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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Екатеринбург 

20 августа 2015 года                                                           Дело № А60-472/2015  

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 августа 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 20 августа 2015 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Л.А.Анисимова 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

К.А. Каргаполовой, рассмотрел дело №А60-472/2015  

по иску закрытого акционерного общества "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ" 

(ЗАО "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ", ИНН 6659075136, ОГРН 1026602949251)  

к Свердловской области в лице Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области  (ИНН 6658091960, ОГРН 

1036602638588),  

ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 

области» 

 при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора - Свердловской 

области в Лице Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области  (ИНН 6658091960, ОГРН 1036602638588), Управление 

образования Ирбитского муниципального образования (ИНН 6642002154),  

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (МКУ 

"ЦРО", ИНН 6676000839), Управление культуры Ирбитского Муниципального 

образования 

о взыскании 66 185 руб. 35 коп. 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Романюк Ю.Ю., представитель по доверенности № 164 от 30.06.2014, 

от Министерства:  не явился, извещен надлежащим образом 

от Управления культуры Ирбитского МО – не явился, извещен надлежащим 

образом 

от третьего лица: Батыров А.А., представитель по доверенности №47 от 

16.04.2014 

от МКУ "ЦРО" - не явился, извещен надлежащим образом 
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Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отвода составу суда, 

ходатайств не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации).  

 

ЗАО "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ" обратился в суд с исковым заявлением к 

Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 

области с требованием о взыскании задолженности за фактически 

поставленные тепловые ресурсы в размере 66 185 руб. 35 коп. 

 От истца поступило ходатайство об уточнении наименования ответчика, в 

порядке ст. 1069 ГК РФ просит считать ответчиком Свердловскую область в 

Лице Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области и возместить за счет казны Свердловской области. 

Ответчик представил отзыв на иск, в котором указал, что против иска 

возражает, ссылаясь на то, что является ненадлежащим ответчиком так как 

спорный объект был передан в хозяйственное ведение ГУП СО 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 

Определением от 13.04.2015 суд привлек к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора - ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества 

Свердловской области».  

 От третьего лица поступило ходатайство о приобщении копий 

документов: договора от 16.10.09. с дополнительным соглашением, актом 

приема передачи, свидетельством. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  

Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации. 

 От истца поступило ходатайство о привлечении ГУП СО 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 

соответчиком по делу и об уточнении исковых требований: просит взыскать: 

  - Свердловской области в Лице Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области   долг в размере 15 324 

руб. 03 коп., а также проценты 1 021 руб. 92 коп. 

 - ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 

области» долг в размере 47 657 руб. 64 коп., а также проценты в сумме 2 181 

руб.74 коп. Ходатайство принято судом к рассмотрению. 

 От истца поступило ходатайство о замене ответчика Свердловской 

области в Лице Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области на  ГУП СО «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области» и Управления культуры Ирбитского 

Муниципального образования. Ходатайство на основании ст. 47 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено. 
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От Министерства по управлению государственным имуществом 

свердловской области для приобщения к материалам дела поступили копии 

договоров №АО-604/0814 от 16.10.2009, № АО-605/0814 от 16.10.2009. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  

Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации. 

В судебном заседании 11.06.2015 от ГУП СО «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области» поступило для приобщения к 

материалам дела муниципальный контракт №Ирб16-0781/14 от 28.12.2013. 

 Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  

Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации. 

Истец заявил  ходатайство с приложением расчетов и дополнительным 

соглашением по перечню об уточнении исковых требований. 

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  

Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации. 

От  Управления культуры Ирбитского Муниципального образования 

поступил отзыв на иск с приложением на 52-х листах, где ответчик указывает, 

что договор безвозмездного пользования помещением им был, расторгнут, 

уведомление об этом было своевременно направлено в Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  

Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации. 

Истец пояснил, что настаивает на исковых требованиях в уточненной 

редакции. 

ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 

области» против иска в части предъявленных к нему требований не возражает, 

вместе с тем считает, что Управление культуры Ирбитского Муниципального 

образования не надлежащий ответчик, так как пользователем услуг в спорный 

период являлось Управление образования Ирбитского муниципального 

образования или МКУ «Центр развития образования». 

Управление культуры Ирбитского Муниципального образования против 

иска возражает, так как в спорный период оно находилось уже в другом 

помещении по другому адресу. 

Суд, рассмотрев данный вопрос, счел необходимым на основании ст. 51 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечь к 

участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора Управление образования Ирбитского 

муниципального образования (ИНН 6642002154),  Муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития образования» (ИНН 6676000839). 

В судебном заседании 21.07.2015 истец заявил ходатайство об уточнении 

исковых требований, просит считать надлежащим ответчиками  Свердловскую 

область в Лице Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области  (ИНН 6658091960, ОГРН 1036602638588), ГУП СО 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 
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При этом просит взыскать: 

с Свердловской области в Лице Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области  52  245 руб.65 коп. 

основного долга и проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 3 074 руб. 63 коп. 

с ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 

области» основной долг в сумме 10 736 руб., и проценты по ст. 395 ГК РФ в 

сумме 129 руб. 04 коп. 

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено. 

В судебном заседании 13 августа 2015 года истец приобщил текст 

ходатайства об уточнении исковых требований, с приложением расчета. 

Просит взыскать: 
 со Свердловской области в лице Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области за счет казны 

Свердловской области долг в размере 53 687 руб. 74 коп.,  проценты за 

пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 

21.02.2014 по 13.08.2015 в сумме 6 118 руб. 49 коп. Начисление процентов 

продолжить на сумму основного долга, начиная с 14.08.2015 по день 

фактической уплаты долга, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25 % 

годовых. 

с ГУП СО "Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 

области     долг в размере  9 293 руб. 48 коп.,  проценты за пользование чужими 

денежными средствами, начисленные за период с 21.06.2014 по 13.08.2015 в 

сумме 587 руб. 91 коп. Начисление процентов продолжить на сумму основного 

долга, начиная с 14.08.2015 по день фактической уплаты долга, исходя из 

ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25 % годовых. 

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено. 

От Управления образования Ирбитского муниципального образования 

поступили пояснения по иску с приложением копий документов. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд   

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела,  за период с января  по май 2014 г. и в 

октябре  2014 г. в адрес ответчиков на объект расположенный по адресу ул. К. 

Маркса, 30 в г. Ирбит Свердловской области, истцом была поставлена тепловая 

энергия. 

Факт получения тепловой энергии ответчики не отрицают, объем 

отпущенных тепловых ресурсов не оспаривают. 

Договорные отношения по купле-продаже тепловой энергии между 

сторонами в данный период отсутствовали. 

В связи с отсутствием в спорном отапливаемом помещении 

коммерческого прибора учета потребления тепловой энергии и теплоносителя, 

расчет количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя 
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производился Истцом, руководствуясь Методикой определения количества 

тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального 

теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя № 105. 

На газовой котельной № 16 ЗАО «Регионгаз-инвест» установлен узел 

учета потребления тепловой энергии и теплоносителя, который учитывает 

фактическое потребление тепловой энергии всеми потребителями в целом, что 

подтверждается Актом повторного допуска узла учета в эксплуатацию на 

источнике теплоты от 20.09.2013 г. (копия Акта допуска узла учета в 

эксплуатацию), таким образом, в соответствии с действующим 

законодательством (Постановление Правительства № 1034 от 18.11.13 г. «О 

коммерческом учете тепловой энергии, телоносителя»), достоверность 

показаний узла учета на котельной № 16 ЗАО «Регионгаз-инвест» 

подтверждена. Количество тепловой энергии и теплоносителя, использованных 

каждым потребителем без приборов учета, рассматривается как 

соответствующая часть общего количества тепловой энергии и теплоносителя, 

потребленного всеми потребителями без приборов учета в системе 

теплоснабжения. 

В силу статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ответчиков возникла обязанность оплатить поставленную тепловую энергию. 

Счет-фактуры на оплату поставленных в период с января 2014 года по май и 

октябрь 2014 года тепловых ресурсов.  

Суд, исходя из представленных в материалы дела документов (акты от 

07.10.2013 о подключении к системе отопления, акт повторного допуска в 

эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя в период с 11.10.2013 

по 30.05.2014, акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой 

энергии у потребителя), пришел к выводу о том, что между сторонами 

фактически сложились отношения по реализации договора теплоснабжения и 

снабжению потребителя тепловой энергией, которые регулируются нормами §3 

и §6 гл.30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса 

(энергоснабжение), применяются к отношениям, связанным со снабжением 

тепловой энергией через присоединенную сеть. 

В соответствии с п. 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. 

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 (ст. 544 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Следовательно, отсутствие письменного договора с поставщиком 

не освобождает ответчика от обязанности возместить стоимость потребленной 

энергии. 

consultantplus://offline/ref=533204C7876AF4EADAB8877F97AE02EE565B680CB09918E7C01535CA7FD78A6460FF55335B3FD081K2fAL
consultantplus://offline/ref=533204C7876AF4EADAB8877F97AE02EE565B680CB09918E7C01535CA7FD78A6460FF55335B3FD78AK2fAL
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Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 

с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от 

исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не 

допускаются (ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Довод ответчика – Свердловской области в лице Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области о том, что в 

период с января по апрель 2014 г. за который ему предъявлены требования, 

спорное помещение находилось во владении третьих лиц – арендаторов, не 

может быть принят во внимание, поскольку Гражданский кодекс Российской 

Федерации не содержит норм о возложении обязанности по внесению платы за 

коммунальные услуги на арендаторов нежилых помещений. 

 Данная позиция подтверждается многочисленной судебной практикой (в 

том числе Постановление Президиума ВАС РФ№13112/12 от 21.05.2013, 

№15066/12 от 11.06.2013, №17462/13 от 04.03.2013). 

Ответчик - ГУП СО "Распорядительная дирекция Мингосимущества 

Свердловской области требования о взыскании 9 293 руб. 48 коп. 

задолженности за фактически потребленную тепловую энергию в мае и октяде 

2014 в период владения объектом на праве хозяйственного ведения и 

фактического нахождения в нем признает в заявленном объеме с учетом 

итоговой редакции исковых требований. 

Таким образом, поскольку факт потребления тепловой энергии в спорный 

период подтверждается материалами дела, требование истца о взыскании с 

ответчиков задолженности по оплате тепловой энергии заявлено обоснованно и 

подлежит удовлетворению в со Свердловской области в лице Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области за счет казны 

Свердловской области в размере 53 687 руб. 74 коп.,  ГУП СО 

"Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области"   в 

размере  9 293 руб. 48 коп 

Кроме того, истцом также заявлено требование о взыскании с ответчиков 

процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие 

возникновения просрочки исполнения обязанности по оплате тепловой 

энергии, начисленных за период с 21.02.2014 по 13.08.2015, с Свердловской 

области в лице Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в размере 6 118 руб. 49 коп., с ГУП СО 

"Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области"  за 

период с 21.06.2014 по 13.08.2015 в сумме 587 руб. 91 коп. С продолжением их 

начисления по день фактической оплаты задолженности. 

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат уплате 

вследствие неправомерного удержания этих средств, уклонения от их возврата, 

иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения 

за счет другого лица. 

В связи с тем, что ответчик своевременно не исполнил обязанность по 

оплате тепловой энергии за спорный период, истцом обоснованно в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации заявлено 
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требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами.  

Суд проверил составленный истцом расчет процентов и признал его 

верным. Расчет процентов ответчиками не оспорен.  

Согласно ч. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат 

начислению по дату фактической оплаты долга. 

С учетом представленных доказательств, исходя из требований истца, 

арбитражный суд счел подлежащими взысканию с ответчика в пользу истца 

процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная со 

14.08.2015 по день фактической уплаты основного долга с суммы основного 

долга по ставке рефинансирования 8,25% годовых, действующей на день 

вынесения решения. 

Согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны.  

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 111 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд вправе 

отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных 

обязанностей. 

Поскольку действия истца вплоть до итогового судебного заседания по 

поиску лица, на которое следует возложить ответственность, фактически были 

вызваны отсутствием надлежащей подготовки к процессу и привели к его 

затягиванию, суд относит судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины 

по иску, - на истца. 

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный 

суд  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Исковые требования  удовлетворить. 

2. Взыскать со Свердловской области в лице Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области за счет казны 

Свердловской области в пользу ЗАО "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ"  долг в размере       

53 687 (пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят семь) руб. 74 коп.,  

проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за 

период с 21.02.2014 по 13.08.2015 в сумме 6 118 (шесть тысяч сто 

восемнадцать) руб. 49 коп. 

Начисление процентов продолжить на сумму основного долга в размере 

53 687 руб. 74 коп., начиная с 14.08.2015 по день фактической уплаты долга, 

исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25 % годовых. 

3. Взыскать с ГУП СО "Распорядительная дирекция Мингосимущества 

Свердловской области   в пользу  ЗАО "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ"  долг в размере  



 100182_4699942 

 

 

8 

9 293 (девять тысяч двести девяносто три) руб. 48 коп.,  проценты за 

пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 

21.06.2014 по 13.08.2015 в сумме 587 (пятьсот восемьдесят семь) руб. 91 коп. 

Начисление процентов продолжить на сумму основного долга в размере 

9 293 руб. 48 коп., начиная с 14.08.2015 по день фактической уплаты долга, 

исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25 % годовых. 

4. Взыскать с ЗАО "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ" в доход федерального 

бюджета государственную пошлину в размере 140 (сто сорок) руб. 50 коп. 

5. Решение 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 может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 

принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья        Л.А.Анисимов 


