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Согласно статье 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии с подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 технического кодекса установившейся практики "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ТКП 181-2009 (02230)), утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 N 16 "Об утверждении и введении в действие технического кодекса установившейся практики" (далее - ТКП 181-2009 (02230)), в зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у потребителей создается энергетическая служба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией. При этом в соответствии с подпунктом 4.1.12 пункта 4.1 ТКП 181-2009 (02230) индивидуальные предприниматели и персонал юридического лица, выполняющие по договору техническое обслуживание электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, должны проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.
В соответствии с пунктом 149 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 N 1394 (далее - Правила электроснабжения), метрологический контроль и ремонт средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности, установленных на объектах потребителей-организаций (промышленных, непромышленных, сельскохозяйственных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляется за счет средств потребителей. При несоблюдении абонентом порядка проведения метрологического контроля средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности в соответствии с требованиями законодательства либо в случае необеспечения их сохранности абонент считается безучетным и расчет за потребляемую электрическую энергию осуществляется в соответствии с законодательством.
Указанные выплаты, безусловно, являются убытком абонента. При этом вина за несвоевременное осуществление поверок лежит как на самом абоненте, так и на его административно-техническом, оперативном, оперативно-ремонтном персонале. В случае привлечения сторонней организации к обслуживанию электрохозяйства абонента указанное обстоятельство с учетом статьи 375 ГК может быть принято судом во внимание.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ОДО "С" к ЧУП "П" о взыскании 14310036 руб. убытков, причиненных ненадлежащим выполнением договора <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 04.11.2013 по делу N 127-12/2013.

В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора на эксплуатацию электроустановок (далее - договор).
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал по основаниям, указанным в отзыве. Указывает на вину самого истца в возникновении у него убытков.
Исследовав письменные материалы дела, допросив свидетеля, суд пришел к следующим выводам.
Между сторонами по делу был заключен договор на эксплуатацию электроустановок.
В соответствии с пунктом 1 договора ответчик принял на себя обязанность по выполнению работ по техническому обслуживанию исправных и работоспособных электроустановок, смонтированных на объектах истца, в том числе Аптека N 3 и Аптека N 4.
В пункте 2.1 договора ответчик принял на себя обязанность нести полную ответственность за эксплуатацию электрохозяйства истца (кроме оборудования). При этом ответчик обязался производить контроль за соблюдением Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Техники безопасности при эксплуатации электроустановок истца, вести необходимую техническую документацию в соответствии с ПТЭ; ежемесячно проводить техническое диагностирование оборудования с записью в оперативном журнале, а при необходимости и чаще; производить электрические измерения, согласно ПТЭ при необходимости привлекать для этого сторонние организации; привлекать сторонние организации к устранению неисправностей, возникших при эксплуатации, для устранения которых требуется применение специального оборудования.
В пункте 2.1.10 договора ответчик принял на себя ответственность за соблюдение ПТЭ и Правил техники безопасности персоналом ответчика.
В период действия договора истец был привлечен к ответственности на основании актов, составленных представителями городских электрических сетей ГРУПЭ "Г" за нарушение Правил электроснабжения, а именно за необеспечение своевременного метрологического обслуживания средств расчетного учета электрической энергии, находящихся у абонента в установленном законом порядке.
В связи с необеспечением своевременного метрологического обслуживания средств расчетного учета электрической энергии, находящихся у абонента, расчетным методом истцу энергоснабжающей организацией было доначислено и оплачено истцом 8455079 руб.
Также в связи с выявлением фактов необеспечения своевременного метрологического обслуживания средств расчетного учета электрической энергии, находящихся у абонента в установленном законом порядке, последующие начисления оплаты за электроэнергию вплоть до обеспечения метрологического обслуживания средств расчетного учета электрической энергии производилось расчетным методом и сумма оплаты истцом составила 4181147 руб., а с учетом НДС - 5017376 руб.
В соответствии с пунктом 149 Правил электроснабжения метрологический контроль и ремонт средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности, установленных на объектах потребителей-организаций (промышленных, непромышленных, сельскохозяйственных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляется за счет средств потребителей. При несоблюдении абонентом порядка проведения метрологического контроля средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности в соответствии с требованиями законодательства либо в случае необеспечения их сохранности абонент считается безучетным и расчет за потребляемую электрическую энергию осуществляется в соответствии с законодательством.
Таким образом, дополнительные расходы истца в связи с необеспечением своевременного метрологического обслуживания средств расчетного учета электрической энергии составили 14310036 руб.
Указанная сумма предъявлена в виде убытков ко взысканию с ответчика.
В пункте 3.55 ТКП 181-2009 (02230) установлено, что к электрооборудованию относится любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии, например измерительные приборы. Согласно пункту 3.63 ТКП 181-2009 (02230) к электроустановкам отнесена совокупность шин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи и распределения электроэнергии и преобразования ее в другой вид энергии.
В соответствии с подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 ТКП 181-2009 (02230) в зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у потребителей создается энергетическая служба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией. При этом в соответствии с подпунктами 4.1.12 и 4.1.13 пункта 4.1 ТКП 181-2009 (02230) индивидуальные предприниматели и персонал юридического лица, выполняющие по договору техническое обслуживание электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, должны проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности. Лицо, ответственное за электрохозяйство, обязано:
- организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
- обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
- организовать оперативное обслуживание электроустановок.
Лица, ответственные за электрохозяйство, несут ответственность за правильный подбор электротехнического персонала.
В соответствии с подпунктами 4.1.15, 4.1.17 пункта 4.1 ТКП 181-2009 (02230) по вине оперативного, оперативно-ремонтного персонала классифицируются нарушения, происшедшие вследствие неправильных (ошибочных) действий, невыполнения требований действующих правил и инструкций, указаний персонала диспетчерских служб энергоснабжающей организации, невыполнения профилактических осмотров и контроля режимов работы оборудования. По вине административно-технического персонала классифицируются нарушения, происшедшие вследствие: выполнения работ по прямому ошибочному указанию этого персонала; непринятия своевременных мер по устранению аварийных очагов и дефектов оборудования; невыполнения приказов и директивных указаний, направленных на повышение надежности работы оборудования; несвоевременных или проведенных в недостаточном объеме планово-предупредительного ремонта и профилактических испытаний оборудования; невыполнения противоаварийных мероприятий; указаний, противоречащих требованиям действующих правил и инструкций; предписаний органов госэнергонадзора.
Согласно пунктам 3.1 и 3.28 ТКП 181-2009 (02230) к административно-техническому персоналу отнесены руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. К оперативному персоналу отнесен персонал, осуществляющий оперативное управление электрохозяйством организации, цеха, а также оперативное обслуживание электроустановок (осмотр, проведение работ в порядке текущей эксплуатации, проведение оперативных переключений, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими).
Как следует из содержания договора на выполнение работ по техническому обслуживанию средств учета электроэнергии, заключенному с ГРУПЭ "Г", ответчик указан в качестве лица, ответственного за электрохозяйство. В журнале проверки знаний "ПТЭ электроустановок потребителей", содержащемся в учетном деле абонента ОДО "С", руководитель ответчика допущен в качестве административно-технического персонала, лица, ответственного за электрохозяйство.
В акте, подписанном ответчиком, руководитель ответчика указан ответственным за электрохозяйство истца.
В соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 технического кодекса установившейся практики "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ" (ТКП 8.003-2011 (03220)), утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 31.08.2011 N 64 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации" (далее - ТКП 8.003-2011 (03220)), средства измерений, используемые в целях эксплуатации, должны быть своевременно предоставлены на поверку. Средства измерений, предоставляемые на поверку, должны быть включены в графики поверки. Порядок разработки, согласования и утверждения графиков периодической поверки средств измерений приведен в приложении Б к ТКП 8.003-2011 (03220), согласно которому график поверки разрабатывается владельцем средств измерений и согласовывается поверочными лабораториями, проводящими поверку средств измерений.
В договоре, заключенном между истцом и ГРУПЭ "Г", аккредитованным на осуществление поверки средств учета электроэнергии, стороны установили, что поверка осуществляется энергоснабжающей организацией на основании письменной заявки истца при условии 100-процентной предоплаты.
Своевременно заявка истцом в адрес ГРУПЭ "Г" направлена не была, предварительная оплата не осуществлена. Заявка была направлена лишь после выявления нарушения порядка поверки.
Эксплуатируемые истцом счетчики электрической энергии в Перечне областей в сфере законодательной метрологии, в которых применение средств измерений допускается после их поверки с установленной периодичностью (межповерочным интервалом) юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу, утвержденном постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16.03.2007 N 17 "Об утверждении перечня областей в сфере законодательной метрологии", отнесены к обязательным к поверке.
Как следует из материалов дела и подтверждено в судебном заседании представителями сторон, а также свидетелем, график поверки средств учета ни истцом, ни ответственным за его электрохозяйство ответчиком не составлялся. Как пояснил в судебном заседании свидетель, причиной этого явилось отсутствие подменного фонда счетчиков, необходимых для выполнения поверки в соответствии с пунктом 2.1.1 договора, заключенного с ответчиком.
Вместе с тем указанный довод суд оценивает критически, поскольку содержание ТКП 8.003-2011 (03220) не ставит в зависимость наличие графика поверок от наличия подменного фонда счетчиков электрической энергии. При этом обязанность по ведению необходимой документации в соответствии с ПТЭ, а также осуществлению технического диагностирования оборудования, производства электрических измерений согласно ПТЭ, а при необходимости и привлечения сторонних организаций для этого в заключенном договоре ответчик принял на себя.
Свидетель Т. в судебном заседании показала, что она неоднократно напоминала руководителю истца о необходимости осуществления мероприятий по поверке счетчиков. В то же время письменных доказательств этого, в том числе и графика поверок, ответчиком суду не представлено.
Согласно части второй статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
Таким образом, ХПК возлагает обязанность на лиц, участвующих в деле, доказывать свои доводы и возражения путем предоставления соответствующих доказательств.
В соответствии со статьей 108 ХПК хозяйственный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле. Никакие доказательства не имеют для хозяйственного суда заранее установленной силы. Хозяйственный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
В соответствии с принципом допустимости доказательств, закрепленным в статье 104 ХПК, обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Таким образом, с учетом содержания договоров, заключенных истцом с ответчиком и ГРУПЭ "Г", суд приходит к выводу о наличии обоюдной вины как истца, так и ответчика в несвоевременном прохождении метрологического контроля (поверки) используемых истцом счетчиков электрической энергии в Аптеке N 3 и Аптеке N 4.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. В соответствии со статьей 364 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, установленными статьей 14 ГК. Согласно указанной статье лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Вместе с тем, как следует из содержания статьи 375 ГК, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, либо не принял разумных мер к их уменьшению.
Произведенный истцом расчет убытков в сумме 14310036 руб. суд признает обоснованным.
Однако с учетом наличия обоюдной вины сторон в возникновении убытков у истца суд признает необходимым уменьшить размер ответственности ответчика за возникшие убытки до 7155018 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 7155018 руб. убытков, причиненных ненадлежащим выполнением договора, подлежат удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.
Статьей 510 ГК определено, что по договору энергоснабжения абонент обязуется соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
При этом в соответствии с пунктом 2.15 Правил пользования электрической и тепловой энергией, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 30.04.1996 N 28 "Об утверждении и введении в действие Правил пользования электрической и тепловой энергией и других нормативных документов", при временном нарушении учета не по вине абонента расчет за израсходованную энергию производится по среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода до нарушения учета или последующего периода после восстановления учета по решению энергоснабжающей организации.
Период расчета по среднесуточному расходу электроэнергии не должен превышать 1 месяца, в течение которого расчетный учет должен быть восстановлен.
В случае, если расчетный учет невозможно восстановить в указанный срок по объективным причинам (отсутствие трансформаторов тока, электросчетчиков, непроходимость дорог и т.п.), порядок расчета отпущенной абоненту электроэнергии и срок восстановления учета должны быть установлены двухсторонним соглашением абонента и энергоснабжающей организации.
Таким образом, для осуществления расчета за отпущенную энергию по среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода до нарушения учета или последующего периода после восстановления учета по решению энергоснабжающей организации необходимо установление факта отсутствия вины абонента в допущенном нарушении учета.
Если указанное обстоятельство подтверждено судом не будет, расчет за полученную энергию производится в установленном порядке (см.: постановление апелляционной инстанции хозяйственного суда Витебской области от 31.05.2012 (дело N 3-14/2011/70А) // ИБ "КонсультантПлюс: Материалы судебной практики Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2013).



 

