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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16 октября 2019 года  Дело № А33-19118/2019 

Красноярск 

 

       Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 09.10.2019. 

       В полном объёме решение изготовлено 16.10.2019. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Деревягина М.В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания» (ИНН 2447012666, ОГРН 1142454001062 Красноярский край, 

г.Енисейск) 

к муниципальному казенному учреждению «Управление образования города Енисейска» 

(ИНН 2447013204, ОГРН 1172468009768, г. Красноярск) 

о взыскании убытков, 

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, на стороне ответчика: краевого государственного казенного учреждения 

«Управление капитального строительства» (ИНН 2466215220, ОГРН 1082468053040, 

г.Красноярск) 

в присутствии в судебном заседании: 

от истца: Ермолаевой Т.В., представителя по доверенности от 11.07.2019, 

от ответчика: Мухтарулиной И.В., представителя по доверенности от 26.08.2019, 

Плисяковой Т.К., представителя по доверенности от 14.08.2019, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Новожиловой Т.П.,  

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» 

обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному казенному 

учреждению «Управление образования города Енисейска» о взыскании убытков, 

причиненных бездоговорным потреблением ответчиком тепловой энергии в размере        

914 212 руб. 16 коп. 

Определением арбитражного суда от 01.07.2019 исковое заявление принято к 

производству, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено краевое 

государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». 

Определением арбитражного суда от 26.08.2019 судебное разбирательство по делу 

отложено на 03.10.2019. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени и месте судебного 

разбирательства извещено надлежащим образом по ст. 121, 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьёй 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  дело рассматривается в его 

отсутствие. 
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В судебном заседании 09.10.2019 на основании статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судом принято уточнение исковых 

требований до 835 460,01 руб. 

Представитель истца поддержал уточненные исковые требования в полном объеме. 

Ответчик исковые требования оспорил по доводам, указанным в отзыве на исковое 

заявление. 

Третье лицо отзыв на исковое заявление в материалы дела не представило. 

В судебном заседании 09.10.2019 представитель истца не поддержал ходатайство об 

отложении судебного разбирательства. 

В судебном заседании 09.10.2019 представитель ответчика не поддержал ходатайство о 

приостановлении производства по делу. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном заседании объявлялись перерывы до 16 часов 45 минут 07.10.2019, до 

13 часов 45 минут 09.10.2019, о чем вынесены протокольные определения.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Письмом от 29.12.2018 № 4025 истец направил ответчику для подписания 

муниципальный контракт на теплоснабжение от 28.12.2018 № 192-2018/Г. Указанный 

контракт ответчиком не был подписан.  В письме от 07.02.2019 № 116 ответчик сообщил 

истцу, что в соответствии с протоколом разногласий от 01.01.2019 к договору 

безвозмездного пользования (невидимого имущества) по объекту «Дом Флеара.1860 г.» от 

01.10.2018 срок действия договора в части передачи тепловых сетей (протяженностью 70 м.) 

устанавливается с 01.01.2019, в связи с чем ответчик вернул истцу  муниципальный контракт  

на теплоснабжение от 28.12.2018 без подписания. 

22.01.2019 обществом с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания» в присутствии представителя муниципального казенного учреждения 

«Управление образования города Енисейска» составлен акта о выявлении бездоговорного 

потребления тепловой энергии (теплоносителя) от 22.01.2019, в соответствии с которым 

выявлено бездоговорное потребление тепловой энергии  по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 

101 «Дом Флеера». В акте указано, что прибор учета тепловой энергии, установленный в 

тепловом узле, расположенном в цокольном этаже здания по  адресу: г. Енисейск, ул.Ленина, 

101 «Дом Флеера», не принят в эксплуатацию. 

На основании акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии 

(теплоносителя) от 22.01.2019 истец произвел ответчику за период с 01.10.2018 по 22.01.2019 

начисление стоимости теплопотребления в размере 556 973,34 руб. 

Объем поставленной в спорный период тепловой энергии определен истцом по 

Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, 

утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр. 

Согласно расчету истца размер убытков, причиненных в результате бездоговорного 

потребления тепловой энергии и горячей воды, из расчета полуторакратного размера 

стоимости тепловой энергии и горячей воды, составил 835 460,01 руб. (556 973,34 руб. х 1,5). 

Ссылаясь на отсутствие заключенного с ответчиком договора, наличие факта 

потребления тепловой энергии, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском о 

взыскании с ответчика убытков в размере полуторакратной стоимости тепловой энергии, 

полученной ответчиком в результате бездоговорного потребления. 

Ответчик исковые требования оспорил по следующим доводам: 

- между краевым государственным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства» и муниципальным казенным учреждением «Управление образования города 

Енисейска» был заключен договор безвозмездного пользования недвижимого имущества по 

объекту «Дом Флеера». Согласно пункту 6.1 договор вступает в силу с момента подписания 

его сторонами и действует с 01.10.2018. Данный договор был подписан с учетам протокола 
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разногласий, которым пункт 6.1 договора изложен в новой редакции: «п. 6.1 договор 

вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента передачи 

объектов из государственной собственности Красноярского края в муниципальную 

собственность г. Енисейск, регистрации в установленном порядке права собственности 

муниципального образования г. Енисейск на объекты. Срок действия по договору 

устанавливается с 01.10.2018, а в части передачи тепловых сетей (протяженностью 70 м.) и 

сетей электроснабжения 0,4 (протяженностью 34 м.) устанавливается срок действия договора 

с 01.01.2019». Указанный протокол разногласий подписан сторонами, скреплен печатями; 

-  муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Енисейска» 

является ненадлежащим ответчиком по делу; 

- 18.01.2019 Главой города Енисейска Никольским В.В. было направлено письмо-

обращение на имя руководителя КГКУ «Управление капитального строительства» о 

приведении в соответствие с требованиями узла учета тепловой энергии в здании «Дом 

Флеера, 1860 г.», расположенном по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 101, что 

подтверждается письмом № 113 от 18.01.2019. Данными доказательствами подтверждается 

факт неисправности теплооборудования, что являлось само по себе препятствием к 

заключению в установленном законом порядке договора теплоснабжения. При изложенных 

обстоятельствах заключение договора до 01.01.2019 было невозможно, поскольку у 

ответчика отсутствовало отвечающее установленным техническим требованиям 

энергопринимающее устройство, присоединенное к сетям энергоснабжающей организации; 

- акт о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии (теплоносителя) от 

22.01.2019 является ненадлежащим доказательством; в спорном акте не указана дата 

предыдущей проверки. 

В обоснование доводов ответчик представил в материалы дела: 

- письма истца от 16.11.2018 № 849, от 06.11.2018 № 813; письмо Администрации города 

Енисейска Красноярского края от 18.01.2019 № 113. 

Третье лицо отзыв на исковое заявление в материалы дела не представило. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по 

договору энергоснабжения 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. 

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего 

установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, 

присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого 

оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (пункт 2 статьи 539 

Кодекса). 

Положения данной нормы применяются и к отношениям, связанным со снабжением 

тепловой энергией (статья 548 Кодекса). 

Статьей 2 Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - 

Закон о теплоснабжении) установлено, что потребителем является лицо, приобретающее 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо 

для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. 

В силу части 1 статьи 15 Закона о теплоснабжении потребители тепловой энергии 

приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей 

организации по договору теплоснабжения. 

Согласно пункту 29 статьи 2 Закона о теплоснабжении к бездоговорному потреблению 

тепловой энергии относится: 

consultantplus://offline/ref=8F39190F8C90DA8CE7D3CE1C10AEB979E4B97C0C461693B3814E523DC095C39E9C7044301169008D20FC6982F426F67F914B7CC7F6803D61u9qAI
consultantplus://offline/ref=8F39190F8C90DA8CE7D3CE1C10AEB979E4B97C0C461693B3814E523DC095C39E9C7044301169078627FC6982F426F67F914B7CC7F6803D61u9qAI
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- потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном 

порядке договора теплоснабжения; 

-   потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих 

установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с 

нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения); 

-  потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи 

тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления; 

- потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения 

подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение 

такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем. 

Приведенный перечень случаев бездоговорного потребления тепловой энергии является 

исчерпывающим. 

Последствия бездоговорного потребления предусмотрены частями 8 - 10 статьи 22 

Закона о теплоснабжении, в том числе в виде взыскания с потребителя или иного лица, 

осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, убытков в 

полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в 

результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя. 

В силу части 8 статьи 22 Закона о теплоснабжении теплоснабжающей организацией или 

теплосетевой организацией при выявлении ими факта бездоговорного потребления тепловой 

энергии, теплоносителя составляется акт о выявлении бездоговорного потребления тепловой 

энергии, теплоносителя. В указанном акте должны содержаться сведения о потребителе или 

об ином лице, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, 

о способе и месте осуществления такого бездоговорного потребления, описание приборов 

учета на момент составления указанного акта, дата предыдущей проверки, объяснения 

потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, 

теплоносителя, относительно факта выявленного бездоговорного потребления тепловой 

энергии, теплоносителя и их претензии к составленному акту (в случае наличия этих 

претензий). При составлении указанного акта должны присутствовать потребитель или иное 

лицо, осуществившие бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, либо их 

представители. Отказ потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное 

потребление тепловой энергии, теплоносителя, либо их представителей от подписания 

составленного акта, а также их отказ от присутствия при его составлении отражается с 

указанием причин этого отказа в указанном акте или в отдельном акте, составленном в 

присутствии двух незаинтересованных лиц и подписанном ими. 

Статьей 543 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена обязанность 

абонента обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых 

сетей, приборов, оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а 

также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, 

неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при 

пользовании энергией. 

Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов 

и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются 

законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными 

правилами. 

Согласно статье 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.  
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Исходя из смысла указанных норм материального права, абонентом по договору 

энергоснабжения является лицо, владеющее на законном основании энергопринимающим 

устройством, которое присоединено к сетям энергоснабжающей организации. 

Таким образом, квалифицирующим признаком договора энергоснабжения является 

передача товара (энергии) через присоединенную сеть и, следовательно, возможность  

существования отношений энергоснабжения закон связывает с наличием у абонента 

энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям снабжающей организации, а 

также иного необходимого оборудования.  

Передача абонентом энергопринимающего устройства и инженерных коммуникаций 

другому лицу исключает возможность надлежащего исполнения абонентом договорных 

обязанностей по принятию и оплате энергии, соблюдению режима ее потребления, а также 

обеспечению нормальной эксплуатации сетей и оборудования (приборов учета). 

Из материалов дела следует, 22.01.2019 обществом с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания» в присутствии представителя муниципального 

казенного учреждения «Управление образования города Енисейска» составлен акта о 

выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии (теплоносителя) от 22.01.2019, в 

соответствии с которым выявлено бездоговорное потребление тепловой энергии  по адресу: 

г. Енисейск, ул. Ленина, 101 «Дом Флеара». В акте указано, что прибор учета тепловой 

энергии, установленный в тепловом узле, расположенном в цокольном этаже здания по  

адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 101 «Дом Флеера», не принят в эксплуатацию. 

На основании акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии 

(теплоносителя) от 22.01.2019 истец произвел ответчику за период с 01.10.2018 по 22.01.2019 

начисление стоимости теплопотребления в размере 556 973,34 руб. 

Согласно расчету истца размер убытков, причиненных в результате бездоговорного 

потребления тепловой энергии и горячей воды, из расчета полуторакратного размера 

стоимости тепловой энергии и горячей воды, составил 835 460,01 руб. (556 973,34 руб. х 1,5). 

Ссылаясь на отсутствие заключенного с ответчиком договора, наличие факта 

потребления тепловой энергии, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском о 

взыскании с ответчика убытков в размере полуторакратной стоимости тепловой энергии, 

полученной ответчиком в результате бездоговорного потребления. 

При этом, в материалы дела истцом не представлены документы, свидетельствующие о 

том, что в заявленный в иске период спорный объект адресу: г. Енисейск, ул.Ленина, 101 

«Дом Флеера» принадлежал ответчику.  

Как следует из договора безвозмездного пользования (недвижимого имущества) по 

объекту «Дом Флеара. 1860 г.» от 01.10.2018, подписанного между краевым 

государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» 

(ссудодатель) и муниципальным казенным учреждением «Управление образования города 

Енисейска» (ссудополучатель), ссудодатель передает, а ссудополучатель принимает 

имущество - недвижимое имущество, предоставляемое в безвозмездное пользование в 

соответствии с договором. Объект культурного наследия регионального значения «Дом 

Флеара. 1860 г.», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 101 

здание (общая площадь 5264,06 кв.м.), в том числе: сети водоснабжения (протяженностью 69 

м.), тепловые сети (протяженностью 70м.), сети электроснабжения 0,4 (протяженностью 34 

м.), сети ливневой канализации (протяженностью 28 м.), сети бытовой канализации 

(протяженностью 19 м.), сети телефонизации (протяженность 29 м.). 

 Согласно пункту 6.1 договора безвозмездного пользования (недвижимого имущества) 

по объекту «Дом Флеара. 1860 г.» от 01.10.2018 (с учетом протокола разногласий от 

01.01.2019) договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

момента передачи объектов из государственной собственности Красноярского края в 

муниципальную собственность г. Енисейск, регистрации в установленном порядке права 

собственности муниципального образования г. Енисейск на объекты. Срок действия по 

договору устанавливается с 01.10.2018, а в части передачи тепловых сетей (протяженностью 
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70 м.) и сетей электроснабжения 0,4 (протяженностью 34 м.) устанавливается срок действия 

договора с 01.01.2019. 

По смыслу пунктов 1, 2 статьи 539 и пункта 1 статьи 544 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

города Енисейска»  не может считаться абонентом, владеющим на законных основаниях 

энергопринимающими устройствами, принявшими в спорный период тепловую энергию в 

отношении указанного выше объекта и обязанным ее оплатить, учитывая отсутствие прямого 

договора с истцом. 

Кроме того, в соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

установлено законом или договором.  

 В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 2 

статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие 

в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий. 

Таким образом, из совокупности представленных в материалы дела пояснений  сторон и 

доказательств, арбитражный суд пришел к выводу, что истец не обосновал, а также 

документально не подтвердил заявленные исковые требования о взыскании задолженности  в 

размере 835 460,01 руб. 

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, 

что основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае уплаты государственной 

пошлины в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3. Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Госпошлина, исчисленная от суммы иска по настоящему делу, составляет 19 709 руб. 

Истцом оплачена госпошлина в размере 21 281 руб. на основании платёжного поручения 

от 10.06.2019 № 4666. Следовательно, госпошлина в размере 1 572 руб. (21 281 руб. -      

19 709 руб.) подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, 

что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Учитывая, что исковые требования являются необоснованными и не подлежащими 

удовлетворению, судебные расходы по оплате госпошлины относятся на истца. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, 

участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 
 

в удовлетворении требований отказать. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111315;fld=134;dst=1320
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Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Енисейская энергетическая 

компания" (ИНН 2447012666) из федерального бюджета оплаченную по платежному 

поручению от 10.06.2019 №4666 госпошлину частично в размере 1 572 руб. 

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём 

подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд 

Красноярского края. 
 

Судья М.В. Деревягин 
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