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С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 27 декабря 2013 г.

В соответствии со статьями 210 и 211 Гражданского кодекса Республики Беларусь собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, а также распоряжаться им иным образом. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
При этом в соответствии со статьей 44 Конституции Республики Беларусь осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц.
Указанная норма закрепляет основы рачительной реализации права собственности и возлагает бремя содержания объекта собственности на самого собственника. Все убытки, связанные с ненадлежащим содержанием своей собственности, несет сам собственник. Распространяется данное правило на любые отношения, в том числе и отношения водопотребления.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ОАО "А" к ГУКПП "Б" о взыскании 13180320 руб. основного долга и 1362659 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 14542979 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 23.12.2013 по делу N 145-12/2013.

В ходе рассмотрения указанного дела хозяйственным судом было установлено следующее.
Между сторонами по делу был заключен договор от 11.07.2005 на водоснабжение и водоотведение. В соответствии с пунктом 1 договора ответчик принял на себя обязанность осуществлять круглосуточное водообеспечение истца через водопроводный ввод и другие водозаборные приспособления и оказывать услуги по приемке и очистке бытовых и производственных сточных вод.
В пункте 11 договора стороны согласовали, что все вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются правилами пользования коммунальными системами водообеспечения и водоотведения и действующим законодательством Республики Беларусь.
При этом в пункте 12 договора стороны согласовали, что между ними устанавливается граница ответственности за содержание и эксплуатацию сетей водопровода и канализации в соответствии с актом разграничения на основании представленной истцом исполнительной съемки сетей водопровода и канализации. Акт разграничения является обязательным приложением к договору. Содержание указанного пункта договора соответствует содержанию пункта 1.13 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26.12.1995 N 128 (далее - Правила), согласно которому между абонентами и предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) устанавливается следующая граница ответственности за эксплуатацию (состояние, обслуживание, балансовая принадлежность) сетей и сооружений: граница эксплуатационной ответственности между предприятиями ВКХ и абонентами за техническое состояние и обслуживание водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств фиксируется в прилагаемом к договору или заявлению-обязательству акте разграничения.
Как было установлено судом, акт разграничения балансовой принадлежности сторонами на момент заключения договора подписан не был и истец осуществлял водопотребление при отсутствии указанного акта вплоть до 23.06.2013, когда стороны все же подписали указанный акт.
При этом в пункте 1.13 Правил закреплено, что водопроводные вводы прочих абонентов от места присоединения к коммунальной водопроводной сети (от отключающей задвижки в колодце на коммунальной сети) находятся на балансе абонентов и эксплуатируются абонентами.
Как следует из материалов дела, до момента подписания сторонами акта разграничения балансовой принадлежности от 23.06.2013 истцом были оформлены правоустанавливающие документы, подтверждающие его право собственности на участок водопроводной сети и водопроводный колодец протяженностью 404,6 м от ВК-сущ. до фундамента здания, включая промежуточные колодцы, запорно-ремонтную арматуру и пожарные гидранты в них. Указанный объект был зарегистрирован за истцом на праве собственности. Указанное обстоятельство подтверждается содержанием технического паспорта, составленного по состоянию на март 2010 г.
При этом, как было установлено судом, до момента подписания сторонами акта разграничения балансовой принадлежности какая-либо запорно-ремонтная арматура на водопроводной сети, принадлежащей истцу на праве собственности, отсутствовала (ни истцом, ни ответчиком установлена не была).
В водопроводном колодце ВК-сущ., от которого было осуществлено присоединение истца к коммунальной сети водоснабжения, запорная арматура на водопроводной сети истца отсутствовала. Вместе с тем, как следует из представленной ответчиком проектной документации, в указанном колодце была предусмотрена установка запорно-ремонтной арматуры на водопроводную сеть истца, что своевременно выполнено не было, истец был присоединен ответчиком к коммунальным сетям водоснабжения без запорной задвижки.
В колодце ВК-сущ. была установлена задвижка, перекрывающая участок водопотребления бытовых водопотребителей - населения, живущего в районе индивидуальной застройки по ул. Д. в г. Г.
Как было подтверждено материалами дела и пояснил в судебном заседании начальник службы энергоснабжения филиала "Слонимское управление магистральных газопроводов", при осуществлении текущего осмотра наружного водопровода и водопроводных колодцев работники предприятия видели, что в ВК-сущ. отсутствует запорная арматура на вводе водопровода истца, как того требует пункт 1.13 Правил, а присутствует только запорная арматура на ответвлении водопровода в сторону бытовых водопотребителей - населения, живущего по  ул. Д. в г. Г. Вместе с тем указанному обстоятельству должная оценка работниками истца дана не была. Как пояснили в судебном заседании представители истца, они полагали, что запорная арматура имеется на стороне ответчика выше до ВК-сущ. Таким образом, в случае возникновения аварийной ситуации закрытие водопроводной сети будет осуществлено выше ВК-сущ. Факт проведения осмотров подтверждается представленными выписками из журнала эксплуатации и ремонта систем теплоснабжения и ВиК.
Вместе с тем согласно пункту 10.2.1 технического кодекса установившейся практики ТКП 45-4.01-32-2010 (02250) "Наружные водопроводные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования", утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07.06.2010 N 204 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве" (далее - приказ N 204), выключение на ремонт отдельных участков водоводов и водопроводных сетей должно осуществляться с помощью задвижек и затворов. При выключении одного участка водовода или водопроводной сети (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственные и питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70 процентов расчетного расхода воды, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным участкам водоотбора - не менее 25 процентов расчетного расхода воды, при этом давление должно быть не менее 0,1 МПа.
Аналогично и в соответствии с пунктами 7.1.1 и 7.1.2 технического кодекса установившейся практики ТКП 45-4.01-197-2010 (02250) "Наружные водопроводные сети и сооружения. Правила проектирования", утвержденного приказом N 204, в качестве запорной арматуры следует применять задвижки, затворы, а для одностороннего направления движения воды по отдельным участкам водопроводной сети - обратные клапаны. Запорная арматура на водопроводной сети должна устанавливаться таким образом, чтобы при выключении любого участка водопроводной сети из работы потребители воды в данном месте получали не менее 25 процентов расчетного расхода воды, а потребители, для которых недопустим перерыв в подаче воды, получали воду по аварийному графику. Аварийный график должен выдаваться предприятием - потребителем воды при сборе исходных данных на этапе предпроектного обследования системы водоснабжения.
В то же время закрытие задвижки выше ВК-сущ. обусловило бы полное отключение не только водопровода истца, но и бытовых водопотребителей - населения, живущего в районе индивидуальной застройки. Указанному обстоятельству работниками истца, обслуживающими наружные сети водопровода истца, должная оценка дана не была, и водопотребление осуществлялось в существующих условиях без акта разграничения балансовой принадлежности и установки задвижки в имеющиеся колодцы.
Ответчиком 23.04.2013 был составлен акт, согласно которому была обнаружена течь принадлежащего истцу на праве собственности водопровода на вводе на ГРС-2 в поселке на участке от ВК-сущ. до КН. 24.04.2013 истец обратился к ответчику с письмом N 563 с просьбой установить запорную арматуру в колодце на отводе к ГРС. В обоснование обращения истцом было указано на необходимость ремонта водопровода, а также установление границ балансовой принадлежности.
Запорная арматура была установлена ответчиком только 23.05.2013. За период с 23.04.2013 по 23.05.2013 в соответствии с пунктом 7.11 Правил ответчиком была начислена истцу оплата за объем потерянной воды путем измерения площади сечения трубы, скорости вытекающей из нее воды и времени утечки в сумме 13180320 руб. Расчет стоимости воды был произведен в соответствии с решением Г-го областного исполнительного комитета от 02.05.2012 N 260 "О предельных максимальных тарифах на коммунальные услуги, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения".
Платежными требованиями указанная сумма была списана с истца в безакцептном порядке.
В соответствии с пунктом 7.11 Правил все предприятия, организации и учреждения, виновные в повреждении коммунальных водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, несут материальную ответственность за причиненный ВКХ ущерб.
Предприятия и организации, повредившие сооружения коммунальных систем водоснабжения и канализации, обязаны немедленно сообщить об этом предприятию ВКХ; ликвидировать повреждения своими силами и средствами под техническим надзором предприятия ВКХ; возместить убытки, возникшие в связи с этими повреждениями; оплатить последнему стоимость потерянной в результате повреждения воды по отпускным тарифам для предприятий.
Расчет объема потерянной воды производится путем измерения площади сечения трубы, скорости вытекающей из нее воды и времени утечки.
В исковом заявлении истец расценивает указанную сумму как необоснованно списанную и требует ее возвращения.
В соответствии со статьями 210 и 211 ГК собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, а также распоряжаться им иным образом. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
При этом в соответствии со статьей 44 Конституции Республики Беларусь осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц.
Согласно части 2 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.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Ссылок на какие-либо нормы права в обоснование обязанности осуществления аварийного ремонта в сроки, установленные для осуществления аварийных работ на участках ведомственного водопровода, принадлежащего потребителям, истцом суду не представлено. Не представлено также и ссылок на нормы права в обоснование требований по отнесению убытков от порывов ведомственных водопроводных сетей водопотребителей на предприятия ВКХ.
Указанное требование истца противоречит содержанию пункта 9.8 Правил, согласно которому материальные убытки в случае потерь воды при авариях на сооружениях коммунального водопровода относятся на счет предприятия ВКХ лишь в случаях подобных аварий на сооружениях, находящихся на балансе предприятия ВКХ.
В то же время в соответствии с пунктом 7.7 Правил абоненты обязаны обеспечивать надлежащую техническую эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, находящихся на балансе и обслуживании абонента.
С учетом изложенного суд пришел к выводу о необоснованности требований истца в части взыскания задолженности с ответчика по договору от 11.07.2005, в связи с чем требования в данной части признаны не подлежащими удовлетворению. В связи с необоснованностью требований в части основного долга требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами также признаны не подлежащими удовлетворению.



 

