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Арбитражный суд Московской области 

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва  

21 апреля 2021 года                                         Дело №А41-18275/21 

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 апреля 2021 года  

Полный текст решения изготовлен 21 апреля 2021 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Т.Ю. Гришина , 

при ведении  протокола судебного заседания секретарем Панковой А.Д.,  рассмотрел в 

судебном заседании дело  

по иску АО "РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"(ИНН 5040109331, ОГРН 1115040008621) 

к ООО "УПРАВСТРОЙСОЮЗ"(ИНН 7710964556, ОГРН 1147746726115) 

о взыскании 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу от 20.04.2021 

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. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. 

Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

АО "РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с иском к ООО "УПРАВСТРОЙСОЮЗ" (далее – ответчик) о 

взыскании суммы долга по договору № 1342-1/11/18 от 01.01.2018 г.  за период с 01.10.2020 

г. по 31.12.2020 г. в размере 2 489 904, 09 руб. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в 

полном объеме. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по основаниям, 

изложенным в отзыве. 

Рассмотрев представленные в материалы дела документы, заслушав представителей 

сторон, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, 01.01.2018 стороны заключили договор 

теплоснабжения N 1342-1/11/18 на теплоснабжение жилищного фонда, согласно условиям 

которого теплоснабжающая организация обязуется поставлять исполнителю через 

присоединенную сеть тепловую энергию установленного качества до границы сетей, 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в МКД, а исполнитель 

обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, а также обеспечивать соблюдение 

предусмотренного настоящим договором режима ее потребления, исправность 
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внутридомовых сетей и используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением 

тепловой энергии, собственными силами или специализированными организациями. 

Во исполнение условий договора истец в период с 01.10.2020 по 31.12.2020 

надлежащим образом осуществил поставку тепловой энергии ответчику. 

Однако ответчик оплату тепловой энергии надлежащим образом не произвел, 

задолженность составила 2 489 904,09 руб. 

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок 

урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с настоящим 

иском в суд. 

Суд исследовал материалы дела, изучил представленные сторонами документы, 

заслушал позицию истца и ответчика, и считает требования подлежащими удовлетворению 

ввиду следующего. 

Спорные правоотношения регулируются общими нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ), специальными нормами материального права, 

предусмотренными статьями 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

- ГК РФ). 

Согласно пункту 2 статьи 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением 

тепловой энергией через присоединенную сеть, применяются правила о договоре 

энергоснабжения, предусмотренные статьями 539 - 547 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), если иное не установлено законом или иными правовыми 

актами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ 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. 

Теплоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через 

присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с 

соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. 

В соответствии со ст. 541 ГК РФ энергоснабжающая организация обязана подавать 

абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором 

энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество 

поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными 

учета о ее фактическом потреблении. 

Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным 

государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным 

договором энергоснабжения (п. 1 ст. 542 ГК РФ). 

Статьей 544 ГК РФ 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. 

Частью 2 ст. 13 гл. 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (далее - ФЗ "О теплоснабжении") потребители, подключенные 

(технологически присоединенные) к системе теплоснабжения, заключают с 

теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и приобретают тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по 

ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения. 

Оплата услуг по передаче тепловой энергии осуществляется в соответствии с 

тарифом на услуги по передаче тепловой энергии (пункт 5 статьи 17 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"). 

В силу статьи 19 Федерального закона "О теплоснабжении" количество тепловой 

энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки 

consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E7006A3B92AE0351917BD6947BB9DB68ED6E797925E780A492C61157h5y7M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FA89A187904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FD82A487904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FD82A687904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FA89A187904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FD82A187904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FA89A287904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FD80A087904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36737F2FADD1E4D9C913544847A63F70D3A6h6yDM
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E1006D3C92AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FD81A187904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E709683D91AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FF81A087904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E709683D91AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FB88A387904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M
consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD1E709683D91AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24FA80A087904011034AA0206CD3A0720D5EFDhBy1M


 14_10834536 

 

 

3 

тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету. 

В соответствии с нормами ст. 309 ГК РФ 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. 

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом (ст. 310 ГК РФ). 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ). 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч. 1 статьи 66 АПК 

РФ). 

Статья 68 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Задолженность ответчика в размере 2 489 904,09 руб. подтверждена актами об 

оказании услуг, счетами на оплату, а также счетами-фактурами, содержащими данные о 

количестве потребленной тепловой энергии и ее стоимости. 

Доказательств погашения задолженности в полном объеме, равно как и 

мотивированного отказа от оплаты, ответчиком суду не представлено. 

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются в силу следующего. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-

ФЗ "О теплоснабжении", количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по 

договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых 

по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит 

коммерческому учету. 

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их 

измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на 

границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором 

оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета. 

Согласно условиям договора на поставку тепловой энергии, по условиям которого 

истец осуществляет поставку только тепловой энергии, которую ответчик использует для 

отопления жилого дома, и самостоятельного приготовления горячего водоснабжения в ИТП 

(индивидуальный тепловой пункт) жилого дома, находящегося в его управлении. 

Для определения стоимости поставленной тепловой энергии истец использует 

количество (объем) поставленной тепловой энергии, измеряемое в Гкал, зафиксированное 

общедомовым прибором учета тепловой энергии и тариф, установленный органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное регулирование тарифов в 

сфере теплоснабжения (Комитетом по ценам и тарифам Московской области) для истца на 

тепловую энергию. 

В соответствии со ст. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 

14.02.2012 N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами", при установлении порядка определения объемов 

коммунального ресурса, поставляемого по договору ресурсоснабжения, заключенному 

исполнителем в целях предоставления коммунальных услуг и потребляемого при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 21(1) настоящих Правил, учитывается следующее: а) объем 

коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, оборудованный 
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коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на основании показаний 

указанного прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) за вычетом объемов 

поставки коммунального ресурса собственникам нежилых помещений в этом 

многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, заключенным ими 

непосредственно с ресурсоснабжающими организациями (в случае, если объемы поставок 

таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета). 

Согласно ст. 30 раздела 5 Приказа Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об 

утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя", коммерческий учет на объектах потребителя, оборудованных ИТП, 

осуществляется в точках измерения на вводе в ИТП. 

При закрытой системе теплоснабжения в многоквартирном доме горячая вода 

приготавливается на внутридомовом инженерном оборудовании (ИТП). 

Общедомовой прибор учета тепловой энергии, фиксирует объем ресурса (тепловой 

энергии), поставленного истцом по Договору и подлежащего оплате ответчиком. 

Согласно п. 6 ст. 31 Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", при приготовлении горячей воды с использованием 

нецентрализованных систем ГВС (в том числе в МКД), тариф на горячую воду (ГВС) не 

устанавливается, плата за потребленную горячую воду рассчитывается в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации. 

В силу п. 54 Правил N 354 в случае самостоятельного производства исполнителем 

коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии 

централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием 

оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную 

услугу осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса (или 

ресурсов), использованного в течение расчетного периода при производстве коммунальной 

услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - использованный при 

производстве коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на использованный при производстве 

коммунальный ресурс. 

Объем использованного при производстве коммунального ресурса определяется по 

показаниям прибора учета, фиксирующего объем такого коммунального ресурса, а при его 

отсутствии - пропорционально расходам такого коммунального ресурса на производство 

тепловой энергии, используемой в целях предоставления коммунальной услуги по 

отоплению и (или) в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению. 

При этом общий объем (количество) произведенной исполнителем за расчетный 

период тепловой энергии, используемой в целях предоставления коммунальной услуги по 

отоплению и (или) в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению, определяется по показаниям приборов учета, установленных на 

оборудовании, с использованием которого исполнителем была произведена коммунальная 

услуга по отоплению и (или) горячему водоснабжению, а при отсутствии таких приборов 

учета - как сумма объемов (количества) тепловой энергии, используемой в целях 

предоставления коммунальной услуги по отоплению и (или) в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенных по показаниям 

индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии, которыми 

оборудованы жилые и нежилые помещения потребителей, объемов (количества) 

потребления тепловой энергии, используемой в целях предоставления коммунальной 

услуги по отоплению и (или) предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению, определенных в порядке, установленном настоящими Правилами для 

потребителей, жилые и нежилые помещения которых не оборудованы такими приборами 

учета, и объемов (количества) потребления тепловой энергии, используемой в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые 
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нужды, определенных исходя из нормативов потребления горячей воды в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и нормативов расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев воды в целях горячего водоснабжения. Объем (количество) 

тепловой энергии, потребленной за расчетный период на нужды отопления 

многоквартирного дома или жилого дома, определяется с учетом положений пункта 42(1) 

настоящих Правил.  

Таким образом, истец начисление платы за поставленную тепловую энергию 

произвел в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством РФ, 

условиями заключенного Договора, актами показаний общедомовых приборов учета и 

тарифом, установленным для истца органом, регулирующим ценообразование в сфере 

теплоснабжения. 

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании 2 489 904,09 руб. 

задолженности за спорный период правомерны и обоснованы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны.  

С учётом результатов рассмотрения спора, с ответчика в пользу истца подлежат 

взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 35 450 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ООО "УПРАВСТРОЙСОЮЗ" в пользу АО "РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" 

задолженность в размере 2 489 904,09 руб. за период с 01.10.2020 по 31.12.2020, расходы по 

оплате государственной пошлины в размере 35 450 руб. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Московской области в течение месяца. 

 

 

 

Судья                                                                                                 Т.Ю. Гришина  

 

consultantplus://offline/ref=76792ED8863A4D562334CA1661B7764881C9D09AF6F9D0897B5F89A443AE252050E60398CBC2CEA69B0AA0A2A6078EB5CBD3DEBF09Y2DCN

