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Общие основания изменения и раст оржения гражданско-правового договора предусмот рены ст.
450 ГК РФ. Так, договор может быт ь изменен или раст оргнут по соглашению ст орон, если иное не
предусмот рено ГК РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). В от сут ст вие т акого
соглашения одна из ст орон может заявит ь т ребование об изменении или раст оржении договора в
судебном порядке при сущест венном нарушении договора другой ст ороной, а т акже в иных случаях,
предусмот ренных ГК РФ, другими законами или договором ( п. 2 ст . 450 ГК РФ).
Сущест венност ь нарушения договора должна быт ь доказана ст ороной, т ребующей его
изменения или раст оржения.
По общему правилу ст ороны не вправе т ребоват ь возвращения т ого, чт о было исполнено ими
по обязат ельст ву до момент а изменения или раст оржения договора (п. 4 ст. 451 ГК РФ). Данное
положение может быт ь адекват но применено к т ой част и делимых договорных обязат ельст в, кот орая
взаимно исполнена ст оронами. Так, досрочное раст оржение договора энергоснабжения не дает
абонент у права т ребоват ь возврат а цены, уплаченной за уже от пущенную энергию.
Раст оржение договора прекращает обязанност и ст орон совершат ь в будущем дейст вия,
кот орые являют ся предмет ом договора (например, обязанност ь энергоснабжающей организации
пост авлят ь энергию абонент у), но не освобождает от от вет ст венност и за неисполнение т ех
обязанност ей по договору, кот орые уже возникли (в част ност и, пот ребит еля по договору
энергоснабжения от обязанност и оплат ит ь ф акт ически пост авленную и принят ую им энергию).
Предусмот ренные договором меры от вет ст венност и за нарушение обязанност ей, не прекрат ившихся
с раст оржением договора (например, по оплат е пост авленной энергии), могут применят ься и после его
раст оржения. Так, договорная неуст ойка за просрочку в оплат е энергии может быт ь начислена по
день ф акт ического исполнения пот ребит елем обязанност и по оплат е (ст. 453 ГК РФ, п. 3, п.10
Пост ановление Пленума Высшего Арбит ражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последст виях
раст оржения договора»[2]).
Договор энергоснабжения являет ся специф ическим видом договора купли-продажи, чт о
связано, прежде всего, с особым предмет ом договора - энергией. Поэт ому данный вид договоров
подлежит особому правовому регулированию: в част ност и, порядок изменения и раст оржения
договора энергоснабжения сущест венно от личает ся от общего порядка изменения и раст оржения
гражданско-правовых договоров.
Сущест венным нарушением договора являет ся нарушение, кот орое влечет за собой для одной
из ст орон т акой ущерб, чт о она в значит ельной ст епени лишает ся т ого, на чт о была вправе
рассчит ыват ь при заключении договора. Сущест венным нарушением договора энергоснабжения со
ст ороны энергоснабжающей организации может быт ь подача энергии в меньшем количест ве, чем
предусмот рено договором, либо подача энергии ненадлежащего качест ва, а со ст ороны пот ребит еля
- нарушение сроков оплат ы энергии и др. К иным случаям, при кот орых возможны изменение и
раст оржение договора энергоснабжения, можно от нест и реорганизацию юридического лица (ст. 5760 ГК РФ), ликвидацию юридического лица (ст . 61-64 ГК РФ) и др.
В параграф е 6 главы 30 ГК РФ содержат ся специальные нормы, касающиеся изменения и
раст оржения договора энергоснабжения (ст. 546). Данные нормы различают ся в зависимост и от т ого,

кт о являет ся абонент ом - гражданин или юридическое лицо.
Данный договор может быт ь по общему правилу (кроме случаев, уст ановленных законом и
иными правовыми акт ами) раст оргнут энергоснабжающей организацией в одност ороннем
уведомит ельном порядке при неоднократ ном нарушении юридическим лицом сроков оплат ы или
неоднократ ной невыборки энергии (абз. 2 п. 1 ст . 546 ГК РФ).
Энергоснабжающая организация вправе прекрат ит ь (ограничит ь) подачу энергии без
согласования с юридическим лицом, но с соот вет ст вующим его предупреждением в случае нарушения
им обязат ельст ва по оплат е (абз. 2 п. 1, абз. 2 п. 2 ст . 546 ГК РФ)[3].
Однако в определенных законом случаях взыскат ь упущенную выгоду не получит ся. Так,
например, согласно п. 1 ст. 547 ГК РФ по договору энергоснабжения ст орона, нарушившая
обязат ельст во, обязана возмест ит ь т олько причиненный реальный ущерб[4].
Изменение способа управления указывает на прекращение обязат ельст ва прежнего
управляющего перед ресурсоснабжающей организацией в связи с невозможност ью исполнения на
основании ст . 416 ГК РФ.
С другой ст ороны, если управляющая компания прекращает предост авлят ь коммунальные услуги,
она больше не имеет ст ат уса исполнит еля, не получает плат ежи от собст венников помещений.
Вопрос о т ом, кт о ф акт ически получает плат ежи от собст венников помещений в многокварт ирном
доме, являет ся сущест венным для разрешения спора о взыскании задолженност и за коммунальные
ресурсы [5]. Эт и обст оят ельст ва могут указыват ь на прекращение договора ресурсоснабжения в связи
с невозможност ью его исполнения, если т акая невозможност ь вызвана сит уацией, за кот орую ни
одна из ст орон не от вечает (ст . 416 ГК РФ).
Арбит ры конст ат ируют прекращение договоров ресурсоснабжения в част и домов, в кот орых
изменился способ управления:
с дат ы выбора непосредст венного управления прекращает ся договор ресурсоснабжения,
заключенный управляющей компанией как абонент ом;
с момент а изменения способа управления или выбора другой управляющей компании и передачи
т ехнической документ ации Т СЖ и иным управляющим компаниям прекращают ся обязат ельст ва
прежней управляющей компании;
с момент а выбора способа
прекращают ся обязат ельст ва
ст роит ельст ва.

управления
заст ройщика

собст венниками
по

договору

помещений

в

новост ройке

энергоснабжения

объект а

Эт о широко распрост раненная позиция, приобрет ающая особенную акт уальност ь в спорах о
взыскании в пользу ресурсоснабжающей организации сумм за пост авленные коммунальные ресурсы с
прежнего управляющего. Арбит ры от казывают в исках к лицам, кот орые больше не исполняют
обязат ельст ва по предост авлению коммунальных услуг (прежним управляющим). При эт ом от сут ст вие
письменного соглашения о раст оржении (прекращении) договора энергоснабжения между ист цом и
т рет ьим лицом правового значения не имеет , поскольку при изменении способа управления
многокварт ирным домом обязанной ст ороной в т аких от ношениях (абонент ом) будет являт ься новая
управляющая организация (т оварищест во).
Очевидно, чт о РСО должна быт ь уведомлена об изменении способа управления домом, хот я ни
один нормат ивный документ на ф едеральном уровне не т ребует эт ого. Эт о в инт ересах, прежде
всего, прежнего управляющего.
Финансовые пот ери, связанные с применением мер государст венного регулирования, публичноправовое образование обязано компенсироват ь ресурсоснабжающей организации, но не
управляющей компании, поскольку именно в от ношении деят ельност и ресурсоснабжающей
организации осущест вляет ся государст венное регулирование цен.

Раст оржение договоров на предост авление коммунальных услуг возможно в случаях:
неоднократ ного нарушения абонент ом сроков оплат ы энергии в условиях добросовест ного
исполнения конечными пот ребит елями своих обязат ельст в по оплат е абонент у пот ребленной
энергии;
пост авки энергоносит елей ненадлежащего качест ва с недост ат ками, кот орые не могут быт ь
уст ранены в приемлемый для абонент а срок;
неоднократ ного нарушения сроков пост авки.
В случае раст оржения договора с абонент ом, где выст упает юридическое лицо по договору
энергоснабжения, пост авка коммунальных услуг прерывает ся как гражданам, т ак, в случае их наличия,
и субабонент ам[6].
Согласно абзацу вт орому пункт а 2 ст ат ьи 546 ГК Российской Федерации прекращение или
ограничение подачи энергии без согласования с абонент ом - юридическим лицом, но с
соот вет ст вующим его предупреждением допускает ся в уст ановленном законом или иными правовыми
акт ами порядке в случае нарушения указанным абонент ом обязат ельст в по оплат е энергии.
Данное положение, обеспечивая реализацию принципа надлежащего исполнения гражданскоправового обязат ельст ва, направлено в целом на поддержание баланса имущест венных инт ересов
как энергоснабжающей организации, т ак и абонент а и само по себе не может рассмат риват ься как
нарушающее конст ит уционные права и свободы заявит еля, указанные в жалобе.
Пункт 2 ст ат ьи 546 ГК РФ т ак же, как и оспариваемое в част и нормат ивное предписание, не
допускает принят ия мер воздейст вия без предупреждения (уведомления) об эт ом должника, однако
не уст анавливает способы доведения инф ормации о принят ии указанных.
Ст. 546 ГК РФ не допускает уст ановление в договоре дополнит ельных, не предусмот ренных
Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для прекращения или сокращения объемов
подачи энергии, в т ом числе и в случае иных нарушений обязат ельст в со ст ороны абонент а.
Таким образом, порядок изменения и раст оржения договора энергоснабжения зависит от т ого,
кт о являет ся абонент ом по данному договору:
Абонент ом являет ся гражданин, использующий энергию для быт ового пот ребления. В эт ом
случае основанием для раст оржения договора энергоснабжения являет ся уведомление
абонент а о своем намерении раст оргнут ь договор энергоснабжения. Такое уведомление
должно быт ь направлено в письменной ф орме и содержат ь однозначно инициат иву абонент а
раст оргнут ь договор.
Абонент ом являет ся юридическое лицо. В эт ом случае основанием для раст оржения договора
являет ся от каз энергоснабжающей организации от исполнения договора в связи с нарушением
абонент ом сроков оплат ы. Такой от каз должен быт ь реализован в письменной ф орме пут ем
направления абонент у уведомления об от казе от исполнения договора энергоснабжения и его
раст оржении.
В от личие от

случаев, когда абонент ом являет ся юридическое лицо, оснований для

раст оржения договора по инициат иве абонент а, кот орым являет ся гражданин, в ГК РФ не
уст ановлено, чт о, по нашему мнению, являет ся пробелом и т ребует правового регулирования.
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