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

Дело №

А55-18915/2018

Резолютивная часть решения объявлена 05 сентября 2018 года
Полный текст решения изготовлен 12 сентября 2018 года
Арбитражный суд Самарской области
в составе судьи
Михайловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи – Алиевой К.Р.,
рассмотрев в судебном заседании 05 сентября 2018 года дело по иску Общества с
ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы",Россия 443056, г.
Самара, Самарская область, ул. Луначарского д. 56
к Обществу с ограниченной ответственностью "Волгатеплоснаб" ,Россия 443090, г.
Самара, Самарская область, ул. Гастелло д. 47А, лит. И3.
о взыскании 603 979 руб. 30 коп.
при участии в заседании
от истца – Сенюкова Е.А., доверенность от 19.02.2018,
от ответчика – Ситникова А.А., доверенность от 26.12.2017,
Установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Волжские коммунальные системы"
обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу с
ограниченной ответственностью "Волгатеплоснаб" о взыскании 603 979 руб. 30 коп. основной долг по договору №3 - 936/13 от 30.08.2013 за период апрель 2018 года (с учетом
уменьшения размера заявленных требований, принятых в порядке ст. 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации определением суда от 08.08.2018).
Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.
Ответчик отзыв на иск не представил, указал на отсутствие спора по объему и
стоимости поставленного истцом коммунального ресурса, наличие задолженности в
заявленной сумме с учетом уменьшения суммы иска не оспорил.
Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов,
изложенных в исковом заявлении, заслушав пояснения представителей сторон, суд
считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между ООО «Самарские коммунальные системы»
(Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Волгатеплоснаб» (Ответчик)
заключен договор № 3-936/13 на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод (услуги
водоотведения).
Истец оказал Ответчику услуги водоснабжение и водоотведения за период апрель
2018 года.
Согласно пункту 3.3 Договора установлено: Расчеты с Абонентом производятся
ежемесячно, исходя из количества отпущенной Абоненту питьевой воды и (или) принятых
от него сточных вод, действующих тарифов по платежным документам Предприятия ВКХ
в акцептном порядке.
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Окончательный расчет- до 4-го числа месяца, следующего за расчетным, за вычетом
сумм промежуточных платежей.
Тарифы водоснабжения и водоотведения для истца утверждены приказом
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 133
от 23.05.2017 Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области «О внесении изменений в Приказ № 290 от 08.11.2016 «Об установлении тарифов
на товары и услуги ООО «Самарские коммунальные системы».
Согласно Приложению № 1 Приказа тариф для за водоснабжение 22, 63 (без учета
НДС), а за водоотведение 12,00 (без учета НДС).
Согласно расчетным книжкам, а также счет - фактуре № 32/34903 от 30.04.2018
Ответчику были предоставлены услуги водоснабжения в объеме 32 905 м3 за 3 группу
(населения) и водоотведения 1 787 м3 за 3 группу.
Истец указывает, что выполнил свои обязательства по Договору, принял сточные
воды за апрель 2018 года, что подтверждается расчетными книжками, подписанными как
со стороны Истца, так и со стороны Ответчика, а также предъявленным к оплате счет –
фактурой № 32/34903 от 30.04.2018 на сумму 903 979 руб. 30 коп.
Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием об оплате
задолженности.
Ответчик частично оплатил задолженность. Однако до настоящего времени, в
нарушение условий договора и ст. 309, 310, 314, 539, 544 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ответчик не выполнил обязательство по оплате задолженности в
сумме 603 979 руб. 30 коп.
Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд с
настоящим иском.
Согласно пункту 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту
(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать
принятую энергию. В силу 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 со статьями 309, 310 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 оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства
недопустим.
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основании своих требований и возражений.
Ответчик доказательств внесения платы за оказанные истцом услуги по договору
№3 - 936/13 от 30.08.2013 не представил, расчет суммы задолженности, а также
обстоятельства, положенные в основание иска, документально не оспорил, в силу чего суд
считает их доказанными истцом.
При этом суд учитывает положения ч. 3.1 ст.70 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, 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.
Принимая во внимание изложенное, в соответствии со ст. ст. 309, 310, 544, 548
Гражданского кодекса Российской Федерации требования истца о взыскании с Общества с
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ограниченной ответственностью "Волгатеплоснаб" в пользу Общества с ограниченной
ответственностью "Самарские коммунальные системы" 603 979 руб. 30 коп. - основной
долг по договору №3 - 936/13 от 30.08.2013 за период апрель 2018 года, а также расходы
по уплате государственной пошлины в сумме 15 080 руб., являются обоснованными и в
силу вышеуказанных норм закона подлежат удовлетворению в полном объеме.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 15 080 руб.
согласно ч.1 статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ
государственная пошлина в сумме 6 000 руб. подлежит возврату истцу.
Руководствуясь ст. 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Волгатеплоснаб" в пользу
Общества с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы" 603 979
руб. 30 коп. - основной долг по договору №3 - 936/13 от 30.08.2013 за период апрель 2018
года, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 15 080 руб.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные
системы" из бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 6000
руб., уплаченную платежным поручением № 6164 от 08.06.2018.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением жалобы через
Арбитражный суд Самарской области.
Судья

/ М.В. Михайлова

Электронная подпись действительна.
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