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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru  

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Санкт-Петербург  

30 мая 2017 года                                                      Дело № А56-59771/2016  

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2017 года.  

Полный текст решения изготовлен 30 мая 2017 года.  

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи 

Орловой Е.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сидоровой А.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:  

истец: ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (место нахождения: 

190000, Санкт-Петербург, ул.Малая Морская д.12, ОГРН: 1027810310274);  

ответчик: товарищество собственников недвижимости «Белый дом» (место нахождения: 

197349, Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д.9, ОГРН: 1067847203401);  

о взыскании задолженности,  

при участии:  

от истца: представитель Филиппова С.А. по дов. от 10.01.2017 г. №05/ЗГДС/12,  

от ответчика: представитель Розанов А.А. по дов. от 27.01.2017 г. №б/н, председатель 

правления Бонева З.Г., протокол №3 от 18.06.2014 г.,  

 

ус т а н о в и л : 

 

Истец – Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга», обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к ответчику – товариществу собственников недвижимости «Белый дом», о 

взыскании части задолженности, в размере 350.000 руб. по договору теплоснабжения от 

01.06.2006 г. №4767.037.1 (далее – Договор) за период с декабря 2015 года по июнь 2016 года по 

тарифу для населения, 10.000 руб. возмещения расходов по оплате госпошлины.  

Определением суда от 04.10.2016 г. судом приняты к рассмотрению уточненные исковые 

требования истца, согласно которым истец просил взыскать 1.765.214 руб. 54 коп. долга.  

Определением суда от 31.01.2017 г. судом приняты к рассмотрению уточненные исковые 

требования истца, согласно которым истец просил взыскать 1.900.023 руб. 25 коп. долга; отказано 

ответчику в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Жилищный комитет 

Санкт-Петербурга и Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.  

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - АПК РФ) уточнил размер исковых требований, просил взыскать 1.766.398 руб. 55 коп. 

долга. Уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению.  

Ответчик против удовлетворения иска возражал, поддержал доводы, изложенные в отзыве 

на исковое заявление.  

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, ответчика, арбитражный суд 
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установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.  

Арбитражный суд установил:  

Между Государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга» (энергоснабжающая организация) и товариществом собственников 

недвижимости «Белый дом» заключен договор теплоснабжения в горячей воде от 01.06.2006 г. 

№4767.037.1.  

По условиям договора истец принял на себя обязательства подавать ответчику тепловую 

энергию через присоединенную сеть, а ответчик обязался своевременно оплачивать тепловую 

энергию.  

Истцом обязанность по поставке тепловой энергии выполнена надлежащим образом. За 

периоды с декабря 2015 года по июнь 2016 года, истцом поставлена тепловая энергия общей 

стоимостью 4.164.844 руб. 50 коп., из которых по тарифу для населения поставлено тепловой 

энергии на сумму 3.175.065 руб. 73 коп., по разнице в тарифах – на сумму 989.778 руб. 77 коп. 

Задолженность ответчика с учетом частичных оплат на момент рассмотрения настоящего дела по 

существу составила 1.766.398 руб. 55 коп. Доказательств погашения указанной задолженности 

ответчиком в материалы дела не представлено.  

В соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2014 г. 

№ 569-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного унитарного 

предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории 

Санкт-Петербурга на 2015 год» в период с 01.01.2015г. по 30.06.2015 г. установлен тариф в 

размере 1590,25 руб./Гкал (без НДС).  

В соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014 г. 

№ 596-р «Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой 

централизованной системе, предоставляемые для граждан, проживающих в индивидуальных 

жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2015 год» в период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 

г. установлен тариф в размере 1408,01 руб./Гкал (с НДС). 

В соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 г. 

№363-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного унитарного 

предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории 

Санкт-Петербурга на 2016-18 годы» в период с 01.01.2016 г. по 01.06.2016 г. установлен тариф в 

размере 2077,92 руб./Гкал (с НДС).  

В соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 г. 

№377-р «Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой 

централизованной системе, предоставляемые для граждан, проживающих в индивидуальных 

жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2016 год» в период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 

г. установлен тариф в размере 1541,78 руб./Гкал (с НДС).  

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 (статья 544 ГК РФ).  

Доводы ответчика подлежат отклонению судом как необоснованные и не подтвержденные 

материалами дела.  

Принимая во внимание, что Ответчик не представил доказательств надлежащего 

исполнения своих обязательств по договору, исковые требования подлежат удовлетворению, с 

отнесением расходов по госпошлине, на основании статьи 110 АПК РФ, на ответчика.  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской 

Федерации при увеличении истцом размера исковых требований по делу, рассматриваемому в 
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арбитражном суде, недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии 

с увеличенной ценой иска в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения 

суда.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

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

со стороны. С учетом результатов рассмотрения дела государственная пошлина, подлежащая 

уплате в связи с увеличением размера исковых требований, взыскивается в доход федерального 

бюджета с ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

р е ши л: 

 

Взыскать с товарищества собственников недвижимости «Белый дом» в пользу 

Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга» 1.766.398 руб. 55 коп. долга и 10.000 руб. расходов по оплате госпошлины.  

Взыскать с товарищества собственников недвижимости «Белый дом» в доход федерального 

бюджета госпошлину в размере 20.664 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия.  

 

Судья                                                                              Орлова Е.А. 
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