
56

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ



Чтобы не платить за воду больше

В договорах водоснабжения до
вольно часто предусматривает
ся ответственность потребите
ля за превышение лимита водо
потребления, установленного 
водоснабжающей организацией. 
Данная ответственность выра
жается в необходимости оплаты 
потреб ленного количества воды 
сверх установленных лимитов 
в пятикратном размере.

В.В. Гарамита, 
канд. юрид. наук, 
заместитель генерального 
директора ЗАО «Юрэнерго»

В судебной практике часто встречаются подобные 
иски о взыскании задолженности за сверхлимитное 
водопотребление. Как правило, большинство организа
ций сами добровольно оплачивают указанные штрафы, 
потому что не всегда знают свои законные права и ими 
не пользуются.

Рассмотрим два примера, когда штраф за сверх
лимитное потребление является незаконным.

Полномочия по установлению 
лимита водопотребления 
не передавались организации ВКХ

До недавнего времени действовали Правила пользо
вания системами коммунального водоснабжения и кана
лизации в Российской Федерации, утв. постановлением 
Правительством РФ № 167 от 12.02.1999.

Пунктом 58 Правил было определено, что лимиты 
водопотребления и водоотведения абонентам устанав
ливаются органами местного самоуправления или упол
номоченной ими организацией водопроводноканализа
ционного хозяйства.

Когда с компании пытаются взыскать за сверхлимит
ное водопотребление, необходимо потребовать письмен
ные доказательства того, что представителям водо
проводноканализационного хозяйства передавались 
от органов местного самоуправления полномочия 
по установлению лимитов водопотребления. Также не
обходимо направить официальный запрос в органы 
местного самоуправления о предоставлении инфор
мации о передаче водоснабжающей организации ука
занных полномочий.

Если указанные полномочия по установлению лимитов 
водопотребления не передавались, то условия договора 
об оплате «штрафа» не соответствуют пп. 58 и 70 Пра
вил пользования системами коммунального водоснаб
жения и канализации в Российской Федерации и в силу 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ



57

№ 4 • 2015 • Часть I

www.gkh.ru

п. 5 ст. 426 ГК РФ являются недействитель
ными, а требования к водоснабжающей ор
ганизации –  незаконными.

Отсутствие понятийного 
соответствующего аппарата

Вступивший в 2013 г. в действие Фе
деральный закон от 07.12.2011 № 416ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» 
не предусматривает таких понятий, как «ли
мит водопотребления», а также «сверхнор
мативный сброс сточных вод» и «сверхли
митное водопотребление».

Отсутствие в Законе указанных понятий 
не случайно.

По своей правовой природе существо
вавшие ранее лимиты водопотребления 
(водоотведения) являлись мерой экономи
ческого воздействия на предприятия и ор
ганизации, превышающие лимиты и тем 
самым оказывающие негативное влияние 
на окружающую среду. Вступивший в силу 
с 1 января 2013 г. Закон о водоснабжении 
и водоотведении вводит иной порядок эко
номического воздействия на предприятия 
и организации, оказывающие негативное 
влияние на окружающую среду, не связан
ный с объемом потребленной воды. 

Согласно п. 6 ст. 42 Закона о водоснаб-
жении и водоотведении до внесения в за-
конодательные и нормативные правовые 
акты Российской Федерации изменений, 
направленных на приведение указанных 
актов в соответствие с ним, такие акты при-
меняются в части, не противоречащей дан-
ному закону.

Таким образом, с 1 января 2013 г. поло
жения Правил пользования системами ком
мунального водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации в части регулиро
вания отношений между абонентом и орга
низацией водопроводноканализационного 
хозяйства, связанных с исчислением платы 
за сверхлимитное потребление, утратили 
свою силу, и обязанность оплачивать дан
ные штрафы отпала.

Возможность обжалования 
судебного решения

Как быть, если с организациипотребите
ля уже взыскали данный штраф через суд?

Как правило, если судебное решение еще 
не вступило в законную силу, то его можно 
обжаловать в апелляционную, кассационную 
и надзорную инстанции.

Однако, даже если все сроки на обжало
вание решения истекли, тоже можно найти 
выход из ситуации.

К нам обратился клиент, с которого во
доканал Московской области (на основа
нии условий договора) взыскал в судеб
ном порядке штраф в пятикратном размере 
за сверхлимитное потребление. При этом 
сроки на обжалование данного решения 
истекли.

Нами был подан иск о признании недей
ствительным условия договора об ответ
ственности за сверхлимитное потребление 
по приведенным ранее обстоятельствам. Су
дебным решением данные пункты до говора 
были признаны незаконными.

Согласно гл. 37 АПК РФ вступившее 
в законную силу решение арбитражного 
суда может быть пересмотрено по новым 
обстоятельствам. К данным обстоятель
ствам относится признанная вступившим 
в законную силу судебным актом арбитраж
ного суда или суда общей юрисдикции не
действительной (ничтожной) сделка, кото
рая повлекла за собой принятие незакон
ного или необоснованного судебного акта 
по данному делу.

На основании этого было предприня
то обращение в суд с заявлением о пере
смотре решения суда о взыскании штрафа 
за сверхлимитное водопотребление. 

Таким образом, механизмы защиты прав 
организации следует искать всегда, в каж
дом конкретном случае. Даже если уже 
было вынесено решение о взыскании де
нежных средств за сверхлимитное водо
потребление.


