900001076_12758777

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г.Москва
19 апреля 2016 года

Дело №А40-14026/16-72-126

Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 19 апреля 2016 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Немовой О. Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Гузиевой Е.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: ПАО «Мосэнерго»
(ОГРН 1027700302420, ИНН 7705035012, дата регистрации 11.10.2002 г., 119526,
г.Москва, пр-т Вернадского)
к ответчику - ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени
П.И.Чайковского» (ОГРН 1037739263352, ИНН 7703107663, дата регистрации
28.01.2003г., 125009, г.Москва, ул.Б. Никитская, д.13/6, стр.1)
о взыскании 11006757 руб. 52 коп.
при участии:
от заявителя: Хафизов Р.З., доверенность от 11.11.2014 г. №470
от ответчика: Воротников Р.З., доверенность от 12.10.2015 г. №66, Дигин В.А.,
доверенность от 12.10.2015 г. №64
У С Т А Н О В И Л:
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым
заявлением о взыскании с ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория
имени П.И.Чайковского» 11 006 757 руб. 52 коп. из них: 10 319 131 руб. 08 коп.
задолженности по договорам теплоснабжения для потребителей тепловой энергии в
горячей воде №0115043 от 01.01.2012, №0115004 от 25.06.2012, №8801872 от
01.01.2012, 687 626 руб. 44 коп. неустойка на основании п. 8.4 договора, за период с
21.02.2014г. по 22.12.2015г.
Истец мотивирует свои требования тем, что поставленная истцом тепловая
энергия ответчиком не оплачена, в связи с чем, истец вынужден обратиться в суд.
Истец представил заявление об изменении суммы исковых требований, согласно
которому отказывается от исковых требований в части взыскания задолженности в
размере 10 319 131 руб. 08 коп., в части взыскания неустойки снизил до 343 814 руб. 00
коп.
В соответствии с п. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в
арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела, отказаться от заявленных требований полностью или
частично.
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Указанное заявление надлежаще оформлено, подписано лицом, полномочия
которого подтверждены материалами дела.
Рассмотрев заявленное ходатайство на предмет его соответствия закону и не
нарушения прав каких-либо 3-х лиц, суд принимает частичный отказ от иска,
поскольку заявленный частичный отказ не противоречит закону, иным нормативным
правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц.
При указанных обстоятельствах производство по делу в части взыскания
задолженности в размере 10 319 131 руб. 08 коп. подлежит прекращению на основании
п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ.
Исковые требования подлежат рассмотрению в части взыскания неустойка на
основании п. 8.4 договора в сумме 343 814 руб. 00 коп.
Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика,
оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материала дела между ПАО «Мосэнерго» и Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского» заключены
договоры теплоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде
№0115043 от 01.01.2012, №0115004 от 25.06.2012, №8801872 от 01.01.2012, в
соответствии с условиями которых истец (теплоснабжающая организация) обязуется
подавать (поставлять), а ответчик (потребитель) обязуется принимать и своевременно
оплачивать тепловую энергию и теплоноситель.
В соответствии с условиями пункта 3 Приложения № 12 к Договорам,
окончательный расчет за принятую тепловую энергию и теплоноситель в расчетном
месяце должен быть осуществлен до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.
Истец исполнил свои обязательства по поставке тепловой энергии и
теплоносителя ответчику в полном объеме по договору №8801872 в январе 2014г. и за
период с января 2015г. по октябрь 2015г., по договору №0115043 в феврале 2014г. и за
период с января 2015г. по апрель 2015г., а также в октябре 2015г., по договору
№0115004 за период с января 2015г. по октябрь 2015г., что подтверждается актами
сдачи-приемки, платежными документами, показаниями приборов учета тепловой
энергии.
Ответчиком обязательства по оплату в полном объеме не исполнены, в связи с
чем задолженность на момент принятия искового заявления к производству составляет
10 319 131 руб. 08 коп., которую истец просит взыскать с ответчика в судебном
порядке.
Согласно ст. 541 ГК РФ, количество поданной и использованной энергии
определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
В силу ст. 544 ГК РФ 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».
На момент рассмотрения исковых требований долг ответчиком оплачен в полном
объеме.
В соответствии со ст. ст. 307 - 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства.
Производство по делу в части требования о взыскании задолженности в размере
10 319 131 руб. 08 коп., подлежит прекращению согласно п.4 ст. 150 АПК РФ.
Требование истца о взыскании пени за просрочку платежа, предусмотренную п.
8.4 договора в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки, в сумме 343 814 руб. 00 коп., суд считает

3
обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку факт просрочки оплаты
платежей подтвержден материалами дела.
Оснований для применения ст. 333 ГК РФ у суда не имеется в силу положений
Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011г. № 81.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по
госпошлине в сумме 9 876 руб. 00 коп. Госпошлина в сумме 69 158 руб. 00 коп.
уплаченная по платежному поручению №2885 от 25.01.2016г. подлежит возврату истцу
из дохода федерального бюджета.
Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 539, 544 Гражданского кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст. ст. 4, 9, 10, 41, 49, 65, 67, 68, 71, 75, 110, п.4 ст. 150, 167171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса
Российской
Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения Высшего образования «Московская государственная консерватория имени
П.И.Чайковского» в пользу Публичного акционерного общества «Мосэнерго» 343 814
руб. (триста сорок три тысячи восемьсот четырнадцать) пени, а также 9 876 руб. (девять
тысяч восемьсот семьдесят шесть) расходов по уплате государственной пошлины.
Производство по делу №A40-14026/16-72-126 в части основного долга
прекратить.
Возвратить Публичному акционерному обществу «Мосэнерго» из доходов
Федерального бюджета государственную пошлину в размере 69 158 руб. (шестьдесят
девять тысяч сто пятьдесят восемь).
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

О.Ю.Немова

