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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

 

г. Москва                                                                                    Дело № А40-152358/17-22-1395 

08.12.2017 г. 

 

Резолютивная часть решения оглашена 20.11.2017 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 08.12.2017 г. 

 
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Архиповой Ю.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Солоповой Е.А.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН  1047796974092,  ИНН   7720518494)  

к   ТОВАРИЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КОЛОМЕНСКАЯ УСАДЬБА" (ОГРН  

1097746717530, ИНН  7725681261) 

о взыскании задолженности  за поставленные энергоресурсы 

 

при участии: 
от истца – Олейникова Ю.А. по дов. от 14.03.2017 г., 

от ответчика – Лихачев А.А. по дов. от 14.11.2017 г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

ПАО «МОЭК» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ТСЖ 

"КОЛОМЕНСКАЯ УСАДЬБА" о взыскании долга по договору теплоснабжения № 

06.518403-ТЭ от 01.04.2010 в размере 3 127 283,01 руб., неустойки (пени) в размере 

186 682,01 руб. за период с 23.03.2017 по 07.08.2017 с последующим начислением по день 

фактической оплаты. 
Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме.  

Представитель ответчика пояснил, что хочет разрешить спор мирным путём. 

Возражений от сторон о переходе к рассмотрению дела по существу и 

препятствующих рассмотрению дела ходатайств, в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 

27 Постановления Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 г. не поступило, судом вынесено 

определение о завершении предварительного судебного заседании и переходе к 

рассмотрению дела по существу. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив 

представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Между ПАО «МОЭК» (истец) и ТСЖ "КОЛОМЕНСКАЯ УСАДЬБА" (ответчик, 

потребитель) заключен договор 06.518403-ТЭ от 01.04.2010, предметом которого является 

подача истцом ответчику тепловой энергии (горячей воды) на условиях, определенных 

договором, за плату согласно действующим тарифам. 
Согласно п. 1 ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 

(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а Абонент обязуется оплачивать 
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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. 

В соответствии со ст. 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, порядок расчетов за энергию определяется 

законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Согласно условиям договора, расчетным периодом для определения количества, 

стоимости и оплаты поставляемой потребителю тепловой энергии (горячей воды) является 

календарный месяц. 

За период ноябрь 2016 - апрель 2017 г. истец поставил ответчику через 
присоединенную сеть тепловую энергию в общем количестве 2 089,188 Гкал общей 

стоимостью 3 377 193,06 руб., горячую воду в количестве 9 324 куб. м. общей стоимостью 

315,23 руб. определенной на основании тарифов для соответствующих групп потребителей, 

установленных уполномоченными органами государственного регулирования тарифов.  

Факт поставки тепловой энергии в указанном количестве подтверждается актами 

приемки-передачи энергоресурсов от 30.11.2016, от 31.12.2016, 31.01.2017, 28.02.2017, 

31.03.2017, 30.04.2017 подписанный обеими сторонами без замечаний, составленными с 

использованием данных посуточных ведомостей с приборов учета. 

Согласно п. 5.1.1 договора потребитель обязан надлежащим образом производить 

оплату потребленной тепловой энергии с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, 
установленных договором. 

В соответствии с п. 7.1 договора окончательный расчет за поставленную тепловую 

энергию производится потребителем в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным.  

Претензия от 23.05.2017 г. исх. № 100896 направленная ответчику оставлена без 

ответа. 

Поскольку оплату долга в установленные сроки ответчик не произвел, истец 

обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК 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 допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Поскольку сумма долга в размере 3 127 283,01 руб. истцом обоснована, 

доказательства уплаты долга по договору ответчиком не представлены, суд приходит к 

выводу, что исковые требования о взыскании долга в указанной сумме подлежат 

удовлетворению. 

Согласно п. 1 ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, 

определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли 

обязанность ее уплаты соглашением сторон. 
Согласно п. 9.3 ст. 15 Закона о теплоснабжении управляющие организации, 

приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для целей 

предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя уплачивают теплоснабжающей 

организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем 

наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в 

течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, 
либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного 

срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с 

шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 

по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 
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наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 

после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 

оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная 

с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 

по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Указанные пени по своей правовой природе являются законной неустойкой. 

Размер пени по договору составил 186 682,01 руб. за период с 23.03.2017 по 

07.08.2017. 

Расчет пени произведен истцом в соответствии с пунктом 9.3 статьи 15 Закона о 
теплоснабжении; арифметическая правильность расчета пени ответчиком не оспорена. 

Согласно п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.03.2016 г. № 7 по смыслу ст. 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки 

по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты 

кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором 

может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма 

может быть ограничена. 

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения 

указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую 

взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического 
исполнения обязательства. 

В силу вышеизложенного, суд исходя из анализа обстоятельств дела с учетом п. 65 

названного Постановления считает, что требование истца о взыскании неустойки на сумму 

долга в размере 3 127 283,01 руб. исходя из 1/130 ставки рефинансирования Банка России, 

действующей на день фактической оплаты долга, с 08.08.2017г. по день фактической 

оплаты долга является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 539, 544 ГК РФ, статьями 65, 110, 121, 123, 

156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд 
 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КОЛОМЕНСКАЯ 

УСАДЬБА" (ОГРН 1097746717530, ИНН 7725681261) в пользу ПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1047796974092, ИНН 7720518494) долг за 

поставленные энергоресурсы по договору № 06.518403-ТЭ от 01.04.2010 в размере 

3 127 283,01 руб., неустойку (пени) в размере 186 682,01 руб., неустойку в размере 1/130 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от 
невыплаченной в срок суммы  за каждый день просрочки, начиная с 08.08.2017 по день 

фактической оплаты, а также расходы по уплате госпошлины в размере 39 585 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                                      Архипова Ю.В. 
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