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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-9554/2013
28 августа 2013 года
Резолютивная часть решения оглашена: 06.06.2013 года
Решение в полном объеме изготовлено: 28.08.2013 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи Золотовой Е.Н. (единолично) (136-126),
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Игнатовой Е.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК») (ОГРН 1057746555811,
ИНН 5036065113, место нахождения: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, 2)
к ООО «АРИНА» (ОГРН 1077758020647, ИНН 7733614879, место нахождения: г.
Москва, ул. Воротынская, 23)
3-е лицо: ГУП ДЕЗ «Северное Тушино»
о взыскании стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в сумме
2.304.456,40 руб.
при участии в судебном заседании:
от истца: Горбунова О.В. по довер. б/н от 20.02.2013 г., паспорт;
от ответчика: Канищева В.И. по довер. б/н от 20.03.2013 г., паспорт; Суханова С.О. по довер. б/н от
20.03.2013 г., паспорт;
от 3-его лица: Морозов Н.А. по довер. б/н от 24.08.2012 г., паспорт,

У С Т А Н О В И Л:
Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая
компания» (далее ОАО «МОЭСК» или Истец), ссылаясь на статью 539 Гражданского
кодекса Российской Федерации, обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к
Обществу с ограниченной ответственностью «АРИНА» (далее ООО «АРИНА» или
Ответчик) о взыскании стоимости бездоговорного потребления электрической энергии
в сумме 2.304.456,40 руб. (т.1, л.д.2-4).
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 15.04.2013 г., по письменному
ходатайству ответчика, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, к участию в деле в качестве 3-го лица, не заявляющего
самостоятельных
требований
относительно
предмета
спора,
привлечено
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика
района «Северное Тушино» (далее ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» или 3-е лицо)
(т.2, л.д.2-3, 113).
В обоснование требований истец указал, что ответчиком допущено
бездоговорное
потребление
электрической
энергии,
с
использованием
энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети с нарушением
установленного порядка технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям, определенного Правилам технологического
присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к
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электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 г. № 861, о чем в присутствии временного исполняющего
обязанности генерального директора Общества ответчика составлен акт о неучтенном
потреблении электроэнергии № 112.ОТЭ-0181 от 20.06.2012 г., на основании которого
произведен расчет объема бездоговорного потребления ответчиком электрической
энергии за период с 21.06.2009 г. по 20.06.2012 г. на общую сумму 2.304.456,40 руб.
Как утверждал истец, им на адрес ответчика направлено письмо от 24.07.2012 г.
№ МКС/112.ОТЭ/271, а также 24.08.2012 г. уведомление о необходимости погашения
задолженности.
В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования
полностью, по доводам, изложенным в исковом заявлении и письменных пояснениях;
просил иск удовлетворить.
Представители
ответчика
полагали
заявленные
истцом
требования
необоснованными и не подлежащими удовлетворению по основаниям, изложенным в
письменном отзыве на исковое заявление; заявили о применении судом срока исковой
давности в отношении требований истца за период с 21.06.2009 г. по 07.02.2010 г.;
указали, что со стороны ООО «АРИНА» не допущено бездоговорного потребления
электрической энергии, поскольку в соответствии с условиями договора аренды
нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.3,
корп.1, ответчиком с ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» заключен договор № 83 на
возмещение затрат, в том числе на электрическую энергию и на техническое
обслуживание электрических сетей до точки подключения, действие которого не
прекращено. На основании письма ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» от 14.06.2011
г. б/н, к которому прилагались расчеты, ООО «АРИНА» по платежным поручениям от
30.06.2011 г. № 61, от 23.12.2011 г. № 121 и № 122 произвело перечисление денежных
средств третьему лицу в счет возмещения затрат на электрическую энергию. Письмом
от 20.01.2012 г. № 78 ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» подтвердило, что у ООО
«АРИНА» отсутствует задолженность по возмещению расходов за электроснабжение
нежилых занимаемых Обществом ответчика помещений. По утверждению ответчика,
ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» заключен договор энергоснабжения с ОАО
«МОЭСК», согласно дополнительному соглашению к которому от 10.05.2007 г.,
введена точка поставки нежилого помещения, занимаемого ООО «АРИНА». Кроме
того, полагали, что акт о неучтенном потреблении электроэнергии от 20.06.2012 г. №
112.ОТЭ-0181 не соответствует требованиям Основных положений № 442, поскольку
подписан со стороны ответчика неуполномоченным лицом. ООО «АРИНА» оспаривало
верность
расчетов
бездоговорного
потребления
электрической
энергии,
представленных истцом (т.2, л.д.6-10).
Представитель 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, иск не признал по мотивам, указанным в отзыве на
исковое заявление; просил отказать истцу в удовлетворении заявленных требований;
указал, что ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» является управляющей организацией,
в управлении которой находится жилой дом, расположенный по адресу: г.Москва,
ул.Вилиса Лациса, д.3, корп.1, в котором нежилое помещение арендуется ООО
«АРИНА». 01.08.2011 г. ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» и ответчиком заключен
договор возмещения затрат № 83, предметом которого являлась временная поставка за
плату до момента заключения ООО «АРИНА» договора энергоснабжения. Объем
потребленной ответчиком электроэнергии за 2010-2011 г.г. определен в расчетах
расхода потребляемой электрической энергии, являющихся приложениями к договору.
По утверждению ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино», ответчиком исполнены
обязательства по оплате стоимости потребленной в 2010-2011 г.г. электрической
энергии, о чем ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» письмом от 20.01.2012 г. № 78
уведомило истца. Таким образом, указало 3-е лицо, у ООО «АРИНА» имелись
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основания для потребления электрической энергии, ввиду чего, доводы истца являются
необоснованными.
Изучив материалы дела, в том числе, предмет и основания заявленного иска,
исследовав все представленные по делу доказательства, выслушав полномочных
представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что заявленный в
настоящем деле иск удовлетворению не подлежит.
Из материалов дела усматривается, что 19 и 20 июня 2012 г. составлены акты
осмотра электроустановок потребителя (т.1, л.д.11-12, 13-14), согласно которым
электроснабжение осуществляется от сетей жилого дома по адресу: ул.Вилиса Лациса,
д.3, корп.1, до расчетных приборов учета ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино»;
договор энергоснабжения и документы, подтверждающие законность технологического
присоединения, к осмотру не представлены.
20.06.2012 г. истцом составлен акт № 112-ОТЭ-0181 о неучтенном потреблении
при выявлении бездоговорного потребления электрической энергии ООО «АРИНА»,
путем присоединения к сетям жилого дома, до расчетных приборов (т.1, л.д.8-9), на
основании которого произведен расчет за бездоговорное потребление электрической
энергии за период с 21.06.2009 г. по 20.06.2012 г. (т.1, л.д.10).
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из
следующего.
В силу пункта 3 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным кодексом,
применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные
правила, принятые в соответствии с ними.
Правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии
регулируются Основными положениями функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 г. № 442.
Пунктом 2 Основных положений предусмотрено, что безучетное потребление
электрической энергии - самовольное подключение энергопринимающих устройств к
объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в
отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего
продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев
потребления электрической энергии в отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с
даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание
потребителей.
На основании представленных в материалы дела доказательств, суд полагает,
что ответчиком не допущено безучетного потребления электроэнергии.
Согласно представленным в материалы дела документам, ГУП ДЕЗ района
«Северное Тушино» является управляющей организации, в управлении которой
находится корп.1, д.3 по ул. Вилиса Лациса в г.Москве (т.2, л.д.32, 33-35).
ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» и ОАО «Мосэнергосбыт» заключен
договор энергоснабжения № 92910865 от 29.12.2006 г., согласно дополнительному
соглашению к которому от 10.05.2007 г. введена в договор энергоснабжения точка
поставки электрической энергии по адресу: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, д.3, корп.1, о
чем указано также в приложении № 10 к договору («Адреса поставки электрической
энергии») и реестре источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности (т.2, л.д.49-50, 51, 52, 5356об).
Истец в счета на оплату, выставляемые ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино»,
включал и адрес поставки: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.3, корп.1, в соответствии с
расчетными величинами электропотребления (т.2, л.д.57-58).
26.08.2008 г. Департаментом имущества города Москвы («Арендодатель») и
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ООО «АРИНА» («Арендатор») заключен договор № 09-006636/08 аренды нежилого
фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности
города Москвы, а именно: помещения XII (1 этаж, комн.1-22), общей площадью 15,7
квм, расположенного в корп.1, д.3 по ул. Вилиса Лациса в г.Москве, которое
передавалось в аренду на срок с 25.06.2008 г. по 24.06.2013 г., для использования в
целях размещения центра бытового обслуживания (т.2, л.д.11-19, 20, 21-25).
В соответствии с пунктом 5.4.4. договора аренды в двухнедельный срок после
подписания акта приема-передачи арендатор обязан заключить договоры на
эксплуатационное обслуживание и предоставление коммунальных услуг с учетом
пользования общей собственность в размере, пропорционально арендуемой площади.
По акту приема (передачи) нежилого помещения (здания, сооружения),
находящегося в собственности города Москвы от 25.06.2008 г. арендодатель передал
арендатору нежилое помещение, указанное в договоре аренды (т.2, л.д.26).
01.08.2011 г. ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» («Поставщик») и ООО
«АРИНА» («Потребитель») заключен договор № 83 о возмещении затрат (т.2, л.д.2830), в соответствии с которым временно, до оформления самостоятельного договора
электроснабжения поставщик обязался на условиях договора, подавать от
электрощитовой нежилых помещений жилого дома потребителю электрическую
энергию через присоединенную сеть по адресу: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.3,
корп.1, а потребитель обязался возмещать затраты электроэнергии по электросчетчику
и техническое обслуживание электрических сетей до точки подключения на условиях
договора (пункты 1.1., 1.2. договора).
Срок действия договора установлен сторонами до 31.12.2011 г. и предусмотрена
возможность его пролонгации (пункт 3.1.,3.2. договора).
В пункте 1.3. договора № 83 от 01.08.2011 г. указано, что границей балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей и
оборудования являются кабельные наконечники на входе автоматического
выключателя,
установленного
в
вводно-распределительном
устройстве
в
электрощитовой нежилых помещений жилого дома.
Как следует из материалов дела, ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» на адрес
ответчика направило письмо от 14.06.2011 г. б/н, в котором предлагалось произвести
возмещение затрат по представленным расчетам, в том числе, за 2009-2011 г.г. (т.2,
л.д.36, 37-40).
Платежными поручениями от 30.06.2011 г. № 61, от 23.12.2011 г. № 121 и № 122
(т.2, л.д.41,42, 43), на основании выставленных ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино»
счетов (т.2, л.д.44, 46), ООО «АРИНА» произведена оплата в счет возмещения
расходов за электроэнергию за 2009-2011 г.г.
Справкой № 78 от 20.01.2012 г., адресованной ОАО «МОЭСК», ГУП ДЕЗ
района «Северное Тушино» подтвердило отсутствие задолженности у ответчика по
состоянию на 01.01.2012 г. (т.2, л.д.48).
Таким образом, ООО «АРИНА» потреблялась электрическая энергия на
основании договора с ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино», которому ответчиком
возмещались затраты на электроснабжение помещений ООО «АРИНА», в том числе за
2009-2011 г.
Следует также отметить, что в актах от 19 и 20 июня 2012 г., составленных
истцом, отмечалось присоединение энергопринимающих устройств ответчика до
приборов учета ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино»(не после указанных приборов,
что не позволяло бы учитывать количество потребленной электрической энергии) , что,
по мнению суда, свидетельствует о возможности ОАО «МОЭСК» учитывать и
выставлять счета на оплату ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино», с учетом
потребления ответчика , которому в последующем ООО «АРИНА» возмещала затраты.
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В судебном заседании представителем ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» не
заявлялось, что после 31.12.2011 г. договор с ответчиком прекращен по каким-либо
основаниям.
Расходы по уплате государственной пошлины распределяются судом в
соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
На основании статей 8, 11, 12, 539 Гражданского кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 4, 27, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В иске отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятый
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца, с даты принятия
судебного акта.
Судья

Е.Н.Золотова

