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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

10 июня 2019 года 

Резолютивная часть решения оглашена 06.06.2019 года 

Полный текст решения изготовлен 10.06.2019 года 

Дело № А55-7942/2019 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Григорьевой М.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Луниной А.О. 

рассмотрев 06 июня 2019 года в судебном заседании    дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» 

к  Товариществу собственников жилья «Никитинское 2» 

о взыскании 1 066 983 руб. 27 коп. 

 

при участии в заседании 

от истца – представитель Абдуллаева Е.В. по доверенности от 14.09.2018; 

от ответчика – не явился, извещен. 

Установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы" 

обратилось в арбитражный суд с иском к Товариществу собственников жилья "Никитинское 

2"  о взыскании 1 066 983 руб. 27 коп. 

В определении о принятии к производству искового заявления от 01.04.2019 

арбитражный суд разъяснил сторонам положения части 4 статьи 137 АПК РФ, в 

соответствии с которой если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, 

участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном 

судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или 

совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения 

относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное 

судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции. 

Принимая во внимание, что от участвующих в деле лиц не поступили возражения 

относительно завершения предварительного судебного заседания, арбитражный суд 

завершил подготовку дела к судебному разбирательству и открыл судебное заседание в 
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первой инстанции. 

Ранее истцом в материалы дела представлено ходатайство об уменьшении размера 

исковых требований, однако в судебном заседании представитель истца указанное 

ходатайство не поддержал.  

Ответчик в судебное заседание явку не обеспечил, извещен надлежащим образом, 

отзыв не представил. 

Копии судебных определений, содержащих указание даты и времени заседаний 

суда по настоящему делу направлялись арбитражным судом заказными письмами с 

уведомлениями о вручении по адресу, указанному в выписке из Единого государственного 

реестра юридических лиц, и получено адресатом. 

Информация о движении дела, а также о времени и месте судебного заседания 

также была опубликована на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в 

сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Заявления, уведомления, извещения, требования или иные 

юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-

правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента 

доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, 

надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в исковом заявлении, суд полагает исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела,  между МП г.Самары «Самараводоканал» 

(предприятием ВКХ) и ответчиком (абонентом) заключен договор на отпуск питьевой воды 

(водоснабжение) и (или) прием сточных вод (услуги водоотведения) №1465/07 от 09.11.2007, 

в соответствии с условиями которого истец отпускает ответчику питьевую воду и принимает 

сточные воды в систему канализации истца от ответчика, а ответчик получает питьевую 

воду, сбрасывает сточные воды и оплачивает услуги на условиях договора. 

Пунктом 1 Соглашения о замене стороны в Договоре от 01.07.2012 г. установлено, 

что Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» 

становится стороной по Договору, принимает все права и обязанности МП г. Самары 

«Самараводоканал» по Договору за исключением прав (требований) по оплате обязательств, 

возникших на основании Договора до 01.07.2012 г. 

http://www.samara.arbitr.ru/
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Согласно п. 2.9. Договора объем водоснабжения, водоотведения, снятие 

показаний средств измерений оформляется в акте, подписанном представителями Абонента 

и Предприятия ВКХ или в расчетной книжке, подписанной Абонентом. 

В случае возражений Абонент обязан подписать акт (показания в расчетной 

книжке) с особым мнением. В случае отказа от подписи, в акте (расчетной книжке) делается 

об этом отметка, и акт (показания в расчетной книжке) является основанием для проведения 

расчетов. 

Пунктом 3.1 договора установлено, что расчеты за питьевую воду, 

израсходованную абонентом, и (или) принятые от него сточные воды (услуги 

водоотведения) производятся абонентом ежемесячно, согласно утвержденным тарифам, 

тарифы могут быть изменены. 

В соответствии с ч. 1 ст. 539  Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору энергоснабжения энергоснабжающая 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. 

Согласно 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. 

В силу п.1 ст. 548 Гражданского кодекса Российской Федерации  названные 

нормы применяются к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть 

водой, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из 

существа обязательства. 

Как указывает истец за период май-ноябрь 2018 года он отпустил питьевую воду и 

принял сточные воды от населения в объемах, указанных в расчетных книжках абонента, на 

общую сумму 1 066 983, 27 руб., что ответчиком не оспаривается. 

Стоимость потребленного энергоресурса и оказанных услуг рассчитана истцом по 

тарифам, утвержденным приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области от 18.12.2018 №922, и составляет 1 066 983, 27 руб.   

Истцом были предъявлены платежные документы к расчетному счету ответчика,  

а также счета-фактуры.  
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В нарушение условий договора ответчик  обязательства  по своевременной оплате 

не выполнил.   

Поскольку от ответчика обоснованные возражения на иск не поступили, оценка 

требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьей 9, 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания 

исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий 

несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле. 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не 

вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

Согласно ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться сторонами 

надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Поскольку доказательств погашения задолженности ответчиком не представлено, 

требования истца о взыскании задолженности  в размере 1 066 983 руб. 27 коп. за период  

май - ноябрь 2018 года являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины 

относятся на  ответчика и подлежат взысканию  в пользу истца. 

Руководствуясь ст. 110, ч. 4 ст. 137, 156, 167-171,176, 180-182, 259 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 

Р Е Ш И Л: 

1. Взыскать с Товарищества собственников жилья «Никитинское 2» в пользу Общества 

с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» 

задолженность в размере  1 066 983 руб. 27 коп., а также государственную пошлину в 

размере 23 670 руб. 00 коп. 

2. Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области. 

Судья  / М.Д. Григорьева  
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