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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

24 августа 2017 г. Дело № А53-3234/17 

 

Резолютивная часть решения объявлена   21 августа 2017 г. 

Полный текст решения изготовлен            24 августа 2017 г. 

 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Пипник Т. Д.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мариненко Е. Н. 

            рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску МУП 

"Тепловые сети"  ИНН 6154097882 ОГРН  1056154072380 

            к обществу с ограниченной ответственностью "УК "Уютный дом" ИНН 

6154135954, ОГРН 1146154005755 

            о взыскании задолженности в размере 2 781 589 рублей 81 копейка, пени в размере 

355 801 рубль 77 копеек, пени по день фактического исполнения 

            при участии: 

от истца – представитель Монахов А. А. по доверенности от 17.02.2017 № 15, 

от ответчика – представитель Стрижакова С. В. по доверенности от 27.02.2017  

установил: МУП "Тепловые сети" обратился в суд с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью "УК "Уютный дом" с требованием о 

взыскании задолженности в размере 2 418 344 рубля 52 копейки, пени в размере 305 062 

рубля 78 копеек, пени по день фактического исполнения.   

Представитель истца в судебном заседании доложил основание и предмет иска, 

заявил ходатайство об уточнении исковых требований, изложив его в следующей 

редакции: о взыскании задолженности в размере 2 781 589 рублей 81 копейка за период с 

марта по декабрь 2016 года, пени в размере 321 959 рублей 26 копеек за период с 

1.01.2016 по 30.03.2017, пени по день фактического исполнения платежа. 

Право формулирования исковых требований является прерогативой истца, которая 

представлена ему в силу прямого указания данного в законе, в связи с чем суд, 

руководствуясь положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, признал  заявленное истцом ходатайство подлежащим 

удовлетворению. 

Возражая против иска, ответчик сослался на заключение с истцом дополнительного 

соглашения к договору теплоснабжения и договора уступки, согласно которым к истцу 

перешло право непосредственного получения от потребителей (собственников жилых и 

нежилых помещений в жилых домах) платы за коммунальную услугу, на фактическое 

исполнение этих платежей в пользу истца при посредстве услуг ГУП РО 

«Информационно-вычислительный центр ЖКХ», просил в иске отказать полностью. 
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В судебном заседании исследованы материалы дела, представителями сторон даны 

объяснения о фактических обстоятельствах дела  и их правовой оценке. 

Судом установлено, что между МУП «Тепловые сети» и ООО «УК «Уютный дом» 

заключен договор теплоснабжения № 37-т от 01.10.2015.  

Согласно пункту  2.1   договора истец обязался поставлять ответчику в точку 

поставки, через присоединённую сеть, тепловую энергию, и (или) теплоноситель для нужд 

отопления и (или) горячего водоснабжения, а ответчик обязался оплачивать принятую 

тепловую энергию в размере, порядке и сроки, установленные договором, а также 

соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в ведении истца тепловых сетей, входящих в 

состав общего имущества жилого дома, и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. 

Ответчик принял тепловую энергию в период с октября 2015 года по декабрь 2016 

года, стоимость которой составила 9 165 901,42 руб.,  оплатив (по данным истца)   6 747 

556,90 руб., в связи с чем по расчету истца образовалась задолженность в размере 2 418 

344,52 руб. 

Истцом направлена претензия № 1444 от 29.12.2016 с требованием о погашении 
имеющейся задолженности, но она оставлена без удовлетворения, что повлекло 

возникновение настоящего спора. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 548 Гражданского кодекса 

Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539- 547 Кодекса, 

применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через 
присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору энергоснабжения 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. 

В силу пункта 1 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. В соответствии с положениями статьи 307 

Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

В соответствии с положениями статьи 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 обороты или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. Согласно статье 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации недопустим односторонний отказ от исполнения обязательства. 

Это означает, что как должник обязан строго следовать условиям обязательства, 

так и кредитор вправе требовать именно и только того, что установлено соглашением 

сторон. 

Оспаривая иск, ответчик сослался на следующее. 

Между  ООО «УК «Уютный Дом» и МУП «Тепловые сети» заключен договор 37/1 

уступки прав требования исполнения обязательств от 01 октября 2015 г.  
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Согласно пункту 1.1 Сторона 1 (ООО «УК «Уютный Дом» обязуется ежемесячно 

уступать Стороне 2 (МУП «Тепловые сети») право требования исполнения обязательств 

от собственников помещений управляемых Стороной 1 многоквартирных жилых домов по 

оплате тепловой энергии (на нужды отопления помещений и горячего водоснабжения), 

которая будет потреблена указанными собственниками в срок с 01 октября 2015 г. по 30 

апреля 2016 г. 

Пунктом  1.2 установлено, что уступаемое право требования основано на договоре 

теплоснабжения № 37-т от 01.10.2015, а также на договорах управления общим 

имуществом многоквартирных домов, заключенных с собственниками помещений 

управляемых «Стороной 1» многоквартирных жилых домов. 

Пунктом  5.4 договора предусмотрено, что Сторона 2 самостоятельно и за свой 

счет производит расчет с распределением между всеми собственниками помещений, 

управляемых Стороной 1 многоквартирных домов полученной ими тепловой энергии, а 

также производит печать и рассылку квитанций на оплату. 

 Пункт 7.3 устанавливает, что договор вступает вы силу с 01 октября 2015 г. с 

момента его подписания и действует до исполнения конечными потребителями 

обязательств по полной оплате тепловой энергии. 

В силу п. 3.1 договора уступка права требования является возмездной и равна 

размеру уступаемого Стороной 1 права требования Стороне 2. В силу пункта 3.4 договора 

уступки прав требования оплата по договору производится путем зачета встречных 

однородных требований Стороны 2 к Стороне 1 по договору теплоснабжения № 37-т от 01 

октября 2015 в объеме полной (равной) стоимости уступки. 

Между ООО «УК «Уютный Дом» и МУП «Тепловые сети» заключено также 

дополнительное соглашение к договору теплоснабжения № 37-т от 01 октября 2015 г., 

согласно пункту 1 которого в случае принятия собственниками помещений много 

квартирных домов, находящихся в управлении ответчика, решения об оплате за тепловую 

энергию непосредственно теплоснабжающей организации последняя обязалась выполнить 

следующее. 

Организовать расчет, начисление, формирование, обработку, прием платежей за 

тепловую энергию, печать и доставку счетов-квитанций собственниками помещений и 

самостоятельно несет ответственность за выполнение этих действий, 

Пунктом 1.14 дополнительного соглашения установлено, что в соответствии с 

пунктом 26 Постановления Правительства РФ от 14.02.201 № 124 (ред. от 25.02.2014) «О 

правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами 

для целей оказания коммунальных услуг» при наступлении условий, указанных в пункте  

1 дополнительного соглашения, а именно: в случае принятия собственниками помещений 

многоквартирных домов, находящихся в управлении исполнителя, решения об оплате за 

тепловую энергию непосредственно теплоснабжающей организации, стороны 

согласовали, что выполнение потребителем обязательств по оплате за тепловую энергию 

осуществляется путем уступки в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации в пользу теплоснабжающей организации прав требования к 

конечным потребителям по оплате за тепловую энергию. 

В силу п. 2.2.2. договора № 37/1 уступки прав требования исполнения обязательств 

от 01 октября 2015 года Сторона 2 (МУП «Тепловые сети») до 30 числа месяца 

следующего за расчетным предоставляют Стороне 1 реестр начислений и поступивших 

платежей от конечных потребителей тепловой энергии в счет исполнения по настоящему 

договору по каждому потребителю на бумажном носителе, заверенном подписью 

уполномоченных должностных лиц (директор, главный бухгалтер), и печатью 

предприятия.  

В соответствии с п. 2.3. настоящего договора для целей его реализации Сторна 2 

(МУП «Тепловые сети) самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществляет 
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деятельность по истребованию платы за тепловую энергию у собственников и 

нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении 

ООО «УК «Уютный Дом», а также ведет абонентское обслуживание в полном объеме, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 

обеспечивающим исполнение данного договора, что и подтверждается копиями писем 

МУП «Тепловые сети» и председателей многоквартирных домов. 

Согласно п. 3 указанного соглашения настоящее Дополнительное соглашение 

вступает в силу с 01 октября 2015 г. и действует до 31 декабря 2015 г. и считается 

ежегодно продленным на следующий календарный год, если за месяц до окончания срока 

действия дополнительного соглашения не последует заявлений одной из сторон об отказе 

от дополнительного соглашения или пересмотре. Дополнительное соглашение к договору 

теплоснабжения № 37-т от 01 октября 2015 г. является действующим. 

Ответчиком представлены копии протоколов общих собраний собственников 

помещений, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО 

«УК «Уютный Дом», согласно которым собственники помещений и наниматели жилых 

помещений по договорам социального найма производят оплату по статьям «отопление» и 

«горячее водоснабжение» (при наличии) непосредственно в МУП «Тепловые сети». 

Определением от 25.07.2017 по  ходатайству ответчика суд истребовал в ГУП РО 

«Информационно-вычислительный центр ЖКХ» в разрезе многоквартирных домов и 

квартир с указанием фамилии, имени, отчества собственников помещений расчет 

начислений, историю начислений по статьям «Отопление» и «ГВС», суммы оплат за 

тепловую энергию, полученных от собственников помещений многоквартирных домов, 

находящихся в управлении ООО "УК "Уютный дом" за период за октябрь 2015 года по 

июль 2017 года включительно, расположенных по адресам: ул. Б. Бульварная, 3, ул. Б. 

Бульварная, 5, ул. Б. Бульварная, 5/1, ул. Б. Бульварная, 8, ул. Б. Бульварная, 8/2, ул. 

Жуковского, 6, ул. Седова, 10, ул. Транспортная, 54, ул. Толбухина, 1/2, ул. Шаумяна, 

20/1. 

Представленная ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» 

свидетельствует о начислении платежей за тепловую энергию в пользу МУП «Тепловые 

сети», получении центром этих платежей от собственников помещений и перечислении их 

именно истцу. 

Ответчик представил также следующие доказательства. 

Копии  счетов-квитанций, полученных от собственников помещений, согласно 

которым начисление платы за тепловую энергию произведено в пользу МУП «Тепловые 

сети». 

Копии писем от председателей многоквартирных домов, в качестве примера, 

расположенных по адресам: ул. Большая Бульварная, 3, ул. Большая Бульварная, 8, ул. 

Большая Бульварная, 8/2, ул. Жуковского, 6, ул. Жуковского,8, ул. Седова, 10, в которых 

председатели многоквартирных домов подтверждают, что оплата гражданами по статье 

«отопление» производится в МУП «Тепловые сети», а также о том, что ответчиком была 

произведена уступка прав требования  исполнения  обязательств по  оплате тепловой 

энергии МУП «Тепловые сети», которое самостоятельно рассылает гражданам, 

проживающим в указанных многоквартирных домах квитанции по оплате за «отопление» 

и «ГВС» (при наличии), занимается взысканием задолженности. 

Копии писем МУП «Тепловые сети», подтверждающие действие договора № 37/1 

уступки прав требования исполнения обязательств от 01 октября 2015 года.  В том числе - 

от 15.02.2017 года, согласно, которым МУП «Тепловые сети» на основании п. 2.2.2. 

указанного договора предоставляют отчеты о начисленных и собранных денежных 

средствах от жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК 

«Уютный Дом».  
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Копию квитанции МУП «Тепловые сети» за январь 2017 г., которая подтверждает 

исполнение истцом договора № 37/1 уступки прав требования исполнения   обязательств   

от   01    октября   2015   года,   а   именно   ведение абонентской службы, в том числе 

взыскание задолженности и пени по услуге отопление с конечных потребителей.  

Копия решения мирового судьи в Таганрогском судебном районе Ростовской 

области на судебном участке № 4 от 14 марта 2017 года по гражданскому делу № 2-4-151-

17 по иску РОО по защите прав потребителей «Правовая защита потребителей» в 

интересах Овчаровой Ларисы Анатольевны к МУП «Тепловые сети», третье лицо: ООО 

«УК «Уютный Дом» о защите прав потребителей, которым суд обязал МУП «Тепловые 

сети» произвести уменьшение оплаты по лицевому счету № 2125825 Овчаровой Ларисы 

Анатольевны на сумму 26 508,32 руб. за период времени с октября 2015 года по январь 

2017 года включительно. 

 Этим подтверждается, что МУП «Тепловые сети» реализует свое право по 

договору и истребует с конечных потребителей оплату за поставленную тепловую 

энергию, а также осуществляет в соответствии с п. 5.1. указанного договора ведение всех 

вопросов, связанных с учетом объемов тепловой энергии, ведением и актуализацией 

специальных документов по каждому многоквартирному дому, самостоятельно и за свой 

счет производит расчет с распределением между всеми собственниками помещений, 

управляемых ООО «УК «Уютный Дом» многоквартирных домов полученной ими 

тепловой энергии, а также производит печать и рассылку квитанций на оплату, в 

соответствии с договором № 37/1 уступки прав требования исполнения обязательств от 01 

октября 2015 года. 

Истец  этих обстоятельств – факта получения платежей непосредственно от 

потребителей через ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» – не 

оспорил и не опроверг. Плата, указанная истцом как исполнение обязательств ответчика в 

спорный период в действительности получена от потребителей энергии. 

Его возражения основаны на доводе о том, что в этом случае он действует как агент 

ответчика (управляющей организации) и получает причитающиеся ей платежи, 

засчитывая их в погашение ее долга по договору теплоснабжения. 

Суд нашел эту аргументацию безосновательной. 

По правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

подлежит буквальному толкованию. 

Из буквального содержания приведенных выше соглашений следует, что ответчик 

именно уступил свое право требования к потребителям от которых (и только) он может 

фактически получить платежи, необходимые для возмещения затрат на теплоснабжение 

принадлежащих им помещений и общего имущества дома. 

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

(требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть 

передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому 

лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется 

согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.  

В силу статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не 

предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 

перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие 

исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе 

право на проценты. 

Истолковав заключенные сторонами соглашения суд находит, что ими не только 

переданы истцу права требования к потребителям и одновременно с согласия истца как 

кредитора переведен долг ответчика на потребителей. 
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По правилам статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации  перевод 

долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между 

первоначальным должником и новым должником.  Перевод должником своего долга на 

другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является 

ничтожным. 

Согласие новых должников (получателей тепловой энергии) выражено 

посредством принятия ими на собрании собственников помещений решения о совершении 

платежей в адрес теплоснабжающей организации, предъявления сведений об этом в ГУП 

РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» и фактическим совершением этих 

платежей. 

Таким образом, в спорный период – с октября 2015 года по декабрь 2016 года у 

ответчика отсутствовало обязательство по оплате за поставляемую истцом тепловую 

энергию. Иск не обоснован по существу (по факту и по праву), что влечет вывод о 

необходимости его отклонения. 

Не доказан он и по размеру. Согласно представленным ГУП РО «Информационно-

вычислительный центр ЖКХ» сведениям платежи от населения поступают на счет истца 

постоянно, однако он не доказал, что  при расчете цены иска учтены все совершенные в 

его пользу за указанный период, что является самостоятельным основанием для отказа в 

удовлетворении заявленных  истцом требований. 

Таким образом во взыскании задолженности надлежит отказать. Следовательно, 

оснований для взыскания неустойки на основании части 9.3 статьи 15 Федерального 

закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ суд также не находит. 

При подаче иска истец просил об отсрочке в уплате государственной пошлины. По 

правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

пошлина по иску относится на истца и подлежит взысканию в доход федерального 

бюджета. 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия  "Тепловые сети"  ИНН 

6154097882 ОГРН  1056154072380 в доход федерального бюджета 38 518 рублей 

государственной пошлины по иску. 

Решение суда 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, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

принятия решения через суд, принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня 

вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что 

оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы.  

 Судья Пипник Т. Д. 


