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Арбитражный суд Республики Карелия
ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru
официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Петрозаводск
Дело № А26-10725/2016
04 августа 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 04 августа 2017 года.
Судья Арбитражного суда Республики Карелия Погорелов В.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щанниковой А.С.,
рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску
общества с
ограниченной ответственностью "Энергокомфорт". Единая Карельская сбытовая
компания"
к обществу с ограниченной ответственностью "Мастер-Ремонт"
о взыскании 194 889 руб. 14 коп.
при участии представителей:
истца, общества с ограниченной ответственностью "Энергокомфорт". Единая
Карельская сбытовая компания", - не явился
ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Мастер-Ремонт", Ушакова А.А., доверенность от 10.01.2017 года
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Энергокомфорт". Единая
Карельская сбытовая компания", адрес: 185031, Республика Карелия, город
Петрозаводск, улица Зайцева, дом 67А (далее – истец) обратилось в Арбитражный
суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью
"Мастер-Ремонт", адрес: 185026, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица
Фролова, дом 11 (далее – ответчик) о взыскании 194 889 руб. 14 коп.
Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 309, 310, 330, 539, 544
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В судебное заседание представитель истца не явился, о времени и месте
рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
Представитель ответчика исковые требования не признал по мотивам,
изложенным в отзыве на исковое заявление. Пояснил, что ответчик не являлся в
августе 2016 года исполнителем коммунальной услуги по поставке гражданам,
проживающим в многоквартирных домах электрической энергии, плату за
соответствующие услуги с граждан не получал, в договорных отношениях с истцом
по поставке электрической энергии в многоквартирные дома не состоял.
Суд, заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав письменные
материалы дела, установил следующие обстоятельства.
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Ответчик является управляющей организацией ряда многоквартирных
жилых домов, в которые истец в августе 2016 года осуществлял поставку
электрической энергии, в том числе используемой в целях содержания общего
имущества собственников в многоквартирном доме.
Истец полагает, что ответчик не исполнил обязательства по оплате
электрической энергии, потреблённой в августе 2016 года для содержания общего
имущества, что и явилось основанием для обращения в суд с данным иском.
В соответствии с пунктом 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, 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.
Согласно пункту 1 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.
Параграфом 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации
урегулировано правоотношение по энергоснабжению, в котором участвуют только
два лица: продавец - энергоснабжающая (ресурсоснабжающая) организация и
покупатель - абонент, приобретающий электрическую энергию или иные
энергетические ресурсы, и, следовательно, обязанный оплатить эту энергию
ресурсоснабжающей организации.
Жилищное законодательство вводит в это правоотношение дополнительного
субъекта - исполнителя коммунальных услуг, который, с одной стороны,
приобретает у ресурсоснабжающей организации соответствующие коммунальные
ресурсы, а с другой, оказывает потребителям коммунальные услуги.
В рассматриваемом случае определяющее значение для установления лица,
обязанного оплатить истцу (ресурсоснабжающей организации) поставленную в
многоквартирные дома электрическую энергию, имеет правильное разрешение
вопроса о том, кто являлся в спорный период исполнителем коммунальных услуг в
отношении этих домов, так как именно исполнитель является лицом,
предоставляющим коммунальные услуги собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах (потребителям) и лицом, обязанным
производить расчеты с ресурсоснабжающей организацией за поставленные ею для
этих целей коммунальные ресурсы. Статус исполнителя коммунальных услуг
предполагает как наличие права требовать оплаты предоставленных коммунальных
услуг от потребителей, так и наличие обязанности производить оплату
поставленных коммунальных ресурсов ресурсоснабжающей организации.
В соответствии с пунктами 8, 9 и 10 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее также - Правила N 354), исполнителем
коммунальных услуг может выступать лицо из числа лиц, указанных в пунктах 9 и
10 этих Правил, в том числе управляющая организация, с которой заключен
договор управления многоквартирным домом, товарищество собственников жилья
или ресурсоснабжающая организация. При этом период времени, в течение
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которого соответствующее лицо обязано предоставлять коммунальные услуги
потребителям и вправе требовать от потребителей оплаты предоставленных
коммунальных услуг, подлежит определению в соответствии с пунктами 14, 15, 16
и 17 Правил.
Согласно пункту 14 Правил N 354 управляющая организация, выбранная в
установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке для
управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению коммунальных
услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе
управляющей организации, или с даты заключения договора управления
многоквартирным домом, в том числе с управляющей организацией, выбранной
органом местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса, но
не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении
коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с
ресурсоснабжающей организацией. Управляющая организация прекращает
предоставление коммунальных услуг с даты расторжения договора управления
многоквартирным домом по основаниям, установленным жилищным или
гражданским законодательством Российской Федерации, или с даты расторжения
договора о приобретении коммунального ресурса, заключенного управляющей
организацией с ресурсоснабжающей организацией.
В силу подпункта "б" пункта 17 Правил N 354 ресурсоснабжающая
организация, для которой в соответствии с законодательством Российской
Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении,
газоснабжении заключение договора с потребителем является обязательным,
приступает к предоставлению коммунальной услуги соответствующего вида
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в котором не
выбран способ управления либо способ управления выбран, но не наступили
события, указанные в пунктах 14 и 15 Правил, - со дня возникновения права
собственности на помещение, со дня предоставления жилого помещения
жилищным кооперативом, со дня заключения договора найма, со дня заключения
договора аренды, если иной срок не установлен законодательством Российской
Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении,
газоснабжении, или со дня прекращения ранее выбранного способа управления
многоквартирным домом до дня начала предоставления коммунальных услуг
управляющей организацией либо товариществом или кооперативом, указанных в
пункте 14 или 15 Правил.
Из положений указанных норм следует, что по общему правилу
управляющая организация приобретает статус исполнителя коммунальных услуг
не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении
коммунального ресурса, заключенному ей с ресурсоснабжающей организацией. До
указанного момента исполнителем коммунальных услуг является товарищество
собственников жилья (если договор управления с управляющей организацией был
заключен органами управления товарищества собственников жилья и именно оно
ранее выполняло функции исполнителя) или ресурсоснабжающая организация.
Порядок заключения управляющей и ресурсоснабжающей организациями
договоров о приобретении коммунальных ресурсов установлен Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2012 N 124.

4

А26-10725/2016

Вместе с тем, если управляющая организация фактически приступила к
управлению общим имуществом многоквартирного дома во исполнение решения
общего собрания собственников помещений и из представленных письменных
доказательств следует, что собственники помещений вносят плату за
коммунальные услуги управляющей организации, а ресурсоснабжающая
организация выставляет последней счета за поставку соответствующего ресурса,
отношения между управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией
в соответствии с пунктом 1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской
Федерации могут быть квалифицированы как фактически сложившиеся
договорные отношения по снабжению ресурсом по присоединенной сети. В
подобной ситуации управляющая организация может быть признана выполняющей
функции исполнителя коммунальных услуг в соответствии с пунктом 14 Правил N
354.
Таким образом, при отсутствии заключенного управляющей и ресурсоснабжающей
организациями договора о приобретении коммунального ресурса отношения между
ними могут быть квалифицированы как фактически сложившиеся договорные
отношения по снабжению ресурсом, а управляющая организация может быть
признана исполнителем коммунальных услуг при установлении в том числе
следующих обстоятельств: управляющая организация фактически приступила к
управлению общим имуществом многоквартирного дома, собственники
помещений вносят плату за коммунальные услуги управляющей организации, а
ресурсоснабжающая организация выставляет последней счета за поставку
соответствующего ресурса.
Согласно пункта 35 Постановления пленума Верховного суда РФ от
27.06.2017 года № 22, если управляющая организация фактически приступила к
управлению общим имуществом многоквартирного дома во исполнение решения
общего собрания собственников помещений и из представленных доказательств
следует, что наниматели (собственники) помещений вносят плату за коммунальные
услуги управляющей организации, а ресурсоснабжающая организация выставляет
последней счета за поставку соответствующего ресурса, отношения между
управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией могут быть
квалифицированы как фактически сложившиеся договорные отношения по
снабжению ресурсом по присоединенной сети, в связи с чем управляющая
организация может быть признана выполняющей функции исполнителя
коммунальных услуг.
При таких обстоятельствах доводы истца о том, что наличие у ООО "МастерРемонт" статуса исполнителя коммунальных услуг обусловлено исключительно
(независимо от иных обстоятельств) его статусом управляющей организации и
связано только с фактом заключения с ним договора управления, не соответствуют
приведенным выше нормам Правил N 354 и разъяснениям и являются неверными.
Суд установил, что в спорный период между истцом и ответчиком отсутствовал
договор энергоснабжения в отношении соответствующих многоквартирных домов,
платежные документы для оплаты за потребленную электроэнергию (счетаквитанции) потребителям (собственникам и нанимателям) ответчик не выставлял.
При таких обстоятельствах заявленные исковые требования удовлетворению
не подлежат.
Расходы по госпошлине, в соответствии со статьёй 110 АПК РФ, суд относит
на истца.
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Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
1.

2.

В удовлетворении иска
обществу с ограниченной ответственностью
"Энергокомфорт". Единая Карельская сбытовая компания" (ОГРН:
1061001043421, ИНН: 1001174763) отказать.
Решение может быть обжаловано:
- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления
полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
(191015, г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект 65);
- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения
в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,
г.Санкт-Петербург, ул. Якубовича,4) при условии, что данное решение было
предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или
суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного
срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд
апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд
Республики Карелия.

Судья

Погорелов В.А.

