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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Иркутск

Дело № А19-19453/2014

«29» января 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 22 января
2015 года. Решение в полном объеме изготовлено 29 января 2015 года.
Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Сураевой О. П., при
ведении протокола судебного заседания секретарем Столбовой А.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Иркутского открытого
акционерного общества энергетики и электрификации (ОГРН 1023801003313, ИНН
3800000220, адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,3)
к Гаражно-строительному кооперативу ГСК-1 (ОГРН 1033800527991, ИНН
3801041357, адрес: г. Ангарск, ул. Декабристов,2)
о взыскании 13 172 474 руб. 89 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца: представитель не явился, извещен,
от ответчика: не присутствовал,
установил:
Первоначально Иркутское открытое акционерное общество энергетики и
электрофикации (далее – ОАО «Иркутскэнерго») обратилось в Арбитражный суд
Иркутской области с исковым заявлением к Гаражно-строительному кооперативу
ГСК-1 (далее – ГСК-1) о взыскании основного долга по договору теплоснабжения
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потребителя тепловой энергии в горячей воде от 01 марта 2013 года № 7141 в
размере 50 000 руб.
Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ
уточнил

предмет

заявленных

требований,

просил

взыскать

с

Гаражно-

строительного кооператива ГСК-1 основного долга по договору теплоснабжения
потребителя тепловой энергии в горячей воде от 01 марта 2013 года № 7141 в
размере 13 172 474 руб. 89 коп.
Уточнение исковых требований судом принято.
Истец о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим
образом, представителя в судебное заседание не направил, в обоснование
требований указал следующее.
ГСК-1 зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером 1033800527991.
Во исполнение условий заключенного между ОАО «Иркутскэнерго» и
Гаражно-строительным

кооперативом

ГСК-1

договора

теплоснабжения

потребителя тепловой энергии в горячей воде истец в период с ноября 2011 года по
февраль 2014 года тепловую энергию в количестве, установленном договором.
В результате технической ошибки в программном комплексе АСУСЭ и РП
объем тепловой энергии, предъявленной к оплате потребителю ГСК-1 не
соответствовал условиям договоров, в связи с чем истцом был произведен
перерасчет объема потребления тепловой энергии в горячей воде.
Неисполнение ответчиком обязанности по оплате принятой тепловой
энергии послужило основанием для обращения ОАО «Иркутскэнерго» с настоящим
иском.
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного
процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, и иные участники
арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом
арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за
получением

копии

установленном

судебного

порядке,

о

акта,

чем

направленной

организация

арбитражным

почтовой

связи

судом

в

уведомила

арбитражный суд.
Согласно части 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ
судебное

извещение,

адресованное

юридическому

лицу,

направляется

арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения
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юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании
выписки из единого государственного реестра юридических лиц.
Определение

о

рассмотрении

дела

по

общим

правилам

искового

судопроизводства и назначении судебного заседания от 25 декабря 2014 года
направлено судом в адрес ответчика по юридическому адресу: 665836, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. Декабристов, 2.
Почтовое отправление (66402581933207), содержащие в себе определение от
26 декабря 2014 года, не было вручено ответчику по причине истечения срока
хранения. При этом почтовое отправление содержит отметки органа почтовой связи
о доставке первичных и вторичных извещений.
При таких обстоятельствах, исходя из положений пункта 2 части 4 статьи
123 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд считает
ответчика извещенным о времени и месте судебного заседания по настоящему
делу.
Ответчик представителя для участия в судебном заседании не направил,
отзыв по существу заявленных требований не представил.
Дело в соответствии в соответствии со статьей 156 Арбитражного
процессуального кодекса РФ рассмотрено в отсутствие ответчика.
Исследовав материалы дела с учетом положений статьи 71 Арбитражного
процессуального

кодекса

РФ,

выслушав

пояснения

представителя

истца,

арбитражный суд приходит к следующим выводам.
Между ОАО «Иркутскэнерго» (энергоснабжающая организация) и Гаражностроительным кооперативом ГСК-1 (Абонент) заключен договор на отпуск и
потребление тепловой энергии в горячей воде от 01 января 2006 года № 7141, по
условиям которого Энергоснабжающая организация обязалась отпускать Абоненту
тепловую энергию в горячей воде в период с 01 января 2006 года по 03 декабря
2006 года с максимумом тепловой нагрузки 5,551 Гкал/час, в том числе: на
отопление 5,551 Гкал/час. Действие указного договора в соответствии с пунктом 9.
2 сохранялось до момента заключения (перезаключения) сторонами и вступления в
силу нового договора на пользование тепловой энергией.
01 марта 2013 года между ОАО «Иркутскэнерго» (Теплоснабжающая
организация) и Гаражно-строительным кооперативом ГСК-1 (Потребитель)
заключен договор теплоснабжения (поставки) Потребителя тепловой энергии в
горячей воде № 7141, в соответствии с которым Теплоснабжающая организация
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обязалась подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель (далее – тепловую энергию) до точки (точек) поставки
в количестве, установленном сторонами в приложении № 1 к договору, а
Потребитель обязался принимать и оплачивать тепловую энергию, а также
соблюдать предусмотренный

договором режим ее потребления, обеспечивать

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и
исправность

используемых

им

приборов

и

оборудования,

связанных

с

потреблением тепловой энергии.
По своей правовой природе, заключенные между сторонами договоры от 01
января 2006 года № 7141 и от 01 марта 2013 года № 7141, являются договорами
энергоснабжения.
Таким образом, правоотношения сторон в рассматриваемом случае
регулируются положениями параграфа 6 главы 30 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса РФ по
договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии.
Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ договор считается
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме,
достигнуто

соглашение

по

всем

существенным

условиям

договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы
в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Таким

образом,

применительно

к

договору

энергоснабжения

существенными являются условия о предмете, наличии присоединенных сетей,
количестве поставляемой энергии и режиме ее подачи.
Оценив условия вышеуказанных договоров, суд приходит к выводу о
согласовании сторонами их существенных условий. В этой связи суд считает
договоры заключенными.
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Согласно статье 541 Гражданского кодекса РФ энергоснабжающая
организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в
количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением
режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и
использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее
фактическом потреблении.
Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено
законом, иным правовым актом или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544
Гражданского кодекса РФ).
На основании пункта 2 статьи 544 Гражданского кодекса РФ порядок
расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 19 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении)
количество

тепловой

энергии,

теплоносителя,

поставляемых

по

договору

теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых
по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
подлежит

коммерческому

учету.

Коммерческий

учет

тепловой

энергии,

теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые
устанавливаются

в

точке

учета,

расположенной

на

границе

балансовой

принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг
по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.
Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
расчетным путем допускается в следующих случаях: 1) отсутствие в точках учета
приборов учета; 2) неисправность приборов учета; 3) нарушение установленных
договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета,
являющихся

собственностью

потребителя

(пункт

3

статьи

19

Закона

о

теплоснабжении).
Пунктом 5.2 договор от 01 января 2006 года № 7141 предусмотрено, что
количество тепловой энергии определяется по приборам коммерческого учета. На
момент заключения договора узлы коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя у Абонента отсутствуют.
В силу пункта 5.3 вышеуказанного договора в случае отсутствия приборов
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учета у Абонента или выхода из строя расход тепловой энергии определяется
расчетным путем согласно Правилам учета отпуска тепловой энергии ПР-34-70010085 по общему учету, установленному на источнике тепловой энрегии.
В соответствии с пунктом 5.1 договора от 01 марта 2013 года № 7141
количество принятой Потребителем тепловой энергии определяется:
5.1.1 при

установке

приборов

учета

на

границе

раздела

между

Потребителем и Теплоснабжающей организацией или Теплосетевой организацией,
или иным владельцем тепловых сетей - по показаниям приборов учета.
5.1.2 при установке приборов учета не на границе раздела между
Потребителем Теплоснабжающей организацией или Теплосетевой организацией,
или иным владельцем тепловых сетей - суммой показаний приборов учета и
количества тепловых потерь на участке от границы раздела до места установки
приборов учета.
5.1.3 при отсутствии приборов учета у Потребителя; при выходе их из
строя; при непредоставлении Потребителем показаний приборов учета; при
непредоставлении показаний приборов учета в сроки, указанные в п.5.2.
настоящего договора:
- расчетным путем согласно Правилам учета отпуска тепловой энергии ПР34-70-010-85 по общему учету, установленному на источнике тепловой энергии;
- в случае, установленном пунктом 5.5 настоящего договора, суммой
количества принятой тепловой энергии, определенного расчетным путем (ПР-3470-010-85), и количества дополнительно потребленной тепловой энергии.
Согласно пункту 5.2 договора Потребитель снимает показания приборов
учета на 05-00 часов местного времени 01 числа месяца, следующего за расчетным.
Передача показаний приборов учета в Теплоснабжающую организацию
осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным, по
форме,

установленной

Приложением

№

4

к

настоящему

договору,

с

одновременным предоставлением ведомости посуточного учета параметров
теплопотребления (статистических данных за расчетный период) одним из
следующих способов: в письменном виде; по факсу 8-3955-501-780; по электронной
почте dept_angarsk@es.irkutskenergo.ru/
Потребитель обязан подтвердить в письменном виде показания приборов
учета, ранее направленные по факсу или электронной почте, в течение пяти
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рабочих дней с начала месяца, следующего за расчетным. В противном случае
считается, что Потребитель не предоставил показания приборов учета.
Пунктом 5.3 договора от 01 марта 2013 года № 7141 предусмотрено, при
несвоевременном сообщении Потребителем о выходе из строя приборов учета,
приборы учет считаются вышедшим из строя с даты их последней проверки
Теплоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии,
масса (или объем) теплоносителя и значения его параметров определяются
Теплоснабжающей организацией в соответствии с п. 5.1.3. настоящего договора с
даты его последней проверки.
В силу пункта 5.4 вышеуказанного договора количество тепловых потерь
определяется расчетным способом в соответствии с Методическими указаниями по
составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой
энергии по показателю «тепловые потери» (утверждены приказом Министерства
энергетики РФ от 30 июня 2003 года № 278).
Как следует из пояснений истца, необходимость перерасчета была вызвана
технической ошибкой в программном комплексе АСУСЭ и РП, в котором
осуществляются расчеты отпущенной потребителю тепловой энергии в горячей
воде: объем тепловой энергии, предъявленной к оплате потребителю ГСК-1 (ноябрь
2011г., декабрь 2011г., январь 2012г., февраль 2012г., март 2012г., октябрь 2012г.,
ноябрь 2012г., декабрь 2012г., январь 2013г., февраль 2013г., март 2013г., апрель
2013г., октябрь 2013г., ноябрь 2013г., декабрь 2013г., январь 2014г., февраль 2014г.)
не соответствовал условиям договора теплоснабжения № 7141 от 01 марта 2013
года и ранее заключенного договора № 7141 от 01 января 2006 года.
В

этой

связи

часть

объема

тепловой

энергии

потребленной

теплопотребляющими установками ГСК-1 не была учтена при расчетах по
указанным договорам.
В

подтверждение

вышеуказанных

доводов

истец

представил

следующие

документы:
- счета-фактуры от 30 ноября 2011 года № 20943-7141 на сумму 324 239 руб. 97
коп., от 31 декабря 2011 года № 23450-7141 на сумму 473 457 руб. 11 коп., от 31 января
2012 года № 1372-7141 на сумму 584 705 руб. 70 коп., от 29 февраля 2012 года № 39147141 на сумму 604 461 руб. 66 коп., от 31 марта 2012 года № 6434-7141 на сумму 198 409
руб. 23 коп., от 30 ноября 2012 года № 22071-7141 на сумму 367 252 руб. 48 коп., от 31
декабря 2012 года № 24757-7141 на сумму 664 018 руб. 24 коп., от 31 января 2013 года №
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1449-7141 на сумму 610 711 руб. 52 коп., от 28 февраля 2013 года № 4172-7141 на сумму
406 958 руб. 62 коп., от 31 марта 2013 года № 6770-7141 на сумму 205 668 руб. 08 коп., от
31 октября 2013 года № 22374-7141 на сумму 108 450 руб. 81 коп., от 30 ноября 2013 года
№ 24340-7141 на сумму 275 685 руб. 50 коп., от 31 декабря 2013 года № 27529-7141 на
сумму 4141 078 руб. 16 коп., от 31 января 2014 года № 1441-7141 на сумму 478 917 руб. 17
коп., от 28 февраля 2014 года № 3600-7141 на сумму 407 308 руб. 66 коп.;
- товарные накладные от 30 ноября 2011 года № 13210 на сумму 324 213 руб. 05
коп., от 31 декабря 2011 года № 14670 на сумму 473457 руб. 11 коп., от 31 января 2012 года
№ 1377 на сумму 584 705 руб. 70 коп., от 29 февраля 2012 года № 2822 на сумму 604 461
руб. 66 коп., от 31 марта 2012 года № 4258 на сумму 198 409 руб. 23 коп., от 30 ноября 2012
года № 13743 на сумму 367 252 руб. 48 коп., от 31 декабря 2012 года № 15173 на сумму
664 018 руб. 24 коп., от 31 января 2013 года № 1449 на сумму 610 711 руб. 52 коп., от 28
февраля 2013 года № 2963 на сумму 406 958 руб. 62 коп., от 31 марта 2013 года № 4493 на
сумму 205 668 руб. 08 коп., от 31 октября 2013 года № 12926 на сумму 108 450 руб. 81 коп.,
от 30 ноября 2013 года № 14512 на сумму 275 685 руб. 50 коп., от 31 декабря 2013 года №
15836 на сумму 4141 078 руб. 16 коп., от 31 января 2014 года № 1308 на сумму 478 917 руб.
17 коп., от 28 февраля 2014 года № 2914 на сумму 407 308 руб. 66 коп.
Проанализировав вышеуказанные документы, суд установил истцом была
отпущена тепловая энергия за период ноябрь 2011г., декабрь 2011г., январь 2012г., февраль
2012г., март 2012г., октябрь 2012г., ноябрь 2012г., декабрь 2012г., январь 2013г., февраль
2013г., март 2013г., апрель 2013г., октябрь 2013г., ноябрь 2013г., декабрь 2013г., январь
2014г., февраль 2014г.
В связи с тем, что показания приборов учета Потребителем в установленные
договором сроки не передавались, расчет стоимости и количества оказанных услуг
произведен истцом расчетным путем.
Таким образом, за указанные периоды ОАО «Иркутскэнерго» произведен перерасчет
объема потребления тепловой энергии, по результатам которого стоимость поставленной
тепловой энергии составила 13 172 474 руб. 89 коп.
В подтверждение наличия указанной задолженности истце представил товарную
накладную от 30 апреля 2014 года № 5239 на сумму 13 172 474 руб. 89 коп., которая
подписана руководителем Гаражно-строительного кооператива ГСК-1 Михно И.Л. 11
октября 2014 года, акт сверки задолженности между Ангарским отделением фирмы
«Энергосбыт» ОАО «Иркутскэнерго» и Гаражно-строительный кооператив № 1, который
также подписан руководителем ГСК-1 без возражений.
Факт

наличия

задолженности

в

указанном

размере

подтверждается

также

представленными в материалы дела сводной таблицей по начислениям за период с ноября
2011 года по февраль 2014 года по договору № 7141 с ГСК № 1 от 01 марта 2013 года
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(действовавший ранее договор № 7141 от 01 января 2006 года) за период ноябрь 2011 года
– февраль 2014 года), а также заявлением председателя ГСК-1 Михно И.Л., направленное
Ангарскому отделению ООО «Иркутскэнергосбыт» от 23 октября 2014 года (поступило 24
октября 2014 года вх. № 7316), с просьбой о рассмотрении графика погашения
задолженности за тепловую энергию по договору № 7141 сроком на шесть месяцев.
Истцом в адрес ответчика для оплаты выставлена счет-фактура от 30 апреля 2014
года № 6536-7141 на сумму 13 172 474 руб. 89 коп., которая получена ответчиком.
Доказательства оплаты задолженности в указанном размере ответчиком не
представлены.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства
должны

исполняться

надлежащим

образом

в

соответствии

с

условиями

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ
от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются (статья 310 Гражданского кодекса РФ).
С учетом изложенного требование истца о взыскании основного долга в
размере 13 172 474 руб. 89 коп. является обоснованным и подлежащим
удовлетворению.
Ответчиком не представлены в соответствии с требованиями статьи 65
Арбитражного

процессуального

кодекса

РФ

доказательства

полного

и

своевременного возмещения заявленной в иске стоимости потребленной тепловой
энергии, исковые требования им не оспорены.
В рассматриваемом случае следует учитывать положения части 3.1 статьи 70
Арбитражного

процессуального

кодекса

РФ,

предусматривающие,

что

обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или
возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не
оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных
доказательств,

обосновывающих

представленные

возражения

относительно

существа заявленных требований.
Принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства ответчик
отзыв не представил, иск ни по размеру, ни по существу не оспорил, суд считает
признанными ответчиком вышеприведенные обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования, что также свидетельствует о наличии правовых
оснований для удовлетворения исковых требований.
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При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении
требований истца в полном объеме.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Истцом при обращении в суд уплачена государственная пошлина в сумме 2
000 руб. платежным поручением от 29 октября 2014 года № 39643.
С учетом увеличения исковых требований размер государственной пошлины
составил 88 862 руб. 37 коп.
При таких обстоятельствах судебные расходы в виде государственной
пошлины в сумме 2 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, а
государственная пошлина в сумме 86 862 руб. 37 коп. подлежит взысканию с
ответчика в доход федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
решил:
Заявленные исковые требования удовлетворить.
Взыскать с Гаражно-строительного кооператива ГСК-1 в пользу Иркутского
открытого акционерного общества энергетики и электрификации 13 172 474 руб.
89 коп. основного долга, а также судебные расходы в виде государственной
пошлины в сумме 2 000 руб.
Взыскать с Гаражно-строительного кооператива ГСК-1 в федеральный
бюджет государственную пошлину в сумме 86 862 руб. 37 коп.
Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня его принятия.
Судья

О.П.Сураева

