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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: info@astrahan.arbitr.ru  

http://astrahan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Астрахань Дело №А06-2888/2013 

15 октября 2013 года  
Резолютивная часть решения объявлена 08 октября 2013 года; 

Полный текст решения изготовлен 15 октября 2013 года 

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Баскаковой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем с/з Сычковой О.С. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску  МУП "Водоканал" МО "Город Нариманов" 

(ОГРН 1063024019761,  ИНН 3008011120) 

к Управлению Федерального Казначейства по Астраханской области (ОГРН  1023000851719, 

ИНН  3015010078) 

о  взыскании задолженности за тепловую энергию в размере 20 464 руб. 60 коп.,  пени в 

размере 2 367, 39 руб.   

третье лицо : ООО «МастерКом» 

 

при участии: 

от истца: Гречухин В.В. -  юрисконсульт по доверенности  Исх.1069 от 07.11.2012 г. 

от ответчика: Жуйкова А.Э – зам. нач-ка юр.отдела по доверенности № 2 от 25-13-23/2, 

Звонов С. М. – представитель по доверенности от 02.10.2013 г № 33, Сидоров А. В.- 

представитель по доверенности от 02.10.2013 г. № 32. 

Третье лицо – не явилось. 

 

 

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании основного 

долга в сумме 20 464 руб. 60 коп. за тепловую энергию  за период январь 2012 г. – апрель 

2012г.  по государственному контракту № 813 от 01.01.12 на теплоснабжение, а также пени  

в сумме 1 361 руб. 68 коп., начисленной с 11.02.2012 г. по 10.04.2013 г. 

           Определением арбитражного суда Астраханской области от 13 мая 2013 года  исковое 

заявление Муниципального унитарного предприятия «Астрводоканал» МО "Город 

Нариманов"   принято к производству арбитражного суда согласно главы 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства. 

          Определением арбитражного суда Астраханской области от 27 июня 2013 года   суд 

перешел к рассмотрению в общем порядке в соответствии с пунктом 4 частью 5 статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

          Определением арбитражного суда Астраханской области от 07 августа 2013 года           

суд, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
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привлек к участию в деле в качестве Третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора: ООО «МастерКом».   
          Третье лицо  в судебное  заседание не явилось, извещено о рассмотрении дела, 

согласно имеющейся  в материалах дела  входящей телефонограммы от 02.10.2013 г., 

представитель третьего лица просит суд рассмотреть данное дело в отсутствие 

представителя от третьего лица ООО «МастерКом». 

В соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации информация о принятии искового заявления  к производству и назначении 

судебного разбирательства  размещена на  официальном  сайте  арбитражного суда 

Астраханской области в сети Интернет.  

         При отсутствии возражений истца и ответчика, судебное  заседание проводится в 

соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

в отсутствие третьего лица. 

          Представитель истца заявил ходатайство об увеличении исковых требований в части 

пени до 2 367 руб.39 коп., рассчитав пеню по состоянию на 23.09.2013 и представив новый 

расчет пени. 

         Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

удовлетворено ходатайство истца  об увеличении исковых требований в части пени до 2 367, 

39 руб.   

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации 

судом объявлен перерыв в судебном заседании с 02 октября  2013 года до 08 октября 2013 

года. 

           Представитель истца пояснил свою позицию согласно доводам, изложенным  в 

исковом  заявлении, просит суд взыскать с ответчика сумму задолженности в размере  20 

464,60 руб. , а так же сумму пени  2 367, 39 руб.   

           Представители ответчика пояснили свою позицию согласно доводам, изложенным в 

отзыве на исковое заявление. Просят суд в удовлетворении исковых требований отказать. 

 Выслушав доводы представителей сторон, изучив материалы дела и представленные 

документы, суд  

 

У с т а н о в и л :  

  

       Из материалов дела следует, что между МУП "Теплоэнергия" МО "Город Нариманов" 

(Энергоснабжающая организация по договору) и Управлением Федерального Казначейства 

по Астраханской области (Абонент по договору) заключен государственный контракт № 813 

от 01 января 2012 г. на теплоснабжение, по пункту 1.1 которого Энергоснабжающая 

организация обязуется отпускать Абоненту тепловую энергию для отопления и горячего 

водоснабжения, а Абонент принять и оплатить потребленную тепловую энергию в 

количестве, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.  

  Стороны подписали к контракту протокол разногласий от 20 января 2012 года. 

Согласно пункта 8.1 протокола разногласий от 20 января 2012 года к 

государственному контракту на теплоснабжение в редакции Абонента - срок действия 

настоящего контракта устанавливается с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 года.  

По пункту 1.1.1 государственного контракта на теплоснабжения № 813 - объектом 

теплоснабжения является помещение, расположенное по адресу: г.Нариманов, 

пр.Строителей,5. 

По пункту 1.2 государственного контракта расчеты за отпущенную тепловую энергию 

производятся по тарифам, утвержденным регулирующими органами. Цена на момент 

заключения Контракта составляет 41919,90 руб. с НДС, в соответствии с действующими 

тарифами: за тепловую энергию 983,49 руб. за 1 Гкал без НДС; за горячую воду 88,50 руб. за 

1 куб. м. без НДС. Изменение тарифов в течение срока действия настоящего контракта 
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влечет за собой соответствующие изменения условий контракта по стоимости услуг с 

заключением письменного соглашения с абонентом. При этом соответствующие изменения в 

настоящий контракт считаются внесенными и согласованными с момента введения новых 

тарифов на тепловую энергию. 

В пункте 2.1.1 предусмотрены ориентировочные объемы подаваемой тепловой 

энергии на отопление 34,924 Гкал за отопительный сезон; на потребление горячей воды 

13,31 куб.м. 

Согласно представленному в дело Уставу истца усматривается, что МУП 

«Водоканал» МО «Город Нариманов» реорганизовано путем присоединения МУП 

«Теплоэнергия» и является правопреемником МУП «Теплоэнергия» МО «Город Нариманов» 

по всем правам и обязательствам. 

Заявленный в настоящем иске период задолженности истцом указан: январь, февраль, 

март 2012 года, сумма задолженности за этот период, предъявленная ко взысканию – 20 464 

руб. 60 коп. 

Истец мотивирует исковые требования тем, что по показаниям приборов учета, 

зафиксированных в срочных донесениях, предоставляемых истцу, объем теплоносителя, 

поступившего в систему отопления административного здания по адресу: г.Нариманов, 

пр.Строителей,5, превышает объем теплоносителя, возвращенного в тепловую сеть. С 

учетом этого истец приводит доводы в иске о сливе теплоносителя, а также о неисправности 

приборов учета тепловой энергии, установленных в названном здании. 

Ответчик, возражая против исковых требований приводит доводы о недоказанности 

истцом как факта слива теплоносителя, так и неисправности приборов учета. 

 

Давая квалификацию государственному контракту № 813 от 01.01.2012 г.,  суд 

пришел к выводу о том, что данный контракт по своей правовой природе является договором 

энергоснабжения, поскольку отвечает требованиям статьи 539 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации для такого вида договоров, при этом суд учитывает также положения 

статьи 548 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой правила, 

предусмотренные статьями 539-547 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, 

связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть. 

       В соответствии со статьей 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 

и требований  -  в соответствии  с  обычаями  делового оборота  или  иными  обычно 

предъявляемыми требованиями. 

 В соответствии с положениями статьи 544 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество 

энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или соглашением сторон. 

 Судом установлено, что в здании по адресу: г.Нариманов, пр.Строителей,5 в спорном 

периоде имелись приборы учета тепловой энергии, образующие так называемый узел учета, 

в составе: Тепловычислителя «Взлет ТСРВ» 1001261, двух расходомеров «Взлет» 

811096,811458 и комплект термопреобразователей «Взлет ТПС» 815045, которые были 

допущены в эксплуатацию согласно Акту допуска от 04 марта 2011 г. (л.д.134 т.1) 

На спорный период отопительного сезона указанные приборы учета были 

действующими. 

Из представленного в дело паспорта на тепловычислитель «Взлет ТСРВ» № 1001261 

усматривается, что дата поверки прибора 18 марта 2010 года, прибор годен, соответствует 

Техническим условиям (л.д.136,137,139 т.1).  В данном же паспорте прибора указан 

межповерочный интервал – 4 года (л.д.137 т.1). 

 В дело представлены Отчеты о потреблении тепловой энергии за январь, февраль, 

март 2012 г., полученные с данного узла учета тепловой энергии, в которых указаны 

показания о потреблении тепловой энергии (л.д.82, 84, 86 л.д.1). 
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 Согласно выставленных истцом ответчику счетов-фактур № 175 от 29 февраля 

2012 г., № 237 от 30 марта 2012 г., № 350 от 20 апреля 2012 г. за спорный период в графе 

«отопление» указано количество тепловой энергии в Гкал согласно показаниям приборов 

учета, в графе « ГВС» горячее водоснабжение в куб.м. также согласно показаниям приборов 

учета и соответственно суммы на отопление и горячее водоснабжение, начисленные 

ответчику по этим счетам-фактурам, оплачены им в полном объеме согласно 

представленных в дело платежных поручений. 

Спорными являются суммы, указанные в названных счетах фактурах истцом в первой 

графе как «Слив», которые ответчик не оплачивал и не признает. 

 В соответствии со статьей 65 Арбитражно-процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Пунктом 3.1.1. Государственного контракта № 813 предусмотрено, что абонент 

обязан обеспечить герметичность внутридомовых отопительных систем и не допускать 

организации отборов теплоносителя из системы теплопотребления.  

Истцом не представлено в дело не только доказательств отбора ответчиком 

теплоносителя из системы теплопотребления, но и вообще доказательств отбора в спорном 

периоде теплоносителя из данной системы, находящейся в административном здании по 

адресу: г.Нариманов, пр.Строителей,5. 

Из материалов дела следует, что 23.01.2012 организациями, находящимися в 

помещениях в указанном здании, было составлено и направлено коллективное письмо на имя 

исполняющего обязанности директора МУП «Теплоэнергия» (ныне реорганизованного и 

присоединенного к МУП «Водоканал») из которого следует, что в результате 

произведенного обследования сетей тепло-водоснабжения установлено отсутствие утечки 

теплоносителя, пломбы на приборе учета не нарушены, а фактические потери, заявленные к 

оплате, отсутствуют (л.д.94 т.1). 

Из другого акта коллективного (с участием главного инженера обслуживающей 

организации ООО «Мастер-Ком) обследования сетей теплоснабжения административного 

здания от 15.02.2012г. также следует, что самовольное подключение к сетям теплоснабжения 

отсутствует, утечек, хищений из сетей теплоснабжения не зафиксировано, целостность 

пломбы на приборе учета не нарушена (л.д.92 т.1). 

Имеющийся в деле акт от 12 мая 2012 г. (л.д.135 т.1) не может быть принят судом в 

качестве надлежащего доказательства подтверждения слива теплоносителя, поскольку 

подписан в одностороннем порядке только представителями МУП «Теплоэнергия», а кроме 

того, данный составлен в мае 2012 года, и фиксировать события предыдущего периода, при 

наличии акта от 15.02.2012 г., безосновательно. 

Таким образом, истцом не доказано факта незаконного слива ответчиком 

теплоносителя из системы теплоснабжения. 

Что касается доводов истца, изложенных в иске, о логичном выводе о неисправности 

приборов учета тепловой энергии, то данный довод отклоняется судом как необоснованный 

и недоказанный. 

Спорный период, по которому истец заявил о взыскании задолженности в настоящем 

иске, январь-март 2012 года. 

Как уже указано выше, узел учета был допущен в эксплуатацию согласно Акту от 04 

марта 2011 г. 

Никаких иных доказательств, подтверждающих недопуск после указанной даты 

прибора учета в эксплуатацию, либо свидетельствующих о неисправности прибора учета в 

период январь, февраль, март 2012 года – истцом в дело не представлено. 

Представленные истцом в судебном разбирательстве акты № 241 от 02.11.2012 и № 

318 от 26.12.2012 в отношении узла учета по зданию пр.Строителей,5, установке новых 

приборов учета - свидетельствуют о замене приборов в последующий период, но не в 

спорный. 

Кроме того, суд указывает и о недоказанности истцом заявленного размера долга 

20 464 руб.60 коп. 
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Общая сумма по графе «Слив», указанная в счетах-фактурах №№ 175,237, 

350 (л.д.29-31 т.1), составила 8.667 руб.60 коп. 

Расчет задолженности к иску представлен на сумму 20 464 руб. 40 коп., заявленной 

истцом как основной долг (л.д.8 т.1). Однако указанное в расчете ежемесячное количество 

тепловой энергии для отопления в Гкал (9,978) ничем не подтверждено, также не 

подтверждена ежемесячная сумма по 11 579,65 руб., указанная в данном расчете, при том 

обстоятельстве, что в счетах-фактурах истцом указывались иные данные: по отоплению и 

ГВС согласно показаний приборов учета, по сливу были указанные свои данные по каждому 

месяцу. 

Но истцом также не приведено оснований и доказательств, которые 

свидетельствовали бы о правомерности включения им в названные выше счета-фактуры к 

оплате сумм в графе «Слив». 

При таких обстоятельствах, требования истца о наличии у ответчика задолженности в 

сумме 20 464 руб. 60 коп. за январь, февраль, март 2012 г. по потребленной тепловой энергии 

на отопление признаются судом неправомерными, недоказанными документально и не 

подлежащими удовлетворению. 

Поскольку исковые требования по основному долгу не подлежат удовлетворению, 

соответственно и оснований для удовлетворения требований о взыскании пени не имеется. 

 Таким образом, исковые требования истца не подлежат удовлетворению полностью. 

Поскольку при приеме иска истцу была предоставлена отсрочка по уплате 

госпошлины до рассмотрения спора по существу, то по результатам рассмотрения дела 

госпошлина в сумме 2.000 рублей подлежит взысканию с истца в доход федерального 

бюджета. 

 

      Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

 В удовлетворении исковых требований Муниципальному унитарному предприятию 

«Водоканал» Муниципального образования «Город Нариманов» - отказать. 

 

 Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Муниципального 

образования «Город Нариманов» в доход федерального бюджета государственную пошлину 

в сумме 2.000 рублей. 

 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через 

Арбитражный суд Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте 

Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru 

 

Судья И.Ю.Баскакова 
 

http://astrahan.arbitr.ru/

