Пунктом 2.6.5. Правил установлено, что подготовке к зиме подлежит весь комплекс устройств, 
обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и 
местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции).
В соответствии с п.2.6.3.Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда сроки начала и 
окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового узла 
утверждаются органом местного самоуправления с учето.м завершения всех работ до 15 сентября текущего 
года. т.е. до 15.09. 2 0 12 года. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме помимо прочих осуществляют 
органы местного самоуправления.
В силу положений ст.2 Федераль5ЮГО закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 
производственных объектов» опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, 
участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении № 1 к Федеральному 
закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов», в связи с чем 
к содержанию и подготовке данного объекта предъявляются особенные требования, направленные на 
обеспечение промышленной безопасности как объекта, так и окружающих.
Таким образом, котельная <адрес> является взрывопожарюопасным объектом, при эксплуатации которого 
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, должны 
соблюдаться требования Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», направленные на обеспечение безопасности здоровья людей, 
окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, на защиту 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Принятие мер по обеспечению надежного 
теплоснабжения жителей <адрес> МО Жданные изъяты>, а также обеспечение надлежащего содержания 
имущества, предназначенного для |егшоснабжения населения, относящегося к муниципальному имуществу, 
в силу закона должно организовываться должностными лицами органа местного самоуправлешм МО 
<адрес>.
ФИ02 является главой мунищшального образования <адрес> избранным из числа депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования <адреО.
В соответствии с ч.1 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 Х“131-Ф3 «Об общих принципах организации 
.меогного самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования является высшим 
должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования в 
соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
Согласно ч. 4 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования в пределах 
полномочий;
1) представляет .муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные 
правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального 
образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
В силу ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ФИ02 руководит администрацией муниципального образования 
- адрес> (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) на принципах 
единоначалия.



Таким образом, глава муниципального образования <адрес>ФИ02 наделен полномочиями по решению 
вопросов местного значения, в том числе, но обеспечению теплоснабжением населения <адрес>.
Однако проведенная прокурорская проверка исполнения действующего законодательства, регулирующего 
порядок подготовки объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону <данные изъяты- .г., показала, 
что в муниципальном образовании Обидимское работы по подготовке к отопительному сезону <да!пзые 
изъяты- .г, в частности, котельной адрес --, осуществляются с нарушением требований действующего 
законодательства.
Так. ДД.ММ.ГГГГ в прокуратуру <адрес> поступило обращение главы мунищшального образования 
<адрес> о сложившейся критической ситуации по подготовке котельной <адрес> к подготовке 
отопительному сезону, которай заключается в том. что ДД.ММ.ГГГГ специализированной организаштей 
ООО «<данные изъяты>», проведена экспертиза пяти котлов на котельной в <адрес>. По результатам 
экспертизы установлено, что все пять котлов не пригодны к дальнейшей эксплуатации и требуется замена 
данных котлов на новые. Стоимость одного котла марки ВК-21 КСВа 2.0 МВт составляет более ж данные 
изъяты> .млн.руб. В бюджете сельского поселения -̂ д̂анные и;гьяты> таких средств нет». Далее из обращения 
Главы МО <даниые изъяты-> следует, что в связи с отсутствием средств в бюджете администрация МО 
• данные изъяты> обратилась (письмо от ДД.ММ.П ТГ№) за помощью к заместителю министра-директору 
департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства <адреОФИ05; к главе администрации МО -'адрсоФИОб ( письмо от ДЦ.ММ.ГГГГ№). 
ДД.ММ.ГГГГ в прокуратуру Ленинского района, из администрации МО <адрес> поступила информация об 
угрозе срыва отопительного сезона ''данные изъяты • в <адрес- .̂ Одновременно, в прокуратуру района были 
представлены;
- ксерокопия предварительного заключения ООО «<данные нзъяты>» о невозможности дальнейшей 
эксплуатации 5-ти котлов <данные изъяты> на котельной по адресу: <адрес->, из которого следует, что 
котлы №. №. №. №, №. № на котельной <адрес> не пригодны для дальнейшей эксплуатации вследствие 
того, что обечайки котлов имеют трещины, коррозионные язвы и выпучены. Жаротрубная часть котлов 
забита накипью, имеет множество заглушенных труб. На фронте котлов имеются многочисленные следы 
ремонта по устранению трещин на передней стенке котла и устранению течи жаротрубной части.
Ремонтные работы на этих котлах проводить не целесообразно, требуется замена вышедших из строя котлов 
на новые.
- ксерокопии обращений генерального директора ООО «<данные изъяты») ФИ01 от ДД.ММ.ГГГГ;
- ксерокопия обращения главы муниципального образования Обидимское ФИ02 от ДД.ММ.ГГГГ в атфес 
главы администрации МО <адреО. из которых следу-ето критической ситуации по подготовке котельной к 
предстоящему отопительному сезону, о необходимости выделения денежных средств для приобретения 5 
вышедших из строя котлов котельной.
Однако доводы обращения Главы муниципального образования Обидимское не основаны на законе, 
поскольку действующее законодательство не связывает реализацию полномочий органов местного 
самоуправления с наличием или отсутствием финансовой возможности.
Как следует из ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества если 
иное не предусмотрено законом или дог овором. Какие-либо договоры между администрацией МО <адрес )■ 
и администрацией МО <данные изъяты> по вопросу эксплуатации и обслуживания котельной <адрес> 
отсутствуют.
В соответствии с п.4 ч. I ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 -ФЗ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации к вопросам местного значения поселения 
относится организация в границах поселения электро-, тешю-. гнзо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения тогшивом.
В силу ч.З ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления, установленные 
настоящей статьей, в том числе, полномочия по организации теплоснабжения, осуществляются органами 
местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления городских округов и органами 
местного самоуправления муниципальных районов самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного липа местного самоуправления одного муниципального образования 
органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается.
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов вправе формировать, утверждать и исполнять бюджет, осуществлять контроль за исполнением 
бюджета (подпункт I пункта 1 статьи 14, подпункт 1 пункта I статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 
N 131 -ФЗ Об обишх принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации).
В соответствии со статьями 9, 139. 140 Бюджетного кодекса РФ органы местного самоуправления вправе 
устанавливать и исполнять расходные обязательства муниципального образования, осуществлять 
муништпальные заимствования, инициировать привлечение межбюджетных субсидий и субвенций из 
друтих бюджетов бюджетной системы Российской Федеращти.



Учитывая изложенное, отсутствие в бюджете муггиципального образования <адрес> денежных средств, как 
это следует из обращения от ДД.ММ.ГТГГФИ02, не освобождает главу муниципального образования 
<данные 1гзъяты>ФИ02 от решения вопросов местного значения, отнесенных к их компетенции.
За получением субсидий, субвенций, либо других межбюджетных трансфертов глава МО <данные 
изьяты>ФИ02 не обращался, что подтверждается информацией из администрации МО <адрес>.
Указанные выше обращения Главы МО <данкые изъяты>ФИ02 об оказании финансовой помощи в целях 
подготовки к предстоящему отопительному сезону 2012-2013 г.г. свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении им полномочий, предусмотренных п.4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от ДЦ.ММ.ГГГГ № 13 1- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», о бездействии 
при решении столь важного социального вопроса при подготовке котельной <адрес> к отопительному 
сезону и надежному обеспечению жиз елей <адрес> теплоснабжением.
На территории <адрес> муниципального образования <адрес> проживает ''данные изъязы> тыс.человек ( в 
том числе <данные изъяты> ребенка). Общество с ограниченной ответственность «<данные изъяты>» (далее
-  ООО «<данные изъяты? ») оказывает услугу по теплоснабжению населению <адрес>. а также 
осуществляет теплоснабжение социальных объектов, функционирующих на территории <адрес> МО 
< данные изъяты>;
- ГОУ «<данные изъяты?- ( '"данные изъяты> детей);
- МОБУ «<данные изъяты>» (<данные изъяты> детей);
- МДОБУ («данные изъяты> (<данные изъяты> детей);
-филиал МБУДОД «<данные изъяты?'» <адрес--» ( около <данньте изъяты?- детей);
- филиал МОБУДО («данные изъяты> (посещает около <данные изъяты> детей);
-Обидимский фельдшерско-акушерский пункт (структурное подразделение <адрес>ной больницы, 
обслуживает детское и взрослое население численностью более Жданные изъяты> тыс. человек); 
-Обидимский библиотечный отдел Ленинской межпоселенческой централизованной библиотеки.
Все указанные учреждения пользуются централизованным теплоснабжением, водоснабжением и 
водоотведением.
Кроме того, установлено, что ООО («данные изъяты>» обеспечивает теплоснабжением жителей <данные 
изъяты> многоквартирного дома, в интересах которых управляющей организацией ООО ((<данные изъяты> 
заюгючен с ООО ((<ланные изъяты? договор на поставку тепла для обеспечения жителей домов услугой 
теплоснаб-жения.
Отсутствие тепла в вышеуказанных социальных учреждениях и многоквартирных домах -'адрес? повлечет 
нарушение законных прав и интересов граждан на образование (в помещении, в котором не соблюдается 
тепловой режим, проведение занятий не допускается) и на жилище в условиях, отвечающих требованиям, 
обеспечивающим благоприятные условия для жизни и здоровья людей, проживающих на территории 
муниципального образования <адрес?.
Кроме того, данные действия свидетельствуют об отсутствии должной организации обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей в <адрес>, то есть о не исполнении органами местного самоуправления 
муниципального образования <адрес'- установленных ст.6 Федерального закона от2 7 .0 7 .2 0 10  № 190-ФЗ <(0 
теплоснабжении», п.4 ч.1 ст. 14 Федерального закона оз-06.10.2003 Хн131-Ф3 ((Об общих принципах 
организации местного самоуправления» полномочий.
Нарушение действующего законодательства, регулирующего порядок подготовки объектов -жилищно- 
коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону может привести к срыву предстоящего 
отопительного сезона 20! 2-201 Зг.г.. что повлечет нарушение конституционных прав граждан и создаст 
соииалыгую напряженность в муниципальном образовании <данные изъяты? приведет к ненадлежащему 
обеспечению тешюм общеобразовательных учреждений и жителей многоквартирных домов, 
расположенных в <адрес>, что является недопустимым. Кроме того, несоблюдение требований 
промышленной безопасности, в частности, при проведении на взрывопожарном производственном объекте 
организацией, работ по подготовке здания котельной и оборудования котельной к предстоящему 
отопительноАзу сезону, расположенной в центре населенного пункта <адрес?' МО <адрес> может привести к 
возникновению пожаров, чрезвычайных ситуаций, способных привести к гибели людей, значительному 
материальному ущербу.
Право граждан на достойную жизнь закреплено в статье 7 Конституции Российской Федерации.
Требования прокурора направлены на обеспечение реализации органами местного самоуправления 
полномочий, возложенных на них федеральным законом, а также на достижение цели надежного 
обеспечения -жителей муниципального образования <адрес> на качественную услугу теплоснабжения, 
на территории <адрес> муниципального образования '-' адрес? проживает 2,013 тыс.человек, в том числе 504 
ребенка. Общество с ограниченной ответственностью ((Уют» оказывает услугу по теплоснабжению 
населению <адрес>. а также осуществляет теплоснабжение социальных объектов, функционирующих на 
территории -?адрес> МО <данные изъяты?. Для оказания услути теплоснабжения управляющая организация 
ООО «<данные изъяты? на основании договора субаренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГТГГ№ 
передало в субаренду ООО («данные изъяты?» котельную, расположенную по адресу: <адрес> другие 
сооружения, предназначенные для осуществления теплоснаб-жения населению -'адрес-'.



Согласно СТ.2 Уставу ООО <данные изъяты о>. утвержденного РЕШЕНИЕМ Единственного учредителя 
Общества от ДД.ММ.ГГГГ№. целью деятельности является извлечение прибыли. Предметом деятельности 
Общества помимо прочих является деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 
деятельность по обеспечению работоспособное! и электрических сетей; деятельность по обеспечению 
работоспособности тепловых сетей.
Для оказания услуг населению <адрес> и обеспечения теплом согщальных объектов, между ООО «Газпром 
Межрегионгаз Тула» (поставщик) и ООО («данные изъяты>» (покупатель) заключен договор поставки газа 
№ от ДД.ММ.ГГГГ.
Однако, в ходе проверки было установлено, что ООО «<данные изъяты>» ненадлежаше исполняет 
договорные обязательства по оплате за потребленный природный газ. задолженность ООО «<данные 
изъяты>» за потребленный газ на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> рублей.
ООО «Уют» не принимаются меры к погашению задолженности перед ООО «<данные изъяты>».
Кроме того, проверкой установлено, что ООО «<данные изъяты>» обеспечивает теплоснабжением жителей 
<данные изъяты> многоквартирных домов, в интересах которых управляющая организация ООО «<данные 
изъяты> заключило с ООО «<данные изъяты>» договор на поставку тепла для обеспечения жителей домов 
услугой теплоснабжения.
Введение энергоснабжающей организацией ООО <данные изъяты> на котельную ООО «<данные изъяты-’» 
ограничения режима потребления газа, электрической энергии (либо прекращения поставки газа, 
электроэнергии) приведет к перерывам в работе муниципальных и государственных образовательных 
учреждений, повлечет срыв образовательного процесса и медицинского обслуживания населения, ставит 
под угрозу возможность реализации констнгуционного права граждан, проживающих на территории 
<адрес> на образование и медицинское обслуживание. Будет отключен объект теплоснабжения -  котельная, 
что может привести к срыву отопительного периода <данные изъяты> г.г., нарушению законных интересов 
добросовестных плательщиков.
Таким образом, несвоевременное исполнение условий договора поставки газа о внесении оплаты ООО 
«Уют» нарушает права нанимателей и собственников жилых помещений, большинство из которых 
добросовестно соблюдают сроки оплаты коммунальных услуг.
Кроме того, проверкой установлено, что ООО «<данные изъяты>» имеет задолженность и перед ОАО 
«<данные изъяты>». Так, согласно пункту I. I Договора № на снабжение электрической энергией от 
ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО («данные изъяты?-» (Гарантирующий поставщик) и ООО 
«<данные изъяты»» (Покупатель), гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу 
электрической энергии в объемах, необходимых Покупателю, а Покупатель обязуется оплачивать 
поставленную ему электроэнергию и оказанные услуги.
Однако, ООО «<данные изъяты»» не исполняет условия договора на энергоснабжение. На ДД.ММ.ГГГТ 
задолженность ООО («данные изъяты»» за потребленную электроэнергию составляет <данные изъяты» 
рублей. Потребляемая ООО («данные изъяты»» электроэнергия используется Обществом для обеспечения 
функционирования котельной <алрес>.
Таким образом, действия ООО («данные изъяты»», не выполняющего обязательства по договору 
энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ в части оплаты, могут привести к ограничению (приостановлению) 
поставки электроэнергии на котельную <адрес?'. В свою очередь это приведет к ограничению 
(приостановлению) подачи отопления потребителям, что является нарушением закона и конституционных 
прав граждан, добросовестно оплачивающих потребленную тепловую энергию. В нарушение требований 
вышеизложенного закона, в случае прекращения подачи элекгроэнергии на котельную <адрес> будут 
нарушены права граждан, проживающих в -жилых многоквартирных домах <адрес> МО <адрес>. которые не 
смогут получать услугу отопления в необходимых объемах и надлежащего качества.
Помощник прокурора Ленинского района Якушева О. А. в судебном заседании исковые требования 
поддержала в полном объеме, дала пояснения, аналогичные указанным в исковом заявлении.
Представитель ответчика по доверенности в судебном заседании выразила несогласие с заявленными 
требованиями, поскольку полагает, что
Представитель третьего лица ООО «<даиные изъяты»» по доверенности в судебном заседании просила 
исковые требования удовлетворить.

Представитель третьего лица ООО («данные изъяты»» по доверенности в судебном заседании просила 
исковые требования удовлетворить.
Представитель третьего лица ООО «Жданные изъяты»» по доверенности в судебном заседании просила 
исковые требования удовлетворить.

Представитель третьего лица ООО («данные изъяты»» по доверенности, в судебном заседании просила 
исковые требования удовлетворить.
ООО «<данные изъяты»», по доверенности в судебном заседании просила исковые требования 
удовлетворить.



в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства дела швешены надлежащим 
образом, представили заявление, в котором указали, что исковые требования поддерживают и просили 
рассмотреть дело без их >'частия.
Суд. с учётом мнения помощника прокурора Ленинского района Тульской области Якушевой О.А., 
представителя ответчика по доверенности ФИ07, представителя третьего лица, на основании ст. 167 ГПК 
РФ, счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя
Выслушав участников процесса, исследовав предоставленные доказательства, суд приходит к следующему. 
Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Из данного конституционного принципа вытекает ряд обязанностей государства: признание 
прав и свобод человека и гражданина, их соблюдение и защита.
В ходе судебного разбирательства установлено, что на территории <адрес> муниципального образования 
<адрес^’ проживает <данные изъяты> тысяч человек ( в том числе <даниые изъяты> ребенка). Общество с 
ограниченной ответственное гт. «-'данные изъяты») (далее -ООО «Жданные изъяты»)) оказывает услугу по 
теплоснабжению населению <адрес>, а также осуществляет теплоснабжение социальных объектов. 
функционир)тощих на территории <адрес> МО <данные изъяты>
Согласно договору субаренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «<данные нзъяты> 
передало в субаренду ООО «<данные изъяты>» котельную (расположенную по адресу: <адрес>) и другие 
сооружения, предназначенные для осуществления теплоснабжения населению <адрес> (л.д.42-43).
Согласно СТ.2 Устава ООО «<данные изъяты> утвержденного РЕШЕНИЕМ Единственного учредителя 
Общества от ДЦ.ММ.ГТГГХ2, целью деятельности общества является извлечение прибыли. Предметом 
деятельности Общества помимо прочих является деятельность по обеспечению работоспособности 
котельных; деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; деятельность по 
обеспечению работоспособности тепловых сегей.
Для оказания услуг населению - адрес''- и обеспечения теплом социальных объектов, между ООО «Газпром 
Межрегионгаз Тула» (поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель) заключен договор поставки газа 
№отДД.ММ.ГГГГ.
Проверка показала, что ООО «<данные изъяты>» ненадлежаще исполняет договорные обязательства по 
оплате за потребленный природный газ, задолженность ООО «<данные изъяты'-» за потребленный газ на 
ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты- рублей.
Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 31.03.1990 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» на основе договоров поставки газа и договоров об оказании услуг по его транспортировке 
потребители обязаны оплатить поставки газа и оказанные услуги. При несоблюдении потребителя.ми 
условий договоров поставщики вправе уменьшить щга прекратить поставки газа в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
На основании ст.ст.307.309 ГК РФ обязательства возникают из договора и должны исполняться 
надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 
актов.
Из письма ООО «<данные изъяты? » № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившего в прокуратуру <адрес> следует, что 
ООО «'-данные изъяты-» предложило ООО «<данные изъяты-» в кратчайшие сроки погасить имеющуюся 
задолженность за потребленный газ и обеспечить своевременную оплату текущего потребления. В случае 
отсутствия оплаты предприятию предлагается самостоятельно сократить потребление газа. В противном 
случае ООО «<данные изъяты?» для обеспечения зашиты своих прав будет вынуждено предпринять все 
предусмотренные действующим законодательством меры, а именно одностороннее расторжение договора 
поставки газа, инициирования процедуры банкротства предприятия.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 05.01.1998 Ка 1 (в последней редакции постановления от 
17.07.1998 №789, с изменениями, внесенными ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №530 от 31.08.2006) 
регламентирован порядок прекращения или ограничения подачи газа организациям-потребителям при 
неоднократном нарушении организацией-потребителе.м сроков оплаты поданных топливно-энергетических 
ресурсов, который является льготным и распространяется на организации -потребители, прекращение или 
ограничение подачи топливно-энергетических ресурсов которым может привести к опасности для жизни 
людей и тяжелым экологическим последствиям, а также на медицинские учреждения, организации связи, 
объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно пункту 3 Порядка при неоплате организацией-потребителем поданных ей топливно- 
энергетических ресурсов за один период платежа, установленный договором, газоснабжающая организация 
предупреждает организацию-потребителя о возможном ограничении подачи газа.
Пунктом 4 названного Порядка предусмотрено, что если по истечении пяти дней со дня введения 
ограничения подачи газа не будет погашена образовавшаяся задолженность, то энергоснабжающая или 
газоснабжающая организация вправе прекратить подачу топливно-энергетического ресурса до полного 
погашения задолженности. В указанный срок ор1'ашизацня пшребигель обязана погасить имеющуюся 
задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечению 
безопасности людей и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи топливно-энергетических 
ресурсов.



Из письма № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «<данные изъяты>» не прини.маются меры к погашению 
задолженности перед ООО «Газпро.м межрегионап Тула».
На момент проведения проверки ООО «<данные нзъяты>» доказательств о намерении погасить имеющуюся 
задолженность по оплате потребленного газа, принимаемых обществом досгаточных мерах, направленных 
на предотвращение прекращения подачи газоснабжения (расторжения договора поставки газа в 
одностороннем порядке) не представило.
На территории <адрес> муниципального образования Обидимское функционируют 7 учреждений 
социальной сферы, в том числе 1 областного подчинения. Все указанные учреждения пользуются 
централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.
Кроме того, установлено, что ООО «<данные нзъяты> обеспечивает тешшснабжением жителей 21 
многоквартирного дома, в интересах которых управляющая организация ООО «<данные изъяты> заключило 
с ООО («данные изъяты») договор на поставку тепла для обеспечения жителей домов услугой 
теплоснабжения.
Введение энергоснабжающей организащ!ей ООО « Жданные изъяты») на котельную ООО («данные изъятьТ' 
ограничения режима потребления газа, электрической энергии ( либо прекращения поставки гаа. 
электроэнергии) приведет к перерывам в работе муниципальных и государственных образовательных 
учреждений, повлечет срыв образовательного процесса и медицинского обслуживания населения: ставит 
под угрозу возможность реализации конституционного права граждан, проживающих на террюории 
<адрес> на образование и медицинское обслуживание. Будет отключен объект теплоснабжения - котельная, 
что может привести к срыву отопительного периода <данные изъяты> нарушеншо законных шггересов 
добросовестных плательщиков.
Таким образом, несвоевременное исполнение условий договора поставки газа о внесении оплаты ООО 
(«данные изъяты>» нарушает права нанимателей и собственников жилых помещений, большинство из 
которых добросовестно соблюдают сроки оплаты коммунальных услуг.
В соответствии с пункто.м 7 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской (1)едерации от 2,).0.5.2006 № 307 при 
отсутствии у собственников помещений в многоквартирном доме (в случае непосредственного управления 
таким домом) или собственников жилых до.мов договора, заключенного с исполнителем, указанные 
собственники заключают договор о приобретении холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 
газа и тепловой энергии, а также о водоотведении непосредственно с соответствующей ресурсоснабжающей 
организацией. В этом случае ресурсоснабжающая организация несет ответственность за режим и качество 
подачи холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также 
водоотведения на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме или принадлежащих собственникам жилых домов, с системами коммунальной 
инфраструктуры.
В соответствии с Законо.м РФ от 07.02.1992 №2300-1 ((О защите прав потребителей» потребитель - 
гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Следовательно, потребителем является не только то лицо, которое непосредственно состоит в договорных 
отношениях с продавцом, но и то. которое использует товар, работу, услугу для определенных законом 
целей. Граждане, проживающие в жилых многоквартирных домах <адрес>, являются потребителями 
тепловой энергии, поставляемой ООО <«данные изъяты»).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том. что на взаимоотношения граждан - потребителей с ООО 
«Уют» распространяется действие законодательства о защите прав потребителей.
Статьей 9 Федерального Закона оз 26.01.1996 №15-ФЗ ((О введении в действие части второй Гражданского 
Кодекса Российской Федерации» установлено, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве 
является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести 
или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами 
стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также правами, 
предоставленными потребителю Законом Российской Федерации ((О защите прав потребителей» и 
изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.
Статья 4 Закона «О защите прав потребителей» обязывает исполнителя предоставить потребителю услугу, 
соответствующую по качеству требованиям, предусмотренным законодательством в установленном 
порядке.
В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 23.05.2006 №307 при предоставлении 
коммунальных услуг должна быть обеспечена бесперебойная подача в жилые помещения коммунальных 
ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю.
На основании пункта 51 названных Правил потребитель имеет право получать в необходимых объемах 
коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни и не причиняющие вреда его 
имуществу.



Приостановление и ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных 
ресурсов) потребителям, полностью выполняющим обязательства установленные законодательством 
Российской федеращ1и договором, не допускается, что установлено пунктом 83 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, ут вержденных ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 23.05.2006 
№307.
В нарушение данных требований закона, в случае прекращения подачи газа на котельную <адрес> будут 
нарушены права граждан, проживающих в жилых многоквартирных домах <адрес> МО <адрес^. которые не 
смогут получать услугу отопления в необходимых объемах и надлежащего качества.
Таким образо.м, действия ООО «<даиные изъяты») не выполняющего обязательства по договору поставки 
1-аза в части оплаты, могут привести к ограничению (приостановлению) поставки газа на котельную 
<адрес>. В свою очередь это пргаедет к ограничению (приостановлению) подачи отопления потребителям, 
что является нарушением закона и конституционных прав граждан, добросовестно оплачивающих 
потребленную тепловую энергию.
Кроме того, из информационною письма ОАО «'-данные изъяты>» от ДЦ.ММ.ПТГ№ следует, что ООО 
«'iданные изъяты'-» имеет задолженность перед ОАО «<данные изъяты>».
Согласно пункту 1.1. Договора № на снабжение электрической энергией от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного 
между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты»), гарантирующий поставщик обязуется 
осуществлять продажу электрической энергии в объемах, необходимых Покупателю, а Покупатель 
обязуется оплачивать поставленную ему электроэнергию и оказанные услуги.
Однако, ООО «Уют» не исполняет условия договора на энергоснабжение. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность 
ООО «<данные изъяты>» за потребленную электроэнергию составляет <данные изъяты>.
Потребляемая ООО «<данныеиэъяты> электроэнергия используется Обществом для обеспечения 
функционирования котельной <адрес>.
Таким образом, действия ООО «Уют», не выполняющего обязательства по договору знергоснаб-жения от 
ДД.ММ.ГГГГ в части оплаты, могут привести к ограничению (приостановлению) поставки электроэнергии 
на котельную <адрес>. В свою очередь это приведет к ограничению (приостановлению) подачи отопления 
потребителям, что является нарушением закона и конституционных прав граждан, добросовестно 
оплачивающих потребленную тепловую энергию.
В нарушение требований вышеизложенного закона, в случае прекращения подачи электроэнергии на 
котельную <адрес> будут нарушены права граждан, проживающих в жилых .многоквартирных домах 
<адрес> МО <адрес>. которые не смогут лолушать услугу отопления в необходимых объемах и надлежащего 
качества.
При этом суд полагает, что принимаемые ООО «<данные изъяты») меры, направленные на предотвращение 
подачи электроэнергии, являются недостаточными.
В части I ст. 17 Конституции Российской Федерации закреплено, что в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конст итуцией РФ.
Согласно ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
Федеральным законом только в той мер, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и свобод и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона « О прокуратуре Российской Федеращш», прокуратура РФ 
-  единая централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской федерации надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации.
Прокуратуры Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 
РФ, органа.ми местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской федерации» при 
осуществлении возложенных на него функций прокурор принимает меры по предупреждению и пресечению 
нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, 
и возмещению причиненного ущерба использует полномочия, предусмотренные ст. 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской федерации».
В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского 
судопроизводства, когда нарушены права и свободы неопределенного круга лиц. либо права граждан, не 
имеющих возможности самостоятельно защищать свои нарушенные права, прокурор предъявляет и 
поддерживает в суде иск в интересах пострадавших.
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обращаться в суд с заявлением в защиту интересов 
неопределенного круга потребителей.



Доводы представителя ответчика ООО «<данные изъяты») о необоснованности иска прокурора <адрес>. 
суд находит несостоятельными, поскольку принятие, по мнению ответчика всех возможных мер по 
соблюдению обязательств по оплате потребленного lU'ia и электроэнергии, не может являться основанием к 
ограничению прав потребителей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и другими 
федеральными законами.
На основании изложенного Суд считает исковые требования прокурора Ленинского района Тульской 
области обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 197-199 ГПК РФ. суд 
решил;
исковые требования прокурора Ленинско10  района Тульской области действующего в защиту 
неопределенного круга лиц удовлетворить.
Признать действия (бездействия) главы муниципального образования <адрес>ФИ02, выразившееся в 
ненадлежащем исполнении полномочий, предусмотренных п.4 ч. I ст. i4 Федерального закона от 06 .10.2003 
Хе131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
незаконными.
Обязать главу муниципального образования <адрес^ФИ02. Общество с ограниченной ответственностью 
«<данные изъяты>» произвести подготовку котельной, расположенной по адресу: <адрес> отопительному 
сезону <данные изъяты>.г. в срок до ТЩ.ММ.ГГТГ.
РЕШЕНИЕ может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тульский областной суд в течение месяца 
со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через 
Ленинский районный суд Тульской области.
Председательствующий: Н.А.Тюрин



Уголовная ответственность за срыв отопительного сезона: 
редакторский обзор по материалам СМИ

Уголовная ответственность за срыв огопи1ельного сезона редакторский обзор по материалам СМИ
В конце 2016 г. следственными органами РФ был возбужден ряд уголовных дел по факту срыва текущего 

отопительного сезона.
Иркутская область. Уголовное дело в отношении главы п. Эдучанка Усть-Илимского района Татьяны 

Лаптевой за срыв отопительного сезона возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ (халатность). Установлено, что «глава посёлка в период подготовки к отопительному сезону не 
осуществляла контроль за готовностью объектов, не контролировала исполнение местного бюджета, что 
привело к многочисленным авариям в коммунальной сфере».

В частности, по заявлению областного правительства, в конце ноября в местной котельной «из-за ряда 
неисправностей на одном котле подача топлива производится в ручном режиме, а второй котёл, введенный в 
зксплуагацию на днях, не работает на полную мощность. По причине низких температур в помещениях 
остановлена работа средней школы и детского сада».

Кроме этого, в Эдучанке из-за низкой температуры воды в теплосетях с 7 ноября по 12 декабря 2016 г. без 
холодного водоснабжения остались 9 жилых домов. 2 тыс. жителям организован подвоз питьевой воды.

Для восстановления работы котельной в прежнем режиме требуются замена котлоагрегата, а также 
восстановление системы механизированной подачи угля и удаления шлака и золы. В поселок были 
направлены ремонтная бригада и оборудование, а на ремонтные работы из областного бюджета выделено 700 
тыс. руб.

В сообщении прокуратуры отмечается, что в июне 2016 г. Усть-Илимский городской суд уже признавал 
незаконным бездействие администрации посёлка по техническому обслуживанию и эксплуатированию 
котельной, после чего прокурор вынес главе Эдучанки представление из-за срыва отопительного сезона.

Продолжается расследование уголовного дела по факту срыва отопительного сезона в г. Вихоревка 
Братского района, где 22 ноября был введен режим ЧС. Причиной стала авария на котельной «Водогрейная» 
20 ноября, когда из строя вышел один из 3 котлов. Котельная отапливает 159 двух- и четырёхэтажных жилых 
дома, где проживает порядка 12 тыс. человек (40% населения города), а также 5 школ. 6 детских садов. 2 
больницы и еще 5 социальных объектов.

24 ноября режим ЧС был объявлен во всём Братском районе.
Напомним, что проблемы в Вихоревке начались сразу с наступлением нового отопительного сезона; 

несмотря на то, что летом 2016 г. на выполнение ремонтных работ по капитальному и текущему ремонту 4 
котлов было выделено 21,4 млн руб., сроки проведения капремонта были сорваны, после запуска (21 сентября) 
котлы начали ломаться.

К уголовному делу, возбужденному следователями регионального управления СКР по Иркутской области 
в отношении ряда должностных лиц. добавилось административное дело, инициированное МЧС. Глава 
Вихоревки Геннадий Пуляев признан виновным в том, что не принял своевременные меры по 
предотвращению ЧС и выплатит штраф в 10 тыс. руб. Административное дело также возбуждено в отношении 
теперь уже эксминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрея 
Капитонова за невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и 
территорий от ЧС.

По мнению заместителя главы Минстроя России Андрея Чибиса, который прибыл в Иркутскую область 16 
декабря с инспекционной проверкой в связи с ЧС, «ситуация с отопление.м и горячим водоснабжением в 
Вихоревке очень грустная. Через полтора месяца после того, как была поставлена задача стабилизировать 
подачу тепла, местные власти, эксплуазируюшая компания и региональный министр ЖКХ путаются в датах 
и фактах, не знают (и не хотят знать!) в каком порядке и когда будут ремонтироваться котлы. (...) Отсутствие 
нс то что системной работы, а даже элементарного планирования привело к закономерному результату; денег, 
выделяемых из бюджета, вполне хватило бы для качественного обслуживания и даже модернизации котлов и 
обеспечения стабильного теплоснабжения, но из-за нерациональных действий деньги пошли скорее во вред». 
Концессия на котельную в Вихоревке - «безобразный пример сделки, противоречащий закону и логике», а то. 
что он увидел в котельной муниципалитета, «нельзя назвать котлами - это история из 30-х годов XX века».

Отмети.м, что с начала 2 0 17 г. в Вихоревке начала работу новая ТСО; как уточнил заместитель председателя 
правительства региона Руслан Болотов, эксплуатацию котельной «Водогрейная» будет осуществлять по 
краткосрочному договору аренды дочерняя компания ПАО «Иркутскэнерго» - до заключения нового 
концессионного соглашения.

Также в Вихоревке изменится порядок расчётов. Сбор средств за отопление и водоснабжение на 
территории города будет осуществляться напрямую ТСО по агентским договорам (задолженность УК 
Вихоревки за потребленные коммунальные услуги составила 60 млн руб.).

На контроле у следственных органов стоит аналогичная ситуация, возникшая в п. Алексеевск Кирснского 
района, где из-за халатности местных чиновников без теплоснабжения остались 20 тыс. человек.

Кроме того, СКР сообщил о проведении доследствеиной проверки по факту угрозы срыва энергоснабжения 
в п. Ербогачён Катангского района. Там был введен режим ЧС в связи с угрозой срыва бесперебойной



посггавки топлива и работы дизельной электросзанции. Сообщается, что нанятая властями подрядная 
организация отказалась поставлять топливо на станцию, в связи с чем в тридцатиградусный мороз возникла 
угроза отключения электричества и отопления в городе, где проживает 1,8 тыс. человек.

Стоит также отметить, что 22 декабря губернатор Иркутской области Сергей Левченко не стал продлевать 
полномочия министра ЖКХ А. Капитонова.

В Челябинской области, в ночь на 11 октября в п. Иркускан Бакальского с.п. Саткинского района во время 
запуска котельной прорвало изношенный водовод. В результате жители посёлка остались и без отопления, и 
без водоснабжения: новая котельная, на строительство которой из областной казны были выделены 19 млн 
руб., авто.матически встала.

12 октября зам губернатора Сергей Шаль принял решение о введении в населенном пункте режима ЧС. 
теплоснабжение с 13 октября осуществлялось по временной схеме, была запущена старая котельная.

К ликвидации последсггвий аварии администрацией района дополнительно были привлечены силы ОАО 
«Энергосистема» из г. Сатки. В работе задействовали несколько единиц техники, пожарной службой 
организовано освещение для обеспечения видимости в темное вре.мя суток. Подвоз воды для заполнения 
системы теплоснабжения осуществлялся пожарными машинами и “водовозками”. Средства на ликвидацию 
аварии выделены из районного бюджета.

По итогам выездной проверки главе Бакала Сергею Степанову прокурором внесено представление за то. 
что он. «подписав акт готовности к зиме объектов коммунальной инфраструктуры, не создал запас материалов 
для ликвидации в течение суток аварийной ситуации». Кроме того, в следственные органы СУ СК РФ по 
Челябинской области направлены материалы для организации уголовного преследования виновных лиц по 
ст. 293 УК РФ (халатность) по факту срыва отопительного сезона.

Также были проведены проверки на территориях всех муниципалитетов области, по етогам которой, со 
слов советника юстиции Натальи Мамаевой, внесено 135 представлений, свыше ста должностных лиц 
получили предостережения о недопустимости нарушения закона. 40 - привлечены к дисциплинарной и 
административной ответственности. Выяснилось, что из 812 котельных в регионе три на момент проверки не 
запушено - все они расположены в Красноармейском районе и обеспечивают теплом 10 МКД. частный сектор 
и 3 объекта социальной инфраструктуры. Прокурором внесены представления главе района и руководителю 
теплоснабжающей организации Красноармейского района.

В Оренбургской области в г. Бузулуке по факту аварии в котельной следственными органами СК РФ 
организована проверка: 17 декабря 2016 г. из-за порыва трубопровода Ду 500, находящегося внутри 
котельной. отю1Ючилось оборудование, здание котельной затопило.

Без теплоснабжения остались 4 микрорайона и промышленная зона города, а это 650 многоэтажных жилых 
домов (18,8 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. детей) и 14 социально-значимых объектов (2 школы. 8 
детсадов, горбольница. колледж, дворец культуры и бассейн). При этом температура воздуха в Бузулуке на 
момент аварии была -32 оС.

Аварийные службы сработали оперативно, вода откачана, запущены 2 резервных котла и восстановлено 
теплоснабжение по резервной ветке. Разморожения систем потребителей удалось избежать. Спустя 13 ч. 
работы по ремонту в котельной были завершены, проведена замена участка повреждённой трубы, 
ответственность срыв отопительный авария

По факту аварии проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин 
и обстоятельств. Проведен тщательный осмотр места происшествия, а также изъят поврежденный фрагмент 
трубы. В рамках проверки будет дана юридическая оценка по факту возможной халатности должностных лиц 
МУП ЖКХ г. Бузулука и принято процессуальное решение.

В Архангельской области, в МО «Сольвычегодское» Котласского района, в результате прокурорской 
проверки по многочисленным жалобам жителей, в действиях должностных лиц выявлены нарушения 
действующего законодательства, выразившиеся в непринятии должных мер по подготовке г. Сольвычегодска 
к отопительному сезону 201672017 гг. Материалы направлены в органы предварител ьного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.

Отметим, что глава Котласского района Светлана Бральнина не согласна с решением прокуратуры. По её 
мнению, ответственность за срыв отопительного сезона в городе лежит на ТСО. Как пояснила Бральнина. 
проблемы с отоплением в Сольвычегодске изначально связаны с отставанием от графика работ по 
модернизации городской котельной. Организация, выигравшая аукцион на установку котла мощностью 2,5 
МВт, отказалась от исполнения контракта. Мощности задействованных котлов не хватало для обеспечения 
заданных параметров теплоносителя. Существовали проблемы с поставкой тогшива и его качеством.

Омская область не первый год оказывается в числе сибирских регионов, где в период отопительного сезона 
возникают серьёзные проблемы - на этот факт обратил вни,мание полномочный представитель Президента РФ 
по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. На совещании, которое он провёл 18 ноября 2016 г. 
по прохождению отопительного сезона 2016-2017 гг. в регионах Сибирского федерального округа, было 
сказано, что, несмотря на завершение сроков подготовительных работ к отошпельному сезону, паспорта 
готовности получили только 66,5 % муниципальных образований.

По информации областного Минстроя, отопительный сезон 2016-2017 г. в муниципальных районах Омской 
области начат не вовремя: из 32 районов области к началу октября проблемы с подачей тепла возникли в пяти 
муниципальных образованиях: Черлакском, Кормшювском. Нововаршавском. Омском и Русско-Полянском.



Задержки были связаны с отсутствием основного топлива а котельных. Из-за миллионных долгов 
газоснабжающая организация отказывалась подавать природный газ в котельные (теплоисточники 
принадлежат частным компаниям). В частности, по данным Минстроя, в Кормиловском районе не были 
запущены 3 котельные (долг 17 млн руб.), в Нововаршавском районе - 3 котельные (9 .млн руб.), в Омском - 
16 котельных (.55 млн руб.), в Русско-Полянском - 3 котельные (23 млн рубл.).

«Этот вопрос поднял губернатор Виктор Назаров на селекторном совещании с главами районов 5 октября 
и дал поручение до 10 числа запустить все котельные на основном или резервном источнике тепла. Но не все 
главы выполнили это поручение. - рассказал заместитель министра строительства и ЖКК Омской области 
Дмитрий Шикалов. - Так, Омский район запустил котельные только 10 октября, а Нововаршавский район 
запустил котельные на дизеле, но уже во вторник, 11 октября, их остановил - закончилось резервное тошшво. 
Нужно отметить, что эти теплоисточники обслуживали 4 школы и 3 детских сада».

Вместе с тем. по словам заместителя минисфа. региональное правительство выделило в марте 2016 г. 
средства, чтобы предприятия могли рассчитаться за поставленный газ. Но, воспользоваться ими руководители 
компаний не могут, поскольку счета арестованы. Глава района, зная о проблемах, не предпринял никаких мер, 
чтобь[ ситуацию разрешить. «Находясь в аналогичной ситуации главы некоторых районов смогли запустить 
котельные, даже прибегнув для этого к помощи суда. Нововаршавский район не сделал ничего. Станислав 
Гребенщиков пообещал, что соответствующие выводы будут приняты, в т.ч. по главам, которые не 
предприняли никаких мер, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию». -  добавил Дмитрий Шикалов.

В результате, в отношении должностных лиц администрации Омского района, по результатам 
прокурорской проверки, следственны.ми органами СК РФ возбуждено уголовное дело по факту 
ненадлежащего выполнения ими своих должностных обязанностей по обеспечению теплоснабжения в ряде 
сельских поселений во время трёх отопительных сезонов, с 2014 по 2016 гг. (ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность»),

В Ярославской области в октябре 2016 г. было завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК 
РФ «Халатность» в отношении бывшего директора МУП «Коммунальное хозяйство» с. Брейтово.

Напомним, что 7 января 2016 г. в Брейтово произошла авария на магистральном трубопроводе теплотрассы. 
В результате были отключены 11 социально значимых объектов, в т.ч. школа, больница, детский сад, 
военко.мат. а также 48 МКД. в которых проживает более тысячи человек. Частично теплоснабжение было 
восстановлено .тишь 11 января. При этом на улице в эти дни температура воздуха опу'скалась до -30 оС. 
Сильнее всего от холода пострадала местная больница - там полопались замерзшие батареи. По оценке 
экспертов, изношенность тепловых сетей в поселке Брейтово составляет от 70% до 90%.

Почти сутки местная администрация пыталась устранить последствия ЧС собственными силами. Но их 
было явно недостаточно. В результате аварию ликвидировали 120 человек, работников коммунальных служб 
из Углича, Ярославля, Мышкина, Некоуза и Рыбинска. Со спецтехникой и необходимым оборудованием.

В результате разрывов было заменено более 1,5 к.м сети, на что организациями, привлеченными к 
ликвидации аварии, пофачена сум.ма в размере 6,1 млн руб.

Обвиняемый полностью признал свою вину, ему назначено наказание в виде 250 ч. обязательных работ. 
Глава Брейтовского района Андрей Карпов подал в отставку, т.к. по словам директора Департамента 
территориального развития Ярославской области Владимира Демьянова, «по итогам коммунальной аварии 
был проведен ряд проверок, МЧС. технадзора, которые установили, что глава ненадлежашим образом 
исполнил свои обязанности. Губернатор, как высшее должностное лицо субъекта Федерации, был обязан 
офеагировать».

В Барнауле Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с задержкой начала 
отопительного сезона: как сообщили в СК РФ, в центре города на 12 ноября 2016 г. оставались без 
теплоснабжения 44 жилых дома и 19 бюджетных учреждений.

Следователи намерены проверить факты ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей 
должностными лицами городской и районной администраций при подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к отопительному периоду 2016-2017 гг. и запуске отопления.

В Челябинской области в середине октября прокуратура провела проверку обеспечения населения тешш- 
и водоснабжением Красноармейского муниципального района. По результатам её возбуждены 
административные дела в отношении главы района и директоров теплоснабжающих организаций. Главе 
также грозит уголовное преследование - следователи проводят проверку в отношении главы по признакам 
преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Хататность».

Проверка показата что в четырех образовательных учреждениях нескольких МКД в сёлах Алабуга, 
Теренкуле и Миасском и в п. Пефовскнй нарушены нормативы обеспечения населения коммунальными 
услугами, т.к. котельные не осуществляют подачу тепловой энергии. В с. Миасском работы по увеличению 
диаметра пропускной способности теплоносителей не окончены.

Местная админисфация не организовала контроль за деятельностью теплоснабжающих организаций: 
сроки проведения ремонтных работ на муниципальных сетях не контролировались; альтернативные 
источники теплоснабжения населения и социально-значимых объектов не предусмотрены. Все это нарушило 
права жителей района.

По результатам прокурорской проверки главе Красноармейского муниципального района Юрию Сакулину 
внесено представление о срочно.м усфанении выявленных нарушений.



в  отношении главы района и руководителей теплоснабжающих организаций «Строй сервис» и «Степ» 
возбуждены дела об административные дела по статье «нарушение нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами».

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по городу Копейску СУ СКР по 
Челябинской области для организации уголовного преследования главы Красноармейского района за 
допущенную халатность при организации отопительного сезона.


