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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
08 октября 2018 года

Дело №

А55-20897/2018

Резолютивная часть решения объявлена 05 октября 2018 года.
Решение изготовлено в полном объеме 08 октября 2018 года.
Арбитражный суд Самарской области
в составе

судьи Шабанова А.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Каримовой Ю.Я.
рассмотрев в судебном заседании 05 октября 2018 года дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы",
к Товариществу собственников жилья "Современник",
о взыскании 697 602руб. 78коп.
при участии в заседании
от истца – представителя Абдуллаевой Е.В., доверенность от 14.09.201,
от ответчика – не участвовал, извещен;
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы"
обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Товариществу
собственников жилья "Современник" о взыскании задолженности по договору № 1020/09
от 20.06.2009 за период апрель 2018 года - май 2018 года в сумме 697 602руб. 78коп.
Ответчик отзыв на иск не представил, явку представителя не обеспечил, извещен
надлежащим образом, о чем свидетельствует уведомление № 60232 от 06.08.2018.
В соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело
или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса
после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно
предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием
любых источников такой информации и любых средств связи.
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Информация о движении дела, а также о времени и месте судебного заседания была
опубликована на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети
Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика,
надлежащим образом извещенном о времени и месте судебного разбирательства.
Как следует из представленных в суд документов, между Муниципальным
предприятием г. Самары «Самараводоканал» (предприятие ВКХ) и Товариществом
собственников жилья «Современник» (абонент) заключен договор на отпуск питьевой
воды и (или) прием сточных вод (услуг водоотведения) № 1020/09 от 26.06.2019.
Соглашением от 01.07.2012 произошла замена стороны в Договоре, а именно
согласно п.1 МП г. Самары «Самараводоканал» передает, а ООО «Самарские
коммунальные системы» принимает все права и обязанности по договору.
По условиям данного Договора, Истец (предприятие ВКХ) принял от ответчика
(абонент) сточные воды в период апрель 2018 года - май 2018 года в объеме согласно
расчетным книжкам, подписанными Абонентом, а также счет – фактурам № 34/32810 от
30.04.2018, № 34/42439 от 31.05.2018.
Пунктом 3.3. Договора установлено, что расчеты по данному Договору, включая
промежуточные и окончательные платежи, производятся абонентом ежемесячно по
платежным документам Предприятия ВКХ путем безакцептного списания денежных
средств с расчетного счета Абонента не позднее следующего дня с даты поступления
платежного требования в банк, обслуживающий Абонента. Датой оплаты считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Предприятия ВКХ. Окончательный
расчет – 4 число месяца, следующего за расчетным, за вычетом промежуточных платежей.
Платежные поручения на промежуточный расчет сопровождаются счетом, с указанием
суммы НДС, который выставляется вместе с платежным документом через банк,
обслуживающий

Предприятие

ВКХ,

в

банк,

обслуживающий

Абонента.

При

окончательном расчете сопровождается счетом – фактурой, который Абонент поучает в
Абонентском отделе Предприятия ВКХ за два дня до окончательного расчета.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение для истца утверждены приказом
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 133
от 23.05.2017 «О внесении изменений в Приказ № 290 от 08.11.2016 «Об установлении
тарифов на товары и услуги ООО «Самарские коммунальные системы».
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Согласно Приложению №1 установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы»: в период с 01.08.2017 по
30.06.2018 для группы (население) для Ответчика составляет 26,70 (с учетом НДС) за
отпущенную воду и 14,16 (с учетом НДС).
Согласно счет – фактуре № 34/32810 от 30.04.2018, а также расчетным книжкам,
Ответчику были представлены услуги водоснабжения в объеме 9 971м3 и водоотведения в
объеме 9 971 м3 за 1 группу.
Согласно счет – фактуре № 34/42439 от 31.05.2018, а также расчетным книжкам,
Ответчику были предоставлены услуги водоснабжения в объеме 7 102 м3 водоотведения в
объеме 7 102 м3 за 1 группу.
Истец указывает, что свои обязательства по Договору исполнил, принял сточные
воды за апрель 2018 года - май 2018 года, при этом ответчик свои обязательства по
вышеуказанному договору не исполнил, задолженность составила сумму 697 602руб.
78коп.
В ходе рассмотрения дела ответчик наличие непогашенной задолженности перед
истцом в заявленной в иске сумме надлежащим образом не опроверг, доказательств
погашения долга в материалы дела не представил, мотивированных возражений против
предъявленных требований не заявил, в связи с чем, оценка требований истца была
осуществлена судом с учетом положений статьи 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 (часть 2
статьи 9 того же Кодекса).
Статьями 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от
исполнения принятых на себя обязательств не допускается.
В соответствии со 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.
Согласно п.2 ст. 548 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям,
связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами,
водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (ст. 539 - 547
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Гражданского кодекса Российской Федерации) применяются, если иное не установлено
законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.
В соответствии с п.1 ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность),
а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Согласно п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан
оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре
возмездного оказания услуг.
Действующим гражданским законодательством Российской Федерации установлен
принцип возмездного перехода ценностей в гражданском обороте между хозяйствующими
субъектами, согласно которому оказывающий услуги исполнитель вправе рассчитывать на
встречное исполнение со стороны заказчика в виде оплаты стоимости оказанных услуг.
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.
При этом суд учитывает положения ч.3.1 ст.70 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой 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.
Учитывая, что ответчик не оспорил обстоятельства, указанные в исковом заявлении,
а содержание представленных доказательств свидетельствует о наличии у ответчика
задолженности перед истцом, арбитражный суд в отсутствие доказательств погашения
ответчиком задолженности приходит к выводу об обоснованности заявленных исковых
требований и необходимости их удовлетворения
При указанных обстоятельствах и в соответствии со ст. ст. 307, 309, 544, 548
Гражданского кодекса Российской Федерации, с ответчика подлежит взысканию
задолженность за период апрель 2018 года - май 2018 года в сумме 697 602руб. 78коп.
Расходы по государственной пошлине по иску в силу части 1 статьи 110
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и
подлежат взысканию в пользу истца, оплатившего государственную пошлину по
платежному поручению № 7975 от 10.07.2018.
Руководствуясь ч. 1 ст. 110, ст.ст. 167-171, 180-182, ч.1 ст. 259, ст. 319
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Товарищества собственников жилья "Современник", в пользу Общества с
ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы", задолженность в
сумме 697 602руб. 78коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме
16 952руб. 00коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок после его принятия в
Одиннадцатый

арбитражный

апелляционный

суд,

г.Самара

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья

/ А.Н. Шабанов

Электронная подпись действительна.
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