
 

 

 
 

Арбитражный  суд  Мурманской  области 

183049, г. Мурманск, ул. Книповича, 20 

http://murmansk.arbitr.ru/ 
 

Именем  Российской  Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

город Мурманск                                          Дело № А42-5160/2013 

«30» августа 2013 года 

 

Резолютивная часть решения вынесена и оглашена 23.08.2013. 

Мотивированное решение изготовлено 30.08.2013. 

Арбитражный суд Мурманской области  в составе судьи  Евсюковой Алены 

Викторовны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Куликовой Инной Александровной (до перерыва), Пригожевой Юлией 

Ивановной (после перерыва), рассмотрев в судебном заседании дело по исковому 

заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Хибинская 

энергосбытовая компания» (ОГРН 1115103000517, юридический адрес: ул. 

Парковая, д. 14, г. Кировск, Мурманская обл., 184250)  к  Открытому 

акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное управление»  (ОГРН 

1097746358412, юридический адрес: ул. Поликарпова, 21, 2, г. Москва, 125284; 

адрес филиала: ул. Падорина, д. 6, г. Североморск, Мурманская обл., 184600)  о  

взыскании 396 605 руб. 34 коп. 

при участии в судебном заседании представителей: от истца – Табака И.В. по 

доверенности от 06.05.2013 № 20, Федькина Д.В. по доверенности от 16.08.2013, от 

ответчика – Штефаненко В.В. по доверенности от 30.07.2013, 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Хибинская энергосбытовая 

компания»  (далее – ООО «ХЭСК») обратилось в Арбитражный суд Мурманской 

области с иском к Открытому акционерному обществу «Ремонтно-

эксплуатационное управление»  (далее – ОАО «РЭУ») о взыскании, с учетом 

http://murmansk.arbitr.ru/


  

               

 

 

2 

 

уточнений исковых требований принятых судом в порядке положений статьи 49 

АПК РФ,  396 605 руб. 34 коп., из которых 390 225 руб. 06 коп. задолженность по 

оплате потребленной в период с февраля по май 2013 года тепловой энергии в 

рамках договора теплоснабжения № 99-ХЭСК от 01.01.2013, 6 380 руб. 28 коп. 

проценты за пользование чужими денежными средствами. 

В обоснование иска истец указал на нарушение ответчиком обязательств по 

договору в части полной и своевременной оплаты потребленной тепловой энергии. 

В судебном заседании от 20.08.2013 в порядке положений статьи 163 АПК РФ 

объявлялся перерыв до 23.08.2013. 

В судебном заседании представитель истца уточненные исковые требования 

поддержал в полном объеме по изложенным в иске и уточнении к иску 

основаниям. 

 В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела 

по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить 

размер исковых требований.  

 На основании изложенного, уменьшение размера исковых требований 

принимается судом. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по 

изложенным в отзыве на иск основаниям, пояснил, что по сумме начисленных 

процентов в целом не возражает. 

Как следует из материалов дела, 01.01.2013 ООО «ХЭСК» (Энергосбытовая 

организация) и ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (Потребитель)  

заключили договор теплоснабжения № 99-ХЭСК, по условиям которого 

Энергосбытовая организация обязуется поставить Потребителю тепловую энергию 

в горячей воде на объект «Военный комиссариат» (г. Кировск, ул. Советской 

Конституции, д. 7А) через сети тепловой организации (ОАО «Апатит»), а 

Потребитель обязуется принять и оплатить тепловую энергию в объемах, сроки и 

на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и 
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исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением тепловой энергии (п. 1.1 договора). 

Разделом 5 договора предусмотрено, что для определения величин 

потребленной тепловой энергии по приборам учета Потребитель ведет 

ежесуточные записи показаний приборов учета; контрольные показания приборов 

передаются не позднее 20 числа текущего месяца в ООО «ХЭСК» в установленной 

форме; при отсутствии или временном отсутствии у Потребителя приборов учета, а 

также при непредоставлении данных по учету в сроки, оговоренные договором, 

количество потребленной тепловой энергии определяется ЭСО на основании 

договорных величин теплопотребления (Приложение № 1) с корректировкой в 

зависимости от температуры наружного воздуха согласно температурному 

графику. 

Расчеты за тепловую энергию производятся по тарифам УТР МО (п. 6.2 

договора). 

Расчеты за тепловую энергию, отпущенную Потребителю, производятся 

денежными средствами при выставлении Потребителю счета, счета-фактуры с 

приложением Акта о сдаче-приемке оказанных услуг по передаче тепловой 

энергии. Фактически полученные Потребителем услуги подтверждаются 

Потребителем путем подписания Акта о сдаче-приемке оказанных услуг. Счет-

фактура и Акт являются первичными учетными документами, предъявленными к 

оплате и не опротестованными Потребителем в течение 5 дней после получения 

счета-фактуры и Акта. С этого момента обязанность ЭСО по оказанию услуг 

считается выполненной. За расчетный период принимается календарный месяц (п. 

6.3 договора). 

По окончании расчетного месяца в течение 5 дней ЭСО выставляет счет, счет-

фактуру и акт выполненных работ за потребленную тепловую энергию (п.6.4 

договора). 

Пункт 6.5 стороны согласовали в протоколе разногласий в следующей 

редакции: «Оплата счетов-фактур за потребленную тепловую энергию 

производится Потребителем в течение 10 дней с момента получения платежных 

документов ЭСО. 
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Согласно п. 6.7 договора при нарушении Потребителе сроков оплаты, 

предусмотренных п. 6.5, Потребитель несет ответственность за неисполнение 

денежного обязательства в соответствии с действующим законодательством. 

Кроме того, в пункте 7.3 договора установлена ответственность в виде 

неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ, в  случае просрочки исполнения 

(ненадлежащего исполнения) одной из сторон обязательств, предусмотренных 

настоящим договором.   

В пункте 9.1 указано, что настоящий договор вступает в силу с момента 

подписания и действует по 31.12.2013, распространяет свое действие на 

правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 

Приложение № 1, подписанное сторонами, содержит данные о количестве 

тепловой энергии в Гкал с разбивкой по месяцам (январь-декабрь), в том числе: 49 

Гкал (декабрь), в отопительном периоде с 11 сентября по 10 июня (6552 час.). 

ООО «ХЭСК» выставило и направило ОАО «РЭУ» почтой на оплату 

теплоэнергии за спорный период счета-фактуры № 1070 от 28.02.2013 на сумму 

100 139,52 руб. (40,8 Гкал.), № 2198 от 31.03.2013 на сумму 134 010,24 руб. (54,6 

Гкал.), № 2879 от 30.04.2013 на сумму 89 831,04 руб. (36,6 Гкал.), № 3756 от 

31.05.2013 на сумму 66 244,26 руб. (26,99 Гкал.), всего на сумму  390 225, 06 руб., 

что подтверждается реестром выставленных счетов-фактур № 5, списками простых 

почтовых отправлений № 5 от 04.04.20143, от 08.05.2013, № 2 от 04.06.2013.   

Из оборотно-сальдовой ведомости за 01.12.2012-15.07.2013 видно, что по 

договору № 99-ХЭСК реализовано тепло на сумму 639 101,22 руб., оплачено 

359 569,60 руб., сальдо на конец периода – 507 790,82 руб. 

Невыполнение обязательств по оплате тепловой энергии послужило 

основанием для обращения с иском о взыскании задолженности по договору № 99-

ХЭСК от 01.01.2013 в размере 390 225 руб. 06 коп. и процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 6 380 руб. 28 коп., начисленных на 

основании статьи 395 ГК РФ по ставке рефинансирования 8,25% годовых на сумму 

100 139,52 руб. за период с 26.03.13 по 15.07.13 в размере 2 524,35  руб., на сумму 

134 010,24 за период с 23.04.13 по 15.07.13 в размере 2 548,99 руб., на сумму 

89 831,04 руб. за период с 28.05.13 по 15.07.13 в размере 988,14 руб., на сумму 



  

               

 

 

5 

 

66 244,26 руб. за период с 25.06.13 по 15.07.13 в размере 318,80 руб., всего 6 380,28 

руб. 

По мнению ответчика, при разрешении настоящего вопроса необходимо 

установить была ли фактически потреблена тепловая энергия Абонентом, а также 

количество потребленной тепловой энергии. В судебном заседании представитель 

ответчика Штефаненко В.В. указал, что факт поставки тепловой энергии истцом не 

доказан. 

В силу ст.ст. 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. 

К отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией, а также водой, 

через присоединенную сеть, применяются правила, предусмотренные статьями 539 

– 547 ГК РФ, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (ст. 

548 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 540 ГК РФ договор энергоснабжения, заключенный на 

определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 

прекращении или изменении либо о заключении нового договора. 

Поставка тепловой энергии в горячей воде на объект (Военный комиссариат), 

расположенный по адресу: г. Кировск, ул. Советской Конституции, д. 7 А, является 

предметом заключенного между сторонами договора, о расторжении которого 

ответчик не заявлял и действие договора в спорный период не оспаривал. 

Обстоятельств, свидетельствующих о прекращении действия договора из 

материалов дела не усматривается. 

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 (п. 1 ст. 544 ГК РФ). 

Отсутствие ежемесячных двусторонних актов приема-передачи на оказание 

услуг с согласованным количеством и стоимостью потребленной ответчиком 

тепловой энергии, не является основанием для освобождения ответчика от оплаты 
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потребленной тепловой энергии. Кроме того, пунктом 6.3 договора определено, что 

наравне с актом счет-фактура является первичным учетным документом. 

Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми 

актами или соглашением сторон (п. 2 ст. 544 ГК РФ). 

Управление по тарифному регулированию Мурманской области Приложением 

к постановлению от 14.12.2011 № 59/4 утверждены тарифы на тепловую энергию 

для потребителей ОАО «Апатит», действующие с 01.01.2012 с календарной 

разбивкой, в том числе с 01.09.2012 – 2080,00 руб./Гкал., Приложением к 

постановлению от 05.12.2012 № 56/3 – тарифы, действующие с 01.01.2013 с 

календарной разбивкой, в том числе с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2080,00 руб./Гкал. 

В преамбуле договора № 99-ХЭСК от 01.01.2013 указано, что ООО 

«Хибинская энергосбытовая компания» действует на основании агентского 

договора № -2Н от 01.09.2012. 

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

суда РФ от 17.02.1998 N 30 "Обзор практики разрешения споров, связанных с 

договором энергоснабжения" указано, отсутствие договорных отношений с 

организацией, чьи теплопотребляющие установки присоединены к сетям 

энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя от обязанности 

возместить стоимость отпущенной ему тепловой энергии. 

Учитывая, что сведений об установке приборов учета тепловой энергии и 

данных об ином количестве и стоимости потребленной в спорный период тепловой 

энергии не имеется, требования истца о взыскании задолженности являются 

обоснованными. 

Статьей 395 ГК РФ предусмотрено, что за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, 

иной просрочке в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за 

счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. При 

взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование 

кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления 

иска или на день вынесения решения, если иное не установлено договором. 
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Исходя из буквального толкования пункта 6.5 договора в редакции протокола 

разногласий, срок оплаты счетов-фактур, составляющий 10 дней, должен  

определяться с момента получения платежных документов. 

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2006 N 160 "Об утверждении нормативов частоты сбора из 

почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а 

также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции" контрольные 

сроки пересылки письменной корреспонденции (без учета дня приема) в) между 

административным центром субъекта Российской Федерации и 

административными центрами муниципальных районов на территории субъекта 

Российской Федерации - 2 дня  (подп. «в»); между административным центром 

муниципального района и поселениями, расположенными на территории 

муниципального района, - 3 дня (подп. «г»); контрольные сроки пересылки 

письменной корреспонденции между поселениями, входящими в различные 

муниципальные районы субъекта Российской Федерации, рассчитываются путем 

суммирования соответствующих контрольных сроков. 

Периоды просрочек исполнения денежных обязательств установленные 

истцом в соответствующем расчете, определены верно, ответчиком не оспорены. 

Проценты начислены за общий период с 26.03.2013 по 15.07.2013. Расчет 

произведен истцом обоснованно, правомерно, ответчик возражений не представил. 

Расчет принимается судом.  

В постановлениях Президиума ВАС РФ от 01.06.2010 № 1861/10, от 

13.01.2011 № 11680/10, а также в постановлении Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 

81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» содержится правовая позиция, согласно которым 

несоразмерность к таким процентам за пользование чужими денежными 

средствами не применяется. 

Иск подлежит удовлетворению в сумме 396 605 руб. 34 коп., из которых 390 

225 руб. 06 коп. задолженность по оплате тепловой энергии, 6 380 руб. 28 коп. 

проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за 

просрочку оплаты по счетам-фактурам в спорный период. 
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По правилам ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной 

пошлины возмещаются истцу за счет ответчика.  

При этом, часть излишне уплаченной при подаче иска государственной 

пошлины в сумме 22 руб. 21 коп. согласно подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ подлежит 

возврату истцу в порядке подп. 1 п. 1 ст. 333.40 НК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

решил: 

взыскать с Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Хибинская 

энергосбытовая компания» основной долг в сумме 390 225 руб.  06 коп., проценты 

за пользование чужими денежными средствами в сумме  6 380 руб.  28 коп., всего –

396 605 руб. 34 коп., а также судебные расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 10 932 руб. 11 коп. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Хибинская 

энергосбытовая компания» из федерального бюджета часть государственной 

пошлины в сумме 22 руб.  21коп., уплаченной по платежному поручению №1442 от 

17.07.2013.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения. 

 

 

Судья                                                                                         А.В.Евсюкова 

 

 


