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В Ленинградский районный суд г. Калининграда
ул. А. Невского, 29, г. Калининград

Истец: фамилия, имя, отчество
Адрес: ул.____, дом __, кв.__, г. Калининград

Ответчик: Администрация ГО «Город Калининград», площадь Победы, 1, г. Калининград;
МП «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград»,
 ул. Нарвская, 58, г. Калининград

Третье лицо: управляющая организация (название), 
ул. ____, дом __, г. Калининград 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителей, признании незаконными действия по выставлению дополнительных квитанций с доначислениями за апрель и октябрь 2015 года, признании незаконным бездействие по выполнению перерасчёта - снятие за неиспользованные услуги отопления в апреле и октябре 2016 года, обязанности компенсировать материальный ущерб, выставленный в дополнительной квитанции доначислений за апрель и октябрь 2015 года, обязанности компенсировать материальный ущерб за неиспользованную услугу отопления в апреле и октябре 2016 года, обязанности компенсировать материальный ущерб - проценты за пользование чужими денежными средствами, обязанности компенсировать моральный вред, взыскании штрафа от суммы компенсации морального вреда и материального ущерба
Согласно статье 16 ГК РФ, убытки, причинённые гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта органа местного самоуправления, подлежат возмещению соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Как разъяснено в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года №25, в соответствии со статьёй 16 ГК РФ, публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование) является ответчиком в случае предъявления гражданином требования о возмещении убытков, причинённых в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления. Такое требование подлежит рассмотрению в порядке искового производства.
Как разъяснено в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года №25, статьёй 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом. Если при принятии искового заявления суд придёт к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения.
В результате незаконных действий и бездействия ответчика мне причинён материальный ущерб. Доказательства изложены в нижеперечисленных частях иска.

Часть 1. Продолжительность отопительного периода (количество дней
и месяцев, в том числе неполных в отопительном периоде)
Согласно Своду правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» климатические параметры холодного периода года для Калининградской области - продолжительность отопительного периода до ноября 2014 года - 193 суток, с ноября 2014 года до ноября 2016-го - 188 суток, с ноября 2016 года - 193 суток. Средняя продолжительность отопительного периода - 190,5 суток [(193+188):2]. 
Согласно Своду правил  СП 50.13330-2012 «Тепловая защита зданий»: 
- холодный (отопительный) период года - период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 10°С или 8°С в зависимости от вида здания (ГОСТ 30494);
- тёплый период года - период года, характеризующийся средней суточной температурой воздуха выше 8°С или 10°С в зависимости от вида здания (ГОСТ 30494);
- продолжительность отопительного периода – это расчётный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8оС или 10оС в зависимости от вида здания. 
Согласно пункту 37 Правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», расчётный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу.
Поэтому за месяцы продолжительностью 28, 29, 30, 31 (в сутках) в счетах-извещениях выставлен размер платы, согласно пункту 37 Правил №354, исходя из средней продолжительности календарного месяца - 30,4375 суток (365,25:12) с учётом средней продолжительности календарного года - 365,25 суток [(365Ч3+366):4] и средней продолжительности 7 календарных месяцев - 213,0625 суток (365,25:12Ч7).
Не следует путать расчётный период времени работы системы отопления здания (190,5 суток) с расчётным периодом для оплаты коммунальных услуг (213,0625 суток). 
Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» №1711 от 09.10.2015 года установлена дата начала отопительного периода 2015-2016 на территории города Калининграда с 12 октября 2015 года. 
В «заботе о народе» постановлением администрации ГО «Город Калининград» от 08.04.2016 года №407 установлена дата окончания отопительного периода 2015-2016 гг на территории городского округа «Город Калининград» с 09 апреля 2016 года. Несмотря на то, что с 9 по 30 апреля 2016 года среднесуточная температура была +7,2оС, то есть меньше +8оС.
Всем понятно, что ответчик с 9 по 30 апреля 2016 года получил прибыль за тепловую энергию, которую не реализовал потребителям. В связи с этим «Калининградтеплосеть» не понесла никаких расходов от процесса не производства теплоэнергии. Однако предприятие имеет валовую прибыль, равную разнице между выручкой, полученной за непредоставленную потребителям тепловую энергию, и затратами, которых не было.
Выпадающие доходы недополучены ответчиком не по инициативе потребителей, а по вине администрации ГО «Город Калининград» из-за прекращения теплоснабжения с 9 по 30 апреля 2016 года. В связи с чем администрация обязана возместить «Калининградтеплосети» выпадающие доходы - потерю тарифной выручки продавца теплоэнергии.
Поскольку тарифы рассчитаны, исходя из продолжительности отопительного периода 7 месяцев, тогда и тепловую энергию следует предоставлять с 1 октября по 30 апреля. И никаких выпадающих доходов у предприятия не будет. Однако предприятие будет нести расходы, которые невыгодны ни «Калининградтеплосети», ни администрации города. Им выгоднее иметь прибыль, не предоставив ни одной Гкал потребителям.
В связи с чем ответчик обязан мне, покупателю тепловой энергии, компенсировать размер платы за непредоставленную услугу отопления, которую я не смог использовать не по своей доброй воле. 
Фактическая продолжительность отопительного периода 2015-2016 гг со средней суточной температурой воздуха ниже 8°С с 12 октября 2015 года по 8 апреля 2016 года - 20+30+31+31+29+31+8 = 180 суток = 5,9137577 (12:365,25Ч180) ≈ 5,9 месяцев. 
Бесспорно 5,9 месяцев меньше 7 месяцев.
Однако  МП «Калининградтеплосеть», предоставив тепловую энергию в течение 5,9 месяцев отопительного периода 2015-2016 гг, счета-извещения выставила за 7 календарных месяцев - в том числе, включая доначисления за  октябрь 2015 года.  
«Калининградтеплосеть» явно обманула всех потребителей на количество Гкал, не предоставленных в течение 1,1 месяца (7 – 5,9).
Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» №1464 от 05.10.2016 г. установлена дата начала отопительного периода 2016-2017 гг на территории города Калининграда с 10 октября 2016 года. 
Согласно пункту 5 постановления правительства РФ от 06.05.2011 года №354, отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. 
Однако постановлением администрации ГО «Город Калининград» от 28.04.2017 года №610 установлена дата окончания отопительного периода 2016-2017 гг на территории городского округа «Город Калининград» с 1 мая 2017 года, несмотря на то, что с 26 по 30 апреля 2017 года среднесуточная температура была +5,7оС, то есть меньше +8оС.
Таким образом, администрации ГО «Город Калининград» окончила отопительный период 2016-2017 гг на две недели раньше в нарушение пункта 5 постановления правительства РФ от 06.05.2011 года №354. Данные обстоятельства дела подтверждаются архивом прогноза погоды и тем, что 9 мая 2017 года в Калининграде выпал снег.
При этом в пресс-службе администрации Калининграда 28 апреля 2017 года прокомментировали:  
«Решение о завершении отопительного сезона принято в связи со стабильной положительной температурой воздуха в областном центре, а также с учётом благоприятного долгосрочного прогноза погоды на май». 
Всем потребителям понятно, что данный комментарий не соответствует действительности.
Фактическая продолжительность отопительного периода 2016-2017 гг со средней суточной температурой воздуха ниже 8°С в г. Калининграде с 10 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года - 22+30+31+31+28+31+30 = 203 суток = 6,66940452 (12:365,25Ч203) ≈ 6,7 месяцев. 
Бесспорно 6,7 месяцев меньше 7 месяцев.

Часть 2. Постановления и нормативы
Постановлениями правительства Калининградской области №716 от 20.09.2014 года и №556 от 29.09.2015 года утверждены определённые расчётным методом нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, рассчитанные, исходя из продолжительности отопительного периода 6,3 месяца.
Как прямо следует из содержания постановления правительства Калининградской области от 28.03.2014 года №184 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения) на территории Калининградской области" в редакции, действовавшей до 1 января 2016 года, нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны, исходя из продолжительности отопительного периода 6,3 месяца, а не 7 календарных месяцев.
Постановлением правительства Калининградской области от 23.05.2016 года №260 в постановление правительства Калининградской области от 28.03.2014 года №184 внесены изменения, согласно которым:
- отменён повышающий коэффициент 1,4 с 1 января по 30 июня 2016 года; 
- продолжительность отопительного периода определена как количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде;
- указанные изменения распространены на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
Бесспорно нормативы потребления коммунальной услуги отопления, утверждённые и определённые расчётным методом, введённые в действие с 1 октября 2014 года, стабильны, то есть являются величиной постоянной, в то время как продолжительность отопительного периода от 180 (2015-2016 гг) до 203 суток (2016-2017 гг) не стабильна и является величиной переменной.
Следовательно, с 1 января 2016 года по 30 апреля 2017 года устойчиво действуют те же нормативы отопления, утверждённые расчётным методом. Данные обстоятельства дела подтверждаются счетами-извещениями, выставленными с января 2016 по апрель 2017.
Постановлением правительства Калининградской области от 24.04.2017 года №204 внесены изменения в постановление правительства Калининградской области от 28.03.2014 года №184 и дополнена сноска приложения №1 после слов «календарных месяцев» словами «7 (семь) месяцев».

Часть 3. Количество тепловой энергии и норматив
На основании Свода правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», климатические параметры холодного периода года для Калининградской области - прежние, и средняя продолжительность отопительного периода - как и прежде 190,5 суток, то есть 6,3 месяца. 
Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется на основании формулы 19 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённых постановлением правительства РФ от 23.05.2006 года №306: 
Q = qmax х (tвн - tсро)/(tвн - tро) х 24 х nо х 10-6, где:
qmax  - часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/час);
tвн - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома (°C);
tсро - среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (°C);
tро - расчётная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления (°C);
nо - продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже;
24 - количество часов в сутках;
10-6 - коэффициент перевода из ккал в Гкал.
Из формулы 19 следует: 
Qфакт = [qmax х (tвн - tсро)/(tвн - tро) х 24 х 10-6] х nфакт = Q1сутки х nфакт, где:
nфакт - расчётный период времени работы системы отопления здания (суток в год).
Значит, Q1сутки = Qфакт : nфакт.
В Калининградской области средняя продолжительность отопительного периода – 190,5 суток. Соответственно, 190,5 суток - это 6,2587269 месяцев (12:365,25Ч190,5) ≈ 6,3 месяцев.
Q6,2587269месяцев =[qmax х (tвн - tсро)/(tвн - tро) х 24 х 10-6] х nфакт = Q1сутки х 190,5 суток.
Q1сутки = Q6,2587269месяцев : 190,5 суток, где:
Q6,2587269месяцев – количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления в год;  
Q1сутки - количество тепловой энергии (Гкал/сутки), необходимой для отопления в сутки;  
nфакт = 190,5 суток - фактическая продолжительность отопительного периода в Калининградской области (суток в год) на основании СП 131.13300.2012 «Строительная климатология».
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв.м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) определяется на основании формулы 18 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённых постановлением правительства РФ от 23.05.2006 года №306:   
N = Qо/(Sоб х nот), где: 
Qо – количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период многоквартирными домами, не оборудованными коллективными (общедомовыми) приборами учёта тепловой энергии, или жилыми домами, не оборудованными индивидуальными приборами учёта тепловой энергии (Гкал), определяемое по формуле 19; 
Sоб  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах или общая площадь жилых домов (кв.м);
nот – период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде).
Из формулы 18 следует: Qо = N х Sоб х nот.      
Q1сутки = (N х Sоб х nот) : n.
Из формулы 19 следует: Qфакт = Q1сутки х nфакт. Q1сутки = Qфакт : nфакт.   
Согласно формулам 18 и 19: Q1сутки = (N х Sоб х nот) : n = Qфакт : nфакт. 
Следовательно, Qфакт = [(N х Sоб х nот) : n] х nфакт =  N х Sоб х nот х nфакт/n.
Qфакт = N х S х 7 календарных месяцев х nфакт/213,0625, где:
Qфакт – фактическое количество тепловой энергии (Гкал), необходимой для отопления квартиры в течение фактической продолжительности отопительного периода в год, характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8оС и ниже;
nот  = 7 календарных месяцев; 
nфакт (суток) - фактическая продолжительность отопительного периода в год; 
n = 213,0325 суток – средняя продолжительность календарного отопительного периода в год.
Qфакт = N х S х 1 календарный месяц х nфакт/30,4375, где:
Qфакт – фактическое количество тепловой энергии (Гкал), необходимой для отопления квартиры в течение фактической продолжительности отопительного периода в месяц, характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8оС и ниже;
nот  = 1 календарный месяц;
nфакт (суток) - фактическая продолжительность отопительного периода в месяц; 
n = 30,4375 суток – средняя продолжительность календарного месяца.
Пример расчёта квартиры площадью S = 58,10 м2. (Чтобы составить своё исковое заявление, далее вместо примерной площади (S = 58,10 м), вписывайте площадь своей квартиры, и получите нужную вам сумму.) 
Норматив в 4-этажном доме 1982 года постройки: N = 0,024 Гкал/1 м2 в календарный месяц определён расчётным методом, исходя из продолжительности отопительного периода 190,5 суток, то есть 6,3 месяцев, точнее - 6,2587269 месяцев (12:365,25Ч190,5).
Q6,2587269 месяцев = 0,024 х 58,10 х 7 месяцев х 190,5/213,0625 = 8,72716879 Гкал/58,10 м2 в год.
Q1сутки =Qфакт : nфакт = Q6,2587269 месяцев : 190,5 суток = 8,72716879 : 190,5 = 0,04581191 Гкал/58,10 м2 в сутки.
Q1месяц = Q1сутки х n = 0,04581191 х 30,4375 = 1,3944 Гкал/58,10 м2 в 1 календарный месяц – объём тепловой энергии, выставленный в счетах-извещениях.
Данные обстоятельства дела указывают на то, что на основании формулы 19 определён объём тепловой энергии, согласно которому впоследствии расчётным методом утверждён норматив в соответствии с формулой 18. 
Следовательно, формула 19 является основанием для формулы 18 по причине того что, не зная количества тепловой энергии, определяемого исходя из продолжительности отопительного периода в сутках, невозможно рассчитать норматив.
Если ежемесячно ответчик должен предоставлять Q = N х S х 1 календарный месяц = 0,024 х 58,10 х 1 = 1,3944 Гкал. Тогда фактически за 7 полных календарных месяцев ответчик должен предоставить: Q7месяцев = 9,7608 Гкал (1,3944 х 7). 
ОДНАКО, согласно формуле 19: Q1сутки = Q : nфакт.
1) исходя из продолжительности отопительного периода – nфакт = 203 суток в год;
Q1сутки = 9,7608 : 203 = 0,04808276 Гкал/58,10 м2 в сутки;
2) исходя из продолжительности отопительного периода – nфакт = 190,5 суток в год;
Q1сутки = 9,7608 : 190,5 = 0,0512378 Гкал/58,10 м2 в сутки;
3) 2) исходя из продолжительности отопительного периода – nфакт = 180 суток в год;
Q1сутки = 9,7608 : 180 = 0,05422667 Гкал/58,10 м2 в сутки.
Судя по данным расчётам, получается, что, чем меньше продолжительность отопительного периода, тем большее количество тепловой энергии в сутки якобы предоставлено ответчиком. То есть, чем большее количество тепловой энергии в сутки «предоставлено» ответчиком, тем «горячее» радиаторы отопления и тем «теплее» в квартире. 
Из логики ответчика следует, что во время отопительного периода 2015-2016 гг (180 суток) потребителям было жарко, поскольку в сутки предоставлялось 0,05422667 Гкал на 58,10 м2, а во время 2016-2017 гг (203 суток) – холодно, поскольку в сутки предоставлялось меньше тепла, то есть 0,04808276 Гкал на 58,10м2.
Полный абсурд! 
На самом деле температура радиаторов отопления одна и та же, поскольку, согласно расчётному методу на основании формулы 19 в сутки предоставляется одно и то же количество тепла. В связи с чем объём предоставленной теплоэнергии за отопительный период – Qфакт = Q1сутки х nфакт прямо пропорционален количеству фактических суток отопительного периода nфакт.
Q7месяцев = 9,7608 Гкал. Распределяем тепло равномерно на 213,0625 суток.
Q1сутки = 9,7608 : 213,0625 = 0,04581191 Гкал/58,10 м2 в сутки.
Согласно формуле 19, в течение 180 суток 2015-2016 фактически предоставлено:
Q180суток = Q1сутки х nфакт = 0,04581191 х 180 суток = 8,24614374 Гкал/58,10 м2 за 180 суток. 
МП «Калининградтеплосеть» обратило внимание потребителей: «Оплата разбита на 7 месяцев отопительного периода, в том числе неполных. Вы платите не за тепло, полученное в апреле, а оплачиваете очередную часть платежа за отопительный период».
Однако, если тепло, полученное за отопительный период 2015-2016 гг, разбить на 7 месяцев, получим следующий норматив, согласно формуле 18: N = Qо : (Sоб х nот) = 8,24614374 Гкал : (58,10 м2 х 7 месяцев) = 0,020 Гкал на 1 м2 в 1 календарный месяц ≠ 0,024 Гкал на 1 м2 в 1 календарный месяц - норматив, утверждённый расчётным методом, согласно постановлению правительства Калининградской области №184 от 28.03.2014 года. 
Следовательно, ответчиком не разбита тепловая энергия, то есть - не распределена равномерно на 7 месяцев.
Согласно Своду правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», климатические параметры холодного периода года для Калининградской области:
Годы
Температура наружного воздуха, °С наиболее холодной пятидневки, tБ.5Н.Х
Температура наружного воздуха, °С средняя за отопительный  период, tСРН.О.П
Продолжительность отопительного  периода, ZО.П., Сутки, со средней суточной температурой воздуха меньше 8 °С
Градусо-сутки отопи-тельного периода, ГСОП, °СЧсутки
До ноября 2010
- 19
+ 1,2
188
3722
До ноября 2014
- 19
+ 1,1
193
3841
С ноября 2014 до ноября 2016
- 19
+ 1,2
188
3722
С ноября 2016
- 19
+ 1,1
193
3841
Согласно Своду правил  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», градусо-сутки отопительного периода (ГСПО) используются в следующих целях:
- для расчёта потребности тепловой энергии на отопление за отопительный период;
- для перерасчёта фактически измеренного расхода тепловой энергии на отопление за какой-то период к нормативному отопительному периоду. 
- для сопоставления удельного годового расхода тепловой энергии на отопление аналогичного по назначению и этажности здания, построенного в разных климатических условиях (например, до ноября 2014 года в Калининграде ГСОП = 3841 °СЧсутки, а в Москве –  ГСОП = 5157 °СЧсутки). 

Часть 4. Перерасчёт фактически измеренного расхода тепловой энергии на отопление в апреле и в октябре 2016 года к нормативному отопительному периоду
На основании пункта 100 Правил от 06.05.2011 года №354, объём (количество) непредоставленной (соответственно неиспользованной) в течение расчётного периода коммунальной услуги потребителю в жилом или нежилом помещении рассчитывается, исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и норматива потребления коммунальной услуги - для жилых помещений. Объём (количество) непредоставленной (соответственно неиспользованной) коммунальной услуги по отоплению рассчитывается только в случаях, когда многоквартирный дом не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учёта тепловой энергии.  
Часть 4.1. Объём - количество неиспользованной тепловой энергии 
с 9 по 30 апреля 2016 года на основании формул 18 и 19
Правил от 23.05.2006 г. №306
Счёт-извещение за апрель 2016 года включают размер оплаты за предоставленную услугу отопления с 1 по 8 апреля 2016 года и за непредоставленную услугу, то есть за неиспользованный объём с 9 по 30 апреля 2016 года. Поскольку отопительный сезон закончился 9 апреля 2016 не в 0000 часов, а не ранее 1030 (10,5 часов), следует считать, что продолжительность отопления в апреле 2016 составила 8,4375 суток [8 + (10,5 : 24)]. 
Следовательно, 22 суток (30,4375 – 8,4375) я не имел возможности использовать тепловую энергию.
Q1месяц = 0,024 х 58,10 х 1 календарный месяц = 1,3944 Гкал/58,10 м2 в 1 календарный месяц. 
Q1сутки = Q1месяц : n30,4375 = 1,3944 : 30,4375 = 0,04581191 Гкал/58,10 м2 в 1 сутки 
Q22суток = Q1сутки х n22суток = 0,04581191 х 22 суток = 1,00786202 Гкал/58,10 м2 за 22 суток.
Количество предоставленной и использованной тепловой энергии в апреле 2016 года:
Q8,4375суток = Q1сутки х n8,4375суток = 0,04581191 х 8,4375 суток = 0,38653799 Гкал.
Q1месяц = Q8,4375суток + Q22суток = 1,00786202 + 0,38653799 = 1,3944 Гкал/58,10 м2 в календарный месяц.
Часть 4.2. Объём - количество неиспользованной тепловой энергии
с 1 по 8 октября 2016 года на основании формул 18 и 19 Правил
от 23.05.2006 г. №306
Счёт-извещение за октябрь 2016 года включает размер оплаты  за предоставленную услугу отопления с 10 по 31 октября 2016 года и за непредоставленную услугу, то есть за неиспользованный объём, с 1 по 9 октября 2016 года. Отопительный сезон начался 10 октября 2016 не в 0000 часов, а в лучшем случае - в 1030 (10,5 часов). Следовательно, 9,4375 суток [9 + (10,5 : 24)] я не имел возможности использовать тепловую энергию. Продолжительность отопления в октябре составила  21 сутки (30,4375 – 9,4375).
Q9,4375суток = 0,024 х 58,10 х 1 календарный месяц : 30,4375 суток х 9,4375 суток = 0,4323499 Гкал.
Количество предоставленной и использованной тепловой энергии в октябре  2016 года: 
Q21сутки = 0,024 х 58,10 х 1 календарный месяц : 30,4375 суток х 21 сутки = 0,9620501 Гкал.
Q1месяц = Q9,4375суток + Q21сутки = 0,4323499 + 0,9620501 = 1,3944 Гкал/58,10 м2 в календарный месяц.

Часть 5. Перерасчёт размера платы за неиспользованную услугу отопления в апреле и октябре 2016 года
На основании статьи 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию. 
Согласно статье 544 ГК РФ, оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учёта энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 
Следует особо отметить тот факт, что я являюсь не только потребителем, но в первую очередь покупателем энергии. В связи с чем, покупатели-потребители покупают тепловую энергию, а не нормативы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 157 ЖК РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из объёма, определяемого, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. В соответствии с пунктом 2 статьи 157 ЖК РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам.
На основании пунктов 1 и 2 статьи 157 ЖК РФ: Р = Q х Т. Данные обстоятельства дела подтверждаются приложенными счетами-извещениями, в которых указаны тариф Т, объём услуги Q, размер платы Р.
Согласно пункту 42(1) Правил «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых постановлением правительства РФ от 06.05.2011 года №354, оплата коммунальной услуги отопления осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года.
Размер платы за коммунальную услугу отопления в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учёта тепловой энергии, согласно Правилам от 06.05.2011 года №354, при осуществлении оплаты в течение отопительного периода определяется по формуле 2: 
Рi = Si х Nт х Тт, где: 
Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме или общая площадь жилого дома;
NT - норматив потребления коммунальной услуги отопления;
TT - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством РФ. 
Согласно формуле 2 Правил №354 от 06.05.2011 года и формулам 18, 19 Правил №306 от 23.05.2006 г.:
Р = S х N х Т  = S х Q : (S х nот) х Т  = S х [(N х S х nот х nфакт/n ) : (S х nот)] х Т = S х N х nфакт/n х Т, где:    
n = 30,4375 суток - продолжительность календарного месяца - расчётный период для оплаты коммунальных услуг; 
nфакт = фактическая продолжительность отопительного периода (суток в месяц) - расчётный период времени работы системы отопления здания. 
Согласно пункту 37 Правил №354 от 6.05.2011 года за коммунальную услугу отопления в апреле и октябре 2016 года я оплатил за полные календарные месяцы. Однако данная услуга мной использована не полностью.
Часть 5.1. Размер платы за количество неиспользованной теплоэнергии
с 9 по 30 апреля 2016 года - ДОЛГ ответчика
Р = S х N х nфакт/n х Т = 58,10 х 0,024 х 22/30,4375 х 2000,10 = 2015,82 руб.
С 9 по 30 апреля 2016 года среднесуточная температура была равна +7,2оС, т.е. меньше +8оС.
В связи с чем, я использовал электроэнергию с 09 апреля 2016 года, по причине того, что поддерживал тепло квартиры с помощью электронагревательных приборов. Поэтому я оплатил использованные мной кВт «Янтарьэнергосбыт».
Часть 5.2. Размер платы за количество неиспользованной теплоэнергии
с 1 по 9 октября 2016 года - ДОЛГ ответчика
Р = S х N х nфакт/n х Т = 58,10 х 0,024 х 9,4375/30,4375 х 2190,08 = 946,88 руб.  

Часть 6. Доначисления - ДОЛГ ответчика
В дополнительной квитанции мне доначислено за отопление за те дни апреля и октября 2015 года, когда отопительный период 2014-2015 гг уже закончился, а отопительный период 2015-2016 гг ещё не начался.
Я предъявил ответчику претензию. В претензии требовал компенсировать материальный ущерб, включая доначисления, путём перерасчёта.
Из ответа на претензию следует, что ответчик произвёл доначисление платы за отопление следующим образом:
- с 01.10.2015 г. до 12.10.2015 г. - (впишите норматив, указанный в вашей квитанции) Гкал/м2  х 1,2 (повышающий коэффициент) х (укажите площадь своей квартиры) м2 х   1881,64 руб. (тариф) : 31 день х 11 дней = (впишите полученную сумму) руб.
- с 28.04.2015 г. по 30.04.2015 г. - (впишите норматив, указанный в вашей квитанции) Гкал/1 кв.м х (укажите площадь своей квартиры) м2 х 1718,08 руб. (тариф) : 30 дней * 3 дня = (впишите полученную сумму) руб.
В счёте-извещении за январь 2017 года ответчик выполнил перерасчёт - снятие повышающего коэффициента - 1,2 на основании решения Ленинградского районного суда Калининграда от 06.09.2016 года, вступившего в законную силу 18.01.2017 года. Однако ответчик не выполнил перерасчёт и не вернул деньги за дополнительную квитанцию.
Доначисления нельзя признать законными на основании следующих  доказательств.
Во-первых, в дополнительной квитанции не выставлен объём услуги отопления за апрель и октябрь 2015 года - в связи с тем, что услуга не была оказана. 
Во-вторых, фактически я оплатил за использованную тепловую энергию. Данные обстоятельства дела подтверждаются счетами-извещениями за апрель 2015 года  и за октябрь 2015 года. 
В-третьих, средняя продолжительность календарного месяца - 30,4375 суток (365,25:12), а не 31 день и не 30 дней. 
Судя по расчётам доначислений, специалисты МП «Калининградтеплосеть» не имеют представления о средней продолжительности календарного месяца. Так, 25 апреля 2017 года представитель ответчика, первый заместитель МП «Калининградтеплосеть» Д.Д. Ротарь, пояснял суду апелляционной инстанции о том, что и за 28 дней и за 31 день выставлен один размер платы, несмотря на разницу количества суток в месяцах. Однако он не смог пояснить суду, что календарный месяц равен 30,4375 суток. 

Часть 7. Претензия, моральный вред,
неправомерное удержание денежных средств
Я понимал, что несправедливо выставлены счета за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года с повышающим коэффициентом, но оплатил их. В январе 2016 года была выставлена дополнительная квитанция с доначислениями. Понимая, что это вне закона, оплатил эту квитанцию. Я оплатил счёт-извещение за апрель 2016 года, в то время как отопление было предоставлено в течение 8 суток. Тем, кто не захотел оплачивать за апрель 2016 года , МП «Калининградтеплосеть» выставило задолженность и принудило оплатить.
Не выдержав тройной оброк – принудительный денежный сбор (словарь русского языка С.С. Ожегова), я решил подать иск в суд. Учитывая опыт предыдущих судебных разбирательств, по которым были вынесены решения в пользу истцов (потребителей), прошу суд при вынесении решения по моему иску указать способы устранения допущенных МП «Калининградтеплосеть» нарушений. Поскольку сотрудники МП «Калининградтеплосеть» знают, как присвоить чужие денежные средства, а как вернуть – не знают.
Данный иск, согласно формулам 19, 18 Правил №306 от 23.05.2006 года и формуле 2 Правил №354 от 6.05.2011 года, содержит конкретные разъяснения по выполнению перерасчёта за неиспользованные услуги отопления. 
Моя претензия была предоставлена МП «Калининградтеплосеть» (дата вручения претензии). Ответ был получен (дата – если ответ был предоставлен). Однако ответчик в добровольном порядке требования не удовлетворил и не выполнил перерасчёт в I-м квартале 2017 года. Данные обстоятельства дела указывают на бездействие МП «Калининградтеплосеть».
Степень вины ответчика с каждым днём увеличивается. За доначисления деньги МП «Калининградтеплосеть» не возвращает, договориться о перерасчёте за апрель и октябрь 2016 года невозможно даже после предъявления претензий, требований, заявлений.
В нашем доме кому-то  выставлены счета за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года с повышающим коэффициентом, кому-то - без коэффициента. В счетах-извещениях за январь 2017 года кому-то выполнены перерасчёты (снятие повышающих коэффициентов по решению суда), кому-то - не выполнены. 
Ответчик что хочет, то и делает, нарушая нормы материального права.
Как разъяснено в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 года №10, под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причинённые действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, либо нарушающими имущественные права гражданина. В соответствии с действующим законодательством, одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя.
В течение года жильцы нашего дома и я требовали, просили выполнить перерасчёт. Тратили время и силы на восстановление своих прав. Моральный вред выражается в осознании бесправия, несправедливости, вследствие чего я второй год переживаю, утратил душевное равновесие, чувствую себя эмоционально угнетённым и напряжённым, из-за чего нарушен сон, повысилось давление.  Жду, когда же МП «Калининградтеплосеть» наконец-то соизволит выполнить перерасчёт. Мне и моим детям не хватает денег на питание, потому что я переплачиваю ответчику за самую дорогую услугу - отопление. 
На основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 
Если бы переплаченные деньги хранились в «Сбербанке» на моем счёте, тогда бы я имел в своём распоряжении проценты. Однако, наоборот, за пользование моими денежными средствами владеет процентами МП «Калининградтеплосеть», поскольку деньги за не предоставленные услуги отопления хранятся на счёте ответчика в «Сбербанке». 
Как разъяснено в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года №7, проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).
Как разъяснено в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года №7, если кредитором соблюдён претензионный порядок в отношении суммы основного долга, считается соблюдённым и претензионный порядок в отношении процентов, взыскиваемых на основании статьи 395 ГК РФ.
Вина МП «Калининградтеплосеть» заключается в том, что мне причинён материальный ущерб в размере неполученных процентов по статье 395 ГК РФ. Следовательно, в целях восстановления справедливости ответчик обязан вернуть проценты за пользование моими денежными средствами по день уплаты суммы долга. 
По сути, МП «Калининградтеплосеть» вымогает деньги: муниципальное предприятие понуждает граждан платить за то, что они не должны оплачивать по закону, в противном случае - выставляет задолженность.
Так, «Калининградтеплосеть» направила «поздравительные открытки» с Новым 2017 годом. Стержневой фразой прозвучали слова, принуждающие оплатить за не предоставленное отопление: 
«Оплатив в полном объёме задолженность до конца 2016 года в досудебном порядке, Вы будете освобождены от начисления пени». 
Таким образом, на новогодние праздники ответчик испортил настроение многим жителям Калининграда, не желающим оплачивать оброк. 
Согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
На основании изложенного, руководствуясь Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", ЖК РФ, ГК РФ, постановлениями Правительства РФ №306 от 23.05.2006 года, №354 от 06.05.2011 года, №1380 от 17.12.2014 года, постановлением правительства Калининградской области от 28.03.2014 года №184 с соответствующими изменениями,

ПРОШУ:
1. Признать незаконными действия МП «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» по выставлению дополнительных квитанций с доначислениями – за  непредоставленные коммунальные услуги отопления в апреле 2015 года после окончания отопительного периода 2014-2015 гг и в октябре 2015 года до начала отопительного периода 2015-2016 гг. 
2. Обязать МП  «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» компенсировать материальный ущерб  в размере (укажите свою сумму), выставленный в дополнительной квитанции доначислений за апрель и октябрь 2015 года, выполнив перерасчёт в течение 3-х дней после вступления решения суда в законную силу. 
3. Обязать МП  «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» компенсировать моральный вред в размере (укажите свою сумму) рублей за выставление дополнительной квитанции за апрель и октябрь 2015 года. 
4. Признать незаконным бездействие по выполнению перерасчёта - снятие за неиспользованные услуги отопления в апреле и октябре 2016 года.
5. Обязать МП  «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» компенсировать материальный ущерб в размере (укажите свою сумму) за неиспользованную услугу отопления в апреле 2016 года, выполнив перерасчёт в течение 3-х дней после вступления решения суда в законную силу. 
6. Обязать МП  «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» компенсировать моральный вред в размере (укажите свою сумму) рублей за незаконное бездействие по выполнению перерасчёта – снятие за неиспользованную услугу отопления в апреле 2016 года.
7. Обязать МП  «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» компенсировать материальный ущерб в размере (укажите сумму или потребуйте, чтобы суд сделал расчёт, согласно представленным вами квитанциям) за неиспользованную услугу отопления в октябре 2016 года, выполнив перерасчет в течение 3-х дней после вступления решения суда в законную силу.
8. Обязать МП  «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» компенсировать моральный вред в размере (укажите свою сумму) рублей за незаконное бездействие по выполнению перерасчета – снятие за неиспользованную услугу отопления в октябре 2016 года.
9. Обязать МП  «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» компенсировать материальный ущерб - проценты за пользование моими денежными средствами по день уплаты суммы долга, то есть до момента фактического исполнения обязательства.
10. Взыскать с МП  «Калининградтеплосеть» ГО «Город Калининград» в мою пользу штраф в размере 50% от суммы компенсации материального ущерба и морального вреда.
11. Освободить меня от уплаты госпошлины на основании части 17 Закона РФ «О защите прав потребителей».  
12. В случае моей неявки в суд, прошу рассмотреть дело в моё отсутствие.

Приложение: 
1. Дополнительная квитанция.
2. Счета-извещения за апрель и октябрь 2015 года.
3. Счета-извещения за апрель и октябрь 2016 года.
4. Претензия.
5. Ответ на претензию управляющей организации (компании).
6. Ответ на претензию МП «Калининградтеплосеть».
7. Счета-извещения за январь, февраль, март, май 2016 года.
8. Счёт-извещение за январь 2017 года.

«___» ____________ 2017 года

Истец: подпись __________ фамилия, имя, отчество

