
 

Арбитражный суд Мурманской области 

ул. Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183049 

http://murmansk.arbitr.ru/ 

                                     Именем Российской Федерации 

                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

город Мурманск   дело № А42-4395/2013 

28 августа 2013 года  

Резолютивная часть решения вынесена 21 августа 2013 года. 

Мотивированное решение изготовлено 28 августа 2013 года. 

Судья Арбитражного суда Мурманской области Евсюкова Алена Викторовна, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Водопьяновой Евгенией 

Викторовной, рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Хибинская энергосбытовая компания» (ОГРН 1115103000517, 

ИНН 5103065898, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 14) к обществу с 

ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис - 2» (ОГРН 1095103000244, 

ИНН 5103065312, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 52) о 

взыскании 378 997 руб. 06 коп.,  

при участии в судебном заседании представителей:  

истца –   не явился, извещен, ходатайство, 

ответчика –  Ильиной А.Б., доверенность от 09.08.2013 № 01-08, 

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Хибинская энергосбытовая 

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

Мурманской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Строймонтажсервис - 2» (далее – ответчик, ООО 

«Строймонтажсервис - 2») о взыскании, с учетом принятых судом в порядке 

положений статьи 49 АПК РФ уточнений исковых требований,  задолженности по 

оплате отпущенной электроэнергии за период с января по май 2013 года по 
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договору энергоснабжения № 141-ХЭСК от 01.09.2012 в сумме 367 513 руб. 13 коп. 

и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 11 483 руб. 93 

коп. в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

всего: 378 997 руб. 06 коп.  

В обоснование исковых требований ООО «ХЭСК» сослалось на нарушение 

ответчиком обязательств по договору в части полной и своевременной оплаты 

отпущенной электроэнергии. 

        Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного 

разбирательства в суде первой инстанции,  в судебное заседание представителя не 

направил, представил уточнения исковых требований и ходатайство о 

рассмотрении спора в отсутствие своего представителя.  

        С учетом обстоятельств дела, мнения представителя ответчика, суд на 

основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  рассмотрел спор в отсутствие надлежащим образом извещенного истца 

по имеющимся в материалах дела доказательствам. 

 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. 

        В судебном заседании первой инстанции представитель ответчика Ильина А.Б. 

в порядке положений статьи 49 АПК РФ признала исковые требования в полном 

объеме.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

01.09.2012 между сторонами заключен договор энергоснабжения № 141-

ХЭСК (далее – договор), в соответствии с условиями которого истец (ЭСО) 

обязуется поставить ответчику (Потребитель) тепловую энергию в горячей воде 

через сети теплосетевой организации, а Потребитель принять и оплатить тепловую 

энергию (пункт 1.1 договора). 

Учет теплоэнергии согласован сторонами в разделе 5 договора. 
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Расчеты за тепловую энергию производятся по тарифам, установленным УТР 

МО (пункт 6.2 договора). 

Согласно пункту 6.5 договора окончательный расчет за тепловую энергию 

производится Потребителем до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на 

основании выставленного счета-фактуры.  

Срок действия договора установлен с 01.09.2012 по 31.08.2013 (пункт 9.1 

договора). 

Поставив ответчику тепловую энергию, истец по утвержденным тарифам  

выставил на оплату счета-фактуры: № 198 от 31.01.2013, № 1106 от 28.02.2013, № 

2237 от 31.03.2013, № 2917 от 30.04.2013, № 3795 от 31.05.2013. 

Счета ответчик оплатил частично, в результате чего образовалась 

задолженность в размере 367 513 руб. 13 коп., сумму которой истец просит 

взыскать с ответчика. 

На основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации                  

(далее - ГК РФ) истец начислил проценты за пользование чужими денежными 

средствами по состоянию на 07.08.2013 в сумме 11 483 руб. 93 коп., которые 

предъявил к взысканию вместе с основным долгом.         

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ (далее - 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 (ст.310 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 548 ГК РФ к отношениям, связанным со 

снабжением тепловой энергией, применяются правила о договоре энергоснабжения 

(статьи 539 - 547 ГК РФ), если иное не установлено законом или иными правовыми 

актами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, 

consultantplus://offline/ref=2C51544D1ACDA0854BB7460AD3A479F7392CC41AE83F9777B8D2097B67EAA96E33CD797ABA7C8F3Fb1QFI
consultantplus://offline/ref=2C51544D1ACDA0854BB7460AD3A479F7392CC41AE83F9777B8D2097B67EAA96E33CD797ABA7C8834b1Q8I
consultantplus://offline/ref=2C51544D1ACDA0854BB7460AD3A479F7392CC41AE83F9777B8D2097B67EAA96E33CD797ABA7C8F3Fb1Q8I
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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. 

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 

(ст.544 ГК РФ). 

Факты поставки тепловой энергии, просрочки оплаты за потребленную 

тепловую энергию подтверждаются материалами дела, установлены судом и 

ответчиком не оспариваются.   

Возражений по объему потребленной тепловой энергии ответчиком не 

представлено.  

Стоимость поставленной тепловой энергии рассчитана на основании 

действующих тарифов. 

В судебном заседании ответчик признал иск в полном объеме. 

Согласно части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. 

Признание ответчиком иска не противоречит законам, иным нормативным 

правовым актам, не нарушает права и законные интересы иных лиц, и принимается 

судом. 

Учитывая отсутствие доказательств погашения указанной выше 

задолженности, полное признание ответчиком иска, суд нашел требования истца 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Поскольку доказательств оплаты стоимости потребленной тепловой энергии 

ответчиком не представлено, задолженность в сумме 367 513 руб. 13 коп. подлежит 

принудительному взысканию в судебном порядке.  

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами, вытекает из факта нарушения денежного обязательства, вследствие 

чего является правомерным. 
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Согласно статье 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 

другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

 Расчет процентов произведен истцом с применением ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации – 8,25%. Расчет 

произведен по каждому счету-фактуре с учетом произведенных ответчиком 

платежей. Расчет процентов произведен истцом обоснованно, правомерно, 

ответчик возражений не представил. Периоды просрочки исполнения денежных 

обязательств не превышают фактических периодов просрочек платежей, проценты 

начислены за общий период с 18.02.2013 по 07.08.2013. Расчет принимается судом.  

Требование  истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 11 483 руб. 93 коп. подлежит удовлетворению. 

 При рассмотрении вопроса о распределении судебных расходов по делу 

установлено, что истцом платежным поручением от 18.06.2013 № 1239 

произведена оплата государственной пошлины в размере 11 285 руб. 11 коп., тогда 

как при уточненной сумме иска подлежит уплате государственная пошлина в 

размере 10 579 руб. 95 коп., в соответствии со статьей 333
21

 НК РФ.   

 В соответствии со статьями 110 АПК РФ, 333
17

 и 333
21

 НК РФ, судебные 

расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 10 579 руб. 95 коп. 

подлежат отнесению на ответчика, а государственная пошлина в сумме 705 руб. 16 

коп. является излишне уплаченной и подлежит возврату истцу из средств 

федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

                                                             РЕШИЛ:  

 

исковое заявление удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Строймонтажсервис-2» (ОГРН 1095103000244)  в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Хибинская энергосбытовая компания» (ОГРН 

1115103000517) задолженность в сумме  378 997 руб. 06  коп., в том числе: 367 513 

руб. 13 коп. – основной долг, 11 483  руб. 93 коп. – проценты за пользование 
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чужими денежными средствами, а также судебные расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме  10 579  руб. 95 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Хибинская 

энергосбытовая компания» (ОГРН 1115103000517) из федерального бюджета 

излишне уплаченную платежным поручением № 1239 от 18.06.2013 

государственную пошлину в размере 705 руб. 16 коп.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца 

со дня принятия.  

 

Судья                                                                       А.В.Евсюкова 

 

 


