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Арбитражный суд Пермского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Пермь 

16 сентября 2013 года Дело № А50-11915/2013 

Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2013 года. 

Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2013 года. 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе: судьи Ю.В. Корляковой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

Н.П. Пономаревой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Индивидуального 

предпринимателя Беляева Артема Игоревича (ОГРН 307590505800035, ИНН 

590522958043) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» 

(ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536) 

третьи лица: ИП Беляев И.В., ТСЖ «Комсомольский проспект-71», ОАО 

«ТГК-9» 

о взыскании 233987 руб. 52 коп. 

при участи  в судебном заседании представителей:  

от истца: не явился, извещение надлежащее; 

от ответчика: не явился, извещение надлежащее; 

от третьих лиц:  

ИП Беляев И.В.: не явился, извещение надлежащее, 

ТСЖ «Комсомольский проспект-71»: Степанов В.В. – по доверенности от 

29.04.2012, предъявлен паспорт, 

ОАО «ТГК-9»: не явился, извещение надлежащее; 

У С Т А Н О В И Л :  

Индивидуальный предприниматель Беляев Артем Игоревич (далее – 

истец) обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (далее – 

ответчик), предъявив требования о взыскании неосновательного обогащения 

в размере 233987 руб. 52 коп. Исковые требования мотивированы 

неправомерностью взимания ответчиком платы за услуги по поставке 

тепловой энергии с истца – владельца нежилого помещения в 

многоквартирном доме, поскольку фактически такие услуги оказывались 

иной теплоснабжающей организацией – ОАО «ТГК-9», оплата тепловой 

энергии, поставленной на весь многоквартирный дом (в том числе в спорное 

нежилое помещение) производилась третьим лицом ТСЖ «Комсомольский 
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проспект-71». 

Стороны и третьи лица- ИП Беляев И.В., ОАО «ТГК-9», надлежащим 

образом извещенные о месте и времени предварительного судебного 

заседания, в заседание арбитражного суда представителей не направили, 

ответчик и третьи лица отзывы не представили. 

В судебном заседании представитель третьего лица ТСЖ 

«Комсомольский проспект-71» поддержал позицию истца по основаниям, 

изложенным в письменных пояснениях, считает, что исковые требования 

подлежат удовлетворению, поскольку поставку тепловой энергии в 

многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Пермь, Комсомольский 

проспект, 71, осуществляло ОАО «ТГК-9», а не ООО «ПСК», не имеющее 

тепловых сетей, присоединенных к сетям указанного многоквартирного 

дома. 

При отсутствии на момент судебного заседания возражений со стороны 

лиц, участвующих в деле, суд, в порядке ст.ст.136,137 АПК РФ 

протокольным определением признал дело подготовленным, завершил 

предварительное судебное заседание, открыл судебное заседание в суде 

первой инстанции и рассмотрел спор по существу в отсутствие не явившихся 

лиц (п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 г.). 

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ с учетом 

положений ст. 123 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя третьего 

лица, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу 

следующих обстоятельств. 

29.09.2006г. между ТСЖ «Комсомольский проспект-71» и ОАО «ТГК-9» 

заключен договор снабжения тепловой энергией в сетевой воде №  4280, по 

условиям которого ОАО «ТГК-9» обязалось поставлять Тепловую энергию в 

многоквартирный дом, а ТСЖ – принимать тепловую энергию и оплачивать 

ее стоимость (факт заключения договора подтверждается вступившим в 

законную силу решениями Арбитражного суда Пермского края от 21.04.2010 

№А50-1408/2010, от 03.05.2012 по делу №А50-77/2012). 

01.01.2008г. между ответчиком и ИП Беляевым И.В. заключен 

самостоятельный договор снабжения тепловой энергией в сетевой воде № 61-

1960М, по условиям которого, ответчик обязался поставлять тепловую 

энергию для нужд отопления и ГВС, а ИП Беляев (в дальнейшем ИП Беляев 

А.И., который без переоформления договорных отношений с ответчиком 

продолжил исполнение договора № 61-1960М), принимать и оплачивать 

поставленную тепловую энергию. 

28.06.2010г. и 23.08.2010г. истец в счет оплаты стоимости 268,37 Гкал 

перечислил ответчику  сумму в размере 233987,52 руб. (платежные 

поручения№ 10 от 28.06.2010г., № 23 от 20.08.2010г.). 

Посчитав, что данная сумма является неосновательным обогащением 

ответчика за счет истца, поскольку ЭСО как для ТСЖ, так и для истца в 

спорный период являлось ОАО «ТГК-9», с которым ТСЖ производит 
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расчеты за поставляемую в дом тепловую энергию, а не ООО «ПСК», оплату 

за коммунальные услуги все собственники помещений в доме должны 

производить ТСЖ, осуществляющему управление домом, в том числе за 

теплоснабжение, которое осуществляется на основании заключенного между 

ТСЖ и ОАО «ТГК-9» договора № 4280 от 29.09.2006, истец обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. 

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо 

от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения 

приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло 

помимо их воли (п. 2 ст. 1102 ГК РФ). 

Исходя из положений п. 1 ст. 1102 ГК РФ, в предмет доказывания по 

настоящему иску входит установление факта приобретения или сбережения 

ответчиком имущества за счет истца, отсутствие установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер 

неосновательного обогащения. 

Данные факты должны быть доказаны в совокупности, отсутствие или 

недоказанность одного из них влечет за собой отказ в удовлетворении 

исковых требований. 

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). 

Решением суда от 03.05.2012 по делу №А50-77/2012 установлено, что 

теплоснабжение многоквартирного дома в целом (в том числе встроенных 

нежилых помещения, принадлежащих истцу) в спорный период 

осуществлялось ОАО «ТГК-9», имеющего непосредственное присоединение 

к сетям третьего лица ТСЖ «Комсомольский проспект-71». Оплата тепловой 

энергии, потребленной многоквартирным домом, осуществляется ТСЖ, 

следовательно, третье лицо имеет право на возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг, потребленных истцом. 

Поскольку ответчик не имеет непосредственного присоединения к сетям 

многоквартирного дома, принадлежащие истцу встроенные нежилые 

помещения не имеют самостоятельных энергопринимающих устройств, 

теплоснабжение многоквартирного дома в целом (в том числе, нежилых 

помещений третьих лиц) в спорный период осуществлялось ОАО «ТГК-9», 

следовательно, ответчик, получая денежные средства от истца в счет оплаты 

по договору, неосновательно обогатился за счет истца. 
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Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 

несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Возражений относительно заявленных требований ответчик 

арбитражному суду не заявил, доказательств, свидетельствующих о наличии 

каких-либо обязательственных отношений, связанных с перечислением 

спорной денежной суммы, не представил. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам, 

установленным ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу о том, 

что исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в сумме 

233987 руб. 52 коп. являются обоснованными и подлежат удовлетворению на 

основании ст. ст. 307, 309, 1102 ГК РФ. 

Согласно ст. 112 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается дело 

по существу, разрешаются вопросы распределения судебных расходов. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате 

государственной пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Пермского края  

 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Пермская 

сетевая компания» (ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536) в пользу 

Индивидуального предпринимателя Беляева Артема Игоревича (ОГРН 

307590505800035, ИНН 590522958043) неосновательное обогащение в сумме 

233987 руб. 52 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины 

в сумме 7679 руб. 75 коп. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу. 

Возвратить Индивидуальному предпринимателю Беляеву Артему 

Игоревичу (ОГРН 307590505800035, ИНН 590522958043) из федерального 

бюджета государственную пошлину в сумме 339 руб. 91 коп., уплаченную по 

платежному поручению № 11 от 19.06.2013г. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его  

принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд 

Пермского края. 

 

Судья Ю.В.Корлякова 
 


