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ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД 
Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений) 

арбитражных судов, не вступивших в законную силу 

город Ростов-на-Дону дело № А53-3234/2017 

20 октября 2017 года 15АП-15820/2017 

 
Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2017 года. 

Полный текст постановления изготовлен 20 октября 2017 года. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Ереминой О.А. 

судей Величко М.Г., Новик В.Л. 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Конозовой Е.В. 

при участии: 

от ответчика – представитель Стрижакова С.В. по доверенности №1118 от 

11.09.2017; 
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу МУП 

"Тепловые сети" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 24.08.2017 

по делу № А53-3234/2017 

по иску МУП "Тепловые сети" 

к ответчику - ООО "Управляющая компания "Уютный дом" 
о взыскании задолженности, пени 

принятое в составе судьи Пипник Т.Д. 

УСТАНОВИЛ :  

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» обратилось в 
Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом» о взыскании 

задолженности в размере 2781589 руб. 81 коп. за период с марта по декабрь 2016 

года, пени в размере 321959 руб. 26 коп. за период с 1.01.2016 по 30.03.2017, пени 

по день фактического исполнения платежа (с учетом изменения размера исковых 
требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации – т. 1 л.д. 39-40, т. 1 л.д.119, т. 2 л.д. 1-4, т. 2 л.д. 54). 

Решением от 24.08.2017 в иске отказано. 

Решение мотивировано тем, что между сторонами заключен договор уступки 

прав требования исполнения обязательств от 01.10.2015, согласно которому 
управляющая организация обязалась ежемесячно уступать теплоснабжающей 

организации право требования исполнения обязательств от собственников 
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помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ответчика, 

по оплате тепловой энергии в период с 01.10.2015 по 30.04.2016. По условиям 
договора теплоснабжающая организация самостоятельно производит расчеты с 

распределением между всеми собственниками помещений полученной 

собственниками помещений многоквартирных жилых домов тепловой энергии, 

производит печать и рассылку квитанций, а также осуществляет деятельность по 

истребованию платы за тепловую энергию. В материалы дела представлены 
документы, свидетельствующие о том, что теплоснабжающая организация 

реализует свои права по названному договору и истребует с конечных 

потребителей плату за поставленную тепловую энергию. Таким образом, в 

спорный период у ответчика отсутствовала обязанность по оплате поставленной 

собственникам помещений в многоквартирных жилых домах тепловой энергии. 
Не согласившись с указанным судебным актом, истец обжаловал его в 

порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность и 

необоснованность решения, просил его отменить и принять по делу новый 

судебный акт. 
В обоснование жалобы заявитель сослался на то, что по условиям договора 

уступки права требования № 37/1 от 01.10.2015 стороны в целях его исполнения 

должны    ежемесячно подписывать дополнительные соглашения с указанием 

собственников, количества потребленной энергии, стоимости. Отсутствие 
указанных дополнительных соглашений к договору не позволяет истцу реализовать 

свои права по договору уступки права требования № 37/1 от 01.10.2015, в том 

числе  право на взыскание задолженности за потребленную энергию с 

собственников помещений в многоквартирных жилых домах. Кроме того, ответчик 

не направил истцу акты сверки взаиморасчетов. Фактически переход права 
требования взыскиваемой задолженности от ответчика к истцу не совершен, 

поскольку объем уступаемого права не определен.  

Заявитель также указал на то, что исковые требования рассмотрены без 

учета заявления об изменении размера исковых требований, принятого 

определением от 27.07.2017. 
В судебное заседание апелляционной инстанции представитель МУП 

«Тепловые сети» не явился. Предприятие о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы извещено надлежащим образом. 

Представитель ответчика в заседании доводы жалобы отклонил как 

несостоятельные по основаниям, изложенным в письменном отзыве. 
 Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителя ответчика, 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что 

апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, 01.10.2015 между сторонами заключен 

договор теплоснабжения № 37-т (т. 1 л.д. 7-8), согласно которому МУП «Тепловые 
сети» (теплоснабжающая организация) обязалось поставлять ООО «УК «Уютный 

дом» (исполнитель) в точку поставки, через присоединенную 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 ее потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в ведении истца тепловых сетей, входящих в состав 
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общего имущества жилого дома, и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. 
В соответствии с пунктом 10.1 договора срок действия договора определен с 

момента подписания и распространяется на отношения сторон, возникшие с 

01.10.2015 по 31.12.2015. Договор считается ежегодно продленным на следующий 

календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 

изменении, либо о заключении нового договора. 
По дополнительному соглашению от 01.10.2015 теплоснабжающая 

организация, в случае принятия собственниками помещений многоквартирных 

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

энергию непосредственно теплоснабжающей организации, обязалась организовать 

расчет, начисление, формирование, обработку, прием платежей за тепловую 
энергию, печать и доставку счетов-квитанций собственникам помещений, 

управляемых исполнителем многоквартирных домов. В данном случае 

теплоснабжающая организация самостоятельно несет ответственность за 

выполнение указанных действий в соответствии с требованиями действующего 

законодательства (т. 1 л.д. 21-23). 
Согласно пункту 1.14 дополнительного соглашения при наступлении 

условий, указанных в пункте 1  настоящего соглашения, стороны определили, 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. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2015 и действует до 

31.12.2015. Дополнительное соглашение считается ежегодно продленным на 

следующий календарный год, если за месяц до окончания срока действия 
дополнительного соглашения не последует заявление одной из сторон об отказе от 

настоящего дополнительного соглашения (пункт 3). 

Во исполнение названного договора, теплоснабжающая организация 

поставила в многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении ООО «УК 

«Уютный дом», тепловую энергию в период с марта по декабрь 2016 года, 
стоимость поставленной энергии составила 9165901 руб. 42 коп. 

Оплачена тепловая энергия в размере 6747556 руб. 90 коп. 

В связи с неисполнением обязательств по оплате задолженности в полном 

объеме, МУП «Тепловые сети» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

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 силу статьи 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. 
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В пункте 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что 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.  

Факт поставки тепловой энергии в многоквартирные жилые дома, 

находящиеся в управлении ООО «УК «Уютный дом», расположенные в г. 

Таганроге по адресам: ул. Бульварная, 3; ул. Бульварная, 5; ул. Бульварная, 5/1; ул. 
Бульварная, 8; ул. Жуковского, 6; ул. Седова, 10; ул. Транспортная, 54; ул. 

Толбухина, 1/2; ул. Шаумяна, 20/1; ул. Б.Бульварная, 8/2, сторонами не отрицается. 

Между тем, ООО «УК «Уютный дом» при рассмотрении дела в суде первой 

инстанции ссылалось на отсутствие обязательств по оплате поставленной тепловой 

энергии в виду заключения между сторонами договора № 37/1 уступки прав 
требования исполнения обязательств от 01.10.2015 (т. 1 л.д. 18-20). 

Согласно пункту 1.1 договора уступки права требования ООО «УК «Уютный 

Дом» обязалось ежемесячно уступать МУП «Тепловые сети» право требования 

исполнения обязательств от собственников помещений управляемых компанией 

многоквартирных жилых домов по оплате тепловой энергии (на нужды отопления 
помещений и горячего водоснабжения), которая будет потреблена указанными 

собственниками в срок с 01.10.2015 по 30.04.2016. 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 ООО «УК «Уютный дом» 

многоквартирных жилых домов (пункт 1.2). 

В пункте 2.1.1 договора ООО «УК «Уютный дом» обязалось передать МУП 

«Тепловые сети» копии документов, связанные с осуществлением деятельности по 

договору теплоснабжения № 37-т от 01.10.2015 для реализации настоящего 
договора. Перечень документов отражается в приложении № 1 к настоящему 

договору и является его неотъемлемой частью. Компания также обязалась 

известить (уведомить) доступным способом конечных потребителей тепловой 

энергии в многоквартирных домах о состоявшемся переходе прав к МУП 

«Тепловые сети» в течение месяца с момента подписания настоящего договора. 
Получив до 30 числа месяца следующего за отчетным подтверждение исполнения 

по договору от МУП «Тепловые сети» в течения 5 рабочих дней ООО «УК 

«Уютный дом» составляет акт взаимных расчетов по договору за текущий месяц 

(пункт 2.1.3). 

В соответствии с пунктом 2.2.2 договора МУП «Тепловые сети» до 30 числа 
месяца следующего за расчетным предоставляет ООО «УК «Уютный дом» 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. 
Согласно пункту 2.3 договора для целей его реализации МУП «Тепловые 

сети» самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществляет 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. 
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В пункте 3.1 договора уступка права требования является возмездной и 

равна размеру уступаемого ООО «УК «Уютный дом» права требования МУП 
«Тепловые сети». Оплата по договору производится путем зачета встречных 

однородных требований МУП «Тепловые сети» к ООО «УК «Уютный дом» по 

договору теплоснабжения № 37-т от 01.10.2015 в объеме полной (равной) 

стоимости уступки (пункт 3.4). 

В соответствии с пунктом 5.4 договора МУП «Тепловые сети» 
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. 

Договор вступает в силу с 01.10.2015 с момента его подписания и действует 
до исполнения конечными потребителями обязательств по полной оплате тепловой 

энергии (пункт 7.3 договора). 

В силу статьи 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 соответствии со статьей 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. 
Из буквального содержания приведенных выше условий дополнительного 

соглашения к договору теплоснабжения от 01.10.2015 и договора № 37/1 уступки 

права требования от 01.10.2015 следует, что ООО «УК «Уютный дом» уступило 

свое право требования к потребителям от которых возможно получение 

взыскиваемой задолженности МУП «Тепловые сети». 
Ссылка заявителя жалобы на то, что ежемесячно к договору уступки права 

требования должны быть заключены между сторонами дополнительные 

соглашения, в которых определяется объем передаваемых прав, отклоняется судом 

апелляционной инстанции. 

Согласно пункту 2.2.2 названного договора МУП «Тепловые сети» до 30 
числа месяца следующего за расчетным предоставляет ООО «УК «Уютный дом» 

реестр начислений и поступивших платежей от конечных потребителей тепловой 

энергии в счет исполнения по настоящему договору по каждому потребителю на 

бумажном носителе. МУП «Тепловые сети» ведет абонентское обслуживание 

собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в 
управлении ООО «УК «Уютный дом», в полном объеме (пункт2.3). 

В соответствии с дополнительным соглашением от 01.10.2015 к договору 

теплоснабжения теплоснабжающая организация организует расчет, начисление, 

формирование, обработку, прием платежей за тепловую энергию, печать и 

доставку счетов-квитанций собственникам помещений, управляемых 
исполнителем многоквартирных домов. 
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Таким образом, необходимые для составления дополнительных соглашений 

к договору уступки права требования сведения имеются только у МУП «Тепловые 
сети». Доказательств того, что указанные сведения представлялись управляющей 

организации, направлялись проекты дополнительных соглашений для подписания 

управляющей организации и последняя уклонилась от их подписания, заявителем 

жалобы не представлено.  

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. 

В материалы дела 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 суд первой инстанции истребовал в ГУП 

Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» в разрезе 

многоквартирных домов и квартир с указанием фамилии, имени, отчества 

собственников помещений расчет начислений, историю начислений по отоплению 
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 в г. Таганроге 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. 

Представленные ГУП Ростовской области «Информационно-

вычислительный центр ЖКХ» сведения свидетельствуют о начислении платежей за 

тепловую энергию в пользу МУП «Тепловые сети», получении центром этих 
платежей от собственников помещений и перечислении их именно истцу. 

В материалах дела также имеются копии счетов-квитанций, полученных от 

собственников помещений, согласно которым начисление платы за тепловую 

энергию производится в пользу МУП «Тепловые сети». 

Таким образом, 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. 

В дело также представлены квитанции на оплату тепловой энергии, согласно 
которым оплата собственниками помещений в многоквартирных жилых домах 

тепловой энергии производится МУП «Тепловые сети». 

Данные документы свидетельствуют о том, что МУП «Тепловые сети» 

исполняет обязательства по договору уступки права требования. 

Таким образом, МУП «Тепловые сети» реализует свое право по договору 
уступки прав требования № 37/1 от 01.10.2015 и истребует с конечных 

потребителей оплату за поставленную тепловую энергию, а также осуществляет в 
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соответствии с пунктом 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 

тепловой энергии на отопление и ГВС. 
Довод заявителя жалобы о том, что судом первой инстанции рассмотрены 

требования без учета изменения предмета исковых требований, принятого 

определением от 27.07.2017, признается судом апелляционной инстанции 

несостоятельным. 

В мотивировочной части решения имеется указание на период образования 
спорной задолженности с октября 2015 года по декабрь 2016 года. Данное указание 

является технической ошибкой (опиской) и подлежит исправлению в порядке 

статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При подаче апелляционной жалобы МУП «Тепловые сети» предоставлена 

отсрочка уплаты государственной пошлины, в связи с отказом в удовлетворении 
жалобы пошлина подлежит взысканию с заявителя. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:  

решение Арбитражного суда Ростовской области от 24.08.2017 по делу № 

А53-3234/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу без 

удовлетворения.  

Взыскать с МУП «Тепловые сети» (ОГРН 1056154072380, ИНН 6154097882) 
в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины по 

апелляционной жалобе. 

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
 

Председательствующий                   Еремина О.А. 

 

Судьи                   Величко М.Г. 

  
                                                                                                                  Новик В.Л. 

 

 


