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      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      20 августа 2019 года г. Бишкек
      
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда 
Кыргызской Республики в составе
      председательствующего Боронбаевой Д.С.,
      судей Арапбаева Н.М., Давлетова А.А.,
      при секретаре судебного заседания Суйоркуловой Н.,
      с участием представителя ОАО «ОЭ» Исмаилова М.Ж. (доверенность от 8 января 
2019 года, представителя РУ Государственной инспекции по экологической и 
технической безопасности при Правительстве КР по Араванскому и Ноокатскому 
районам Эгембердиева М.Т. (доверенность от 25 марта 2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ОАО «ОЭ» на 
решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 января 2019 года, определение судебной 
коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда 
от 4 апреля 2019 года,
      
      УСТАНОВИЛА:
      
      ОАО «ОЭ» обратилось к РУ Государственной инспекции по экологической и 
технической безопасности при Правительстве КР по Араванскому и Ноокатскому 
районам, Государственной инспекции по экологической и технической безопасности 
при Правительстве КР о признании недействительными действий по выдаче 
заключения от 23 июля 2018 года исх.№**-**/*** и отказа Государственной инспекции 
по экологической и технической безопасности при Правительстве КР за исх.№**/**** 
от 4 сентября 2018 года.
      В обоснование исковых требований указывает на то, что 23 июля 2018 года за исх. 
№**-**/*** Региональным управлением по г.Ош Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности при Правительстве КР (далее 
Госэкотехинспекция по г.Ош) выдало заключение абоненту В.И. о снятии 
необоснованного перерасчета по выставленному акту о нарушении Правил 
пользования электроэнергией №****** от 18 января 2018 года инспектором СИВД 
ОАО «ОЭ». Истец считает, что со стороны персонала лицензиата выполнены все 
условия о направлении и необходимости прохождения экспертизы в г.Ош в 
Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР. Данное 
условие со стороны абонента не было выполнено.
      Далее, ОАО «ОЭ» обратилось в ГИЭТБ при Правительстве КР, однако 
обжалованное заключение вышестоящим государственным органом за исх. № **/**** 
от 4 сентября 2018 года было оставлено без изменения.
      Истец считает указанное заключение незаконным по следующим основаниям.
      На основании поступившего заявления, ответчик обязан был произвести 
внеплановую проверку в полном соответствии с требованиями Закона «О порядке 
проведения проверок субъектов предпринимательства», чего не было сделано, 
ответчик ограничился единоличным выездом на место нарушения без привлечения 
истца.
      Ответчик фактически не провел проверку в рамках требований Закона КР «О 
порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» не явился к истцу, не 
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зарегистрировался в журнале проверок, не составил акт проверки, и не выдал 
предписание об устранении выявленных нарушений, не вручил копии актов и 
предписаний истцу и не дал время для устранения выявленных нарушений.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 8 января 2019 года в удовлетворении 
административного иска ОАО «ОЭ» о признании недействительными действий 
регионального управления ГИЭТБ при Правительстве КР по Араванскому и 
Ноокатскому районам по выдаче заключения от 23 июля 2018 года исх.№**-**/*** и 
отказа Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при 
Правительстве КР за исх.№**/**** от 4 сентября 2018 года отказано. Взысканы с ОАО 
«ОЭ» в доход республиканского бюджета почтовые расходы в сумме 100 сом 
(председательствующий: Алымкулов А.Б.).
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 4 апреля 2019 года решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 8 января 2019 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО 
«ОЭ» без удовлетворения (председательствующий: Алыбаев А.А. – докладчик, судьи: 
Рыбалкина А.Д., Абдымомунова Дж.К.)
      Не согласившись с принятыми судебными актами судов ОАО «ОЭ» обратилось с 
кассационной жалобой в Верховный суд КР.
      В обоснование кассационной жалобы указано, что суды рассмотрели правильность 
выводов выданного ответчиком заключения от 23 июля 2018 года, тогда как истец 
оспаривал законность выдачи заключения ответчиками как не предусмотренного 
законом действия.
      Ответчик, являясь уполномоченным надзорным органом в сфере энергетики, 
осуществляет надзор за соблюдением законодательства в этой области, следовательно, 
его действия строго регламентируются Законом КР «О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства» (далее Закон), а также более подробным Положением 
«О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» утвержденного 
Постановлением Правительства КР от 29 января 2018 года № 56 (далее Положение). 
Указанными нормативными правовыми актами не предусматривается выдача 
заключения надзорным органом. Фактически истец просил суд подтвердить или 
опровергнуть право ответчика выдавать заключения. Однако в судебных актах закон 
регулирующий деятельность ответчика не был даже упомянут. Суд рассмотрел 
правильность выводов заключения, но не предмет иска. По сути иск остался не 
рассмотренным по существу поставленного вопроса. Суд не указал на норму закона 
позволяющую ответчику выдавать заключение.
      Истец настаивает, что в цепочке действий надзорного органа по заявлению гр.В.И. 
заключения не должно быть по закону, тем самым истец оспаривает действия 
ответчика, что допустимо законом. Истец не подавал бы иск, если ответчик не 
требовал исполнить заключение, грозясь привлечь истца к административным мерам 
воздействия.
      Утверждение ответчика, что не проводил проверку в рамках указанных законов, 
опровергается выданным им Предписанием, которое предусмотрено Положением, 
поэтому его заявление является ложным.
      В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ОАО «ОЭ», 
поддержав доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемые 
судебные акты и вынести новое решение об удовлетворении иска.
      Представитель РУ Госэкотехинспекции по Араванскому и Ноокатскому районам, не 
согласившись с доводами кассационной жалобы, просил оставить в силе состоявшиеся 
по делу судебные акты.
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      Исследовав материалы дела, доводы кассационной жалобы, дав оценку в 
совокупности всем имеющимся в деле материалам, проверив правильность 
применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и 
процессуального права, судебная коллегия приходит к следующим выводам.
       Как следует из материалов дела, инспектором СИВД ОАО «ОЭ» А.Р., инспектором 
Ш.А. при проверке чайханы «Ф», расположенного в с/у Ю Араванского района, были 
выявлены нарушения правил пользования электроэнергией, о чем был составлен акт о 
нарушении Правил пользования электроэнергией «ППЭЭ» № ****** от 18 января 2018 
года. На основании данного акта Госэкотехинспекция по г.Ош выдало абоненту В.И. 
заключение от 23 июля 2018 года за исх. №**-**/*** о снятии необоснованного 
перерасчета. Данное заключение решением Госэкотехинспекцией при Правительстве 
КР от 4 сентября 2018 года за исх.№**/**** было оставлено в силе.
      Полагая, что заключение Госэкотехинспекции по г.Ош и решение 
Госэкотехинспекции при Правительстве КР являются незаконными, ОАО «ОЭ» 
обратилось в суд с настоящим иском.
      Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска ОАО «ОЭ» признав 
обоснованными действия ответчика.
      Суд апелляционной инстанции согласившись с выводом суда первой инстанции, 
оставил без изменения его решение по тем же основаниям.
      При этом, суды мотивировали свои выводы следующим.
      Согласно пояснению представителя ответчика, по заявлению владельца чайханы 
«Ф» В.Ж., инспектором Госэкотехинспекции по Араванскому и Ноокатскому районам 
были рассмотрены и изучены материалы, предоставленные заявителем, то есть копия 
акта о нарушении ППЭЭ, справка о перерасчете №**** от 23 марта 2018 года и 
установлено, что при составлении справки о перерасчете инспектором ОАО «ОЭ» 
были нарушены требования п.18 Инструкции о порядке обслуживания потребителей 
при выявлении нарушений Правил пользования электрической энергией, при этом не 
имелось заключение Государственного центра судебных экспертиз по прибору учета 
электроэнергии, на период снятия электросчетчика абонент был отключен от 
электроэнергии. В связи с чем, было подготовлено заключение о снятии 
необоснованно выставленного перерасчета.
      При этом представитель ответчика пояснил суду, что какой-либо проверки с 
выездом в ОАО «ОЭ» в качестве субъекта предпринимательства не проводилось, 
поэтому со стороны Госэкотехинспекции требования законодательства не были 
нарушены.
      Суд согласился с данными доводами представителя ответчика, поскольку согласно 
п.18 Инструкции о порядке обслуживания потребителей при выявлении нарушений 
Правил пользования электрической энергией, утвержденных постановлением 
Правительства КР № 576 от 22 августа 2012 года (в редакции постановления 
Правительства КР от 29 марта 2018 года № 169) при несогласии потребителя с 
составленным актом в случае нарушения целостности конструкции коммерческого 
электросчетчика и других нарушений электросчетчик снимается персоналом 
лицензиата и пакуется в пакет, в который помещается акт о нарушении ППЭЭ.
      На пакет навешивается пломба лицензиата, и пакет вручается потребителю для 
предъявления в Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве 
юстиции КР.
      На период снятия коммерческого электросчетчика лицензиат должен установить 
потребителю другой электросчетчик за счет лицензиата и расчеты в период 
рассмотрения конфликта должен осуществлять по его показаниям.
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      Однако, на период снятия электросчетчика абонента потребителю чайхане «Ф» со 
стороны истца другой электросчетчик не устанавливался.
      В соответствии с п.19 вышеуказанной Инструкции второй экземпляр оформленного 
и подписанного сторонами акта о нарушении ППЭЭ вручается потребителю.
      В акте указывается дата и время рассмотрения данного вопроса в комиссии, 
созданной лицензиатом, участие в которой потребителя или лица, его 
представляющего, обязательно.
      При этом, данные требования Инструкции со стороны ответчика при оформлении 
акта о нарушении ППЭЭ не были соблюдены, что и отразил в оспариваемом 
заключении от 23 июля 2018 года инспектор Госэкотехинспекции по Араванскому и 
Ноокатскому районам Эгембердиев М.Т.
      Вместе с этим, суды отклонили доводы искового заявления о том, что инспектором 
Госэкотехинспекции по Араванскому и Ноокатскому районам были нарушены 
требования Закона КР «О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства», поскольку инспектором Госэкотехинспкции не проводилась 
проверка истца ОАО «ОЭ» как субъекта предпринимательства. По пояснениям 
представителя ответчика как таковая проверка не проводилась, а на основании 
обращения гр. В.Ж. были изучены представленные им копии Акта о нарушении ППЭЭ, 
составленные работниками ОАО «ОЭ», а также справка о перерасчете № **** от 23 
марта 2018 года.
      Судебная коллегия кассационной инстанции соглашается с судебными актами 
судов первой и апелляционной инстанций, считает их соответствующим материалам 
дела и требованиям действующего законодательства, правильными, законными и 
обоснованными, что в соответствии с частью 6 статьи 264 Административно-
процессуального кодекса КР исключает необходимость повторного обоснования 
оставляемых в силе по тем же основаниям судебных актов. При этом, судебная 
коллегия кассационной инстанции также принимает во внимание Положение «О 
Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики» утвержденное постановлением 
Правительства КР от 20 февраля 2012 года №136, в соответствии с которым 
Госэкотехинспекция осуществляет в установленном порядке надзор за соблюдением 
требований правил энергоснабжающими организациями, промышленными и другими 
предприятиями, организациями, учреждениями и бытовыми потребителями 
требований правил устройства электрических установок, правил технической 
эксплуатации газовых, электрических и теплоиспользующих установок и безопасной 
их эксплуатации, правил пользования и учета природного газа, электрической и 
тепловой энергии, технических требований и других нормативных правовых актов.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия кассационной инстанции считает, 
что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, а суд 
апелляционной инстанции правильно и обоснованно оставил без изменения его 
решение.
      С учетом вышеуказанного, судебная коллегия кассационной инстанции приходит к 
выводу об оставлении в силе решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 января 2019 
года, определение судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 4 апреля 2019 года, а кассационную жалобу без 
удовлетворения.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 261, 263, 265 
Административно-процессуального кодекса КР, судебная коллегия
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      ПОСТАНОВИЛА:
      
      1. Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 января 2019 года, определение 
судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда от 4 апреля 2019 года оставить в силе.
      2. Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий:Д. Боронбаева
      
      Судьи:Н. Арапбаев
      
      А. Давлетов
  


