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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

15 февраля 2012 года  Дело № А33-18291/2011 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10 февраля 2012 года. 

В полном объѐме решение изготовлено 15 февраля 2012 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Морозовой Н. А., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску муниципального унитарного предприятия «Ачинские 

коммунальные системы» (ОГРН 1072443001740), г. Ачинск Красноярского края,  

к индивидуальному предпринимателю Зыкову Сергею Николаевичу (ОГРН  

304244307500067), г. Ачинск Красноярского края,  

о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К», г. Ачинск 

Красноярского края, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Роговской А.С., представителя по доверенности № 01-14-30 от 09.09.2011, 

от ответчика: Мещерякова А.Г., представителя по доверенности от 12.02.2011, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                        

Батуро Р.А., 

 

установил: 

муниципальное унитарное предприятие «Ачинские коммунальные системы» (ОГРН 

1072443001740), г. Ачинск Красноярского края, обратилось в Арбитражный суд 

Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю Зыкову Сергею 

Николаевичу (ОГРН  304244307500067), г. Ачинск Красноярского края, о взыскании 49 052 

руб. 89 коп. долга, 9 929 руб. 58 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 14.11.2011 

возбуждено производство по делу. Определением от 06.12.2012 к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечено ООО «Зыков и К», дело назначено к судебному разбирательству. 

В судебное заседание явились стороны. 

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства – определение направлено по юридическому адресу, указанному в выписке 

из ЕГРЮЛ, возвращено за истечением срока хранения, руководитель общества 

присутствовал в предыдущем судебном заседании, для участия в судебное заседание 

представителя не направило. На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителя 

третьего лица. 
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Ответчик требования не признал, указал, что в спорный период объекты не находились в 

его владении или пользовании, были переданы обществу с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К». Договоры были расторгнуты через месяц от уведомления от 21.02.2008, то есть 

21.03.2008. Надлежащим ответчиком должно являться общество с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К».  

В судебном заседании ответчик представил оригинал акта проверки №43 от 22.06.2009. 

Указал, что документы представлены для обозрения, просил вернуть документы. Судом 

разъяснено, суд не вправе ссылаться на документы, отсутствующие в материалах дела в 

копии или оригинале, предложено оставить оригинал. Разъяснен порядок возврата 

подлинных документов из дела. Согласно ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, подлинные документы, имеющиеся в деле, по заявлениям 

представивших их лиц могут быть возвращены им после вступления в законную силу 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, если эти документы не подлежат 

передаче другому лицу. Одновременно с заявлениями указанные лица представляют 

надлежащим образом заверенные копии документов или ходатайствуют о 

засвидетельствовании судом верности копий, остающихся в деле. Если арбитражный суд 

придет к выводу, что возвращение подлинных документов не нанесет ущерб правильному 

рассмотрению дела, эти документы могут быть возвращены в процессе производства по делу 

до вступления судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, в законную силу. 

В данном случае суд считает возможным вернуть ответчику оригинал акта проверки №43 от 

22.06.2009, с оставлением копии в материалах дела.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Муниципальное унитарное предприятие «Ачинские коммунальные системы» внесено в 

ЕГРЮЛ 20.09.2007. Муниципальное унитарное предприятие «Ачинскводоканал» было 

присоединено к муниципальному унитарному предприятию «Ачинские коммунальные 

системы» 18.03.2008.  

Индивидуальный предприниматель Зыков С.Н.внесен в ЕГРИП 15.03.2004 года.  

Общество с ограниченной ответственностью «Зыков и К» создано по решению 

единственного учредителя Зыкова С.Н., внесено в ЕГРЮЛ 13.12.2007, руководителем с 

момента создания был Зыков С.Н. Регистрационное дело 2.5-5-04/1072443002367 не 

содержит сведений о переизбрании руководителя, смене учредителей и иных 

обстоятельствах.  

Протоколом №3 от 29.12.2007 собрания учредителей общества с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К» учредитель общества Зыков С.Н. предложил назначить 

директором Заславского Б.Ф.  

В материалы дела представлен приказ №2-пр от 29.12.2007, директор общества с 

ограниченной ответственностью «Зыков и К» Б.Ф. Заславский приказывает уволить Зыкова 

С.Н. с должности директора общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К» по 

собственному желанию.  

Ответчиком в материалы дела представлены: 

 трудовой договор от 29.12.2007, заключенный между обществом с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К» в лице директора Заславского Б.Ф. и Зыковым С.Н., согласно 

которому общество поручило, а Зыков принял на себя выполнение трудовых обязанностей в 

должности заместителя директора по тепло-водо-снабжению, водоотведенибю и 

энергоснабжению;  

доверенность от 18.03.2008, согласно которой общество с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К» в лице директора Заславского Б.Ф. уполномочивает 

индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. производить расчеты, заключать договоры 

на отпуск питьевой воды и прием сточных вод;  
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приказ №3-пр от 29.12.2007, Зыков С.Н. назначен заместителем директора по тепло-

водоснабжению, водоотведению и энергоснабжению, подписано директором Заславским 

Б.Ф.   

В отношении Заславского Б.Ф. в материалах уголовного дела характеристики с места 

работы отсутствует (письмо Ачинского городского суда №1-17/09/570) 

28.12.2007 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Ачинска и индивидуальным предпринимателем  Зыковым С.Н. 

заключено соглашение о расторжении договора №16-БВП от 21.07.2005.  

28.12.2007 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Ачинска и обществом с ограниченной ответственностью «Зыков и 

К» заключен договор №36-БВП безвозмездного пользования объектами муниципальной 

собственности – бани, расположенной по адресу Коммунистическая, 28. Со стороны 

общества договор подписан Зыковым С.Н.  

Решением от 22 октября 2009 года Арбитражный суд Красноярского края по делу А33-

14015/2009, возбужденному 18.08.2009 по иску Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Ачинска к обществу с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К» об обязании вернуть нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ачинск, ул. 

Коммунистическая, №28 (баня) иск удовлетворил – применил последствия 

недействительности ничтожной сделки - договора безвозмездного пользования объектами 

муниципальной собственности от 28.12.2007 №36-БВП,  заключенного между Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Ачинска и обществом с 

ограниченной ответственностью «Зыков и К»,  обязав  общество с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К» возвратить Комитету по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Ачинска нежилое здание, расположенное по адресу: г. 

Ачинск, ул. Коммунистическая, №28. 

16.12.2009 общество с ограниченной ответственностью «Зыков и К» возвратил Комитету 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ачинска нежилое 

здание бани по адресу Ачинск, Коммунистическая, 28, о чем составлен акт. Со стороны 

общества акт подписан Зыковым С.Н.  

28.12.2007 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Ачинска и индивидуальным предпринимателем  Зыковым С.Н. 

заключено соглашение о расторжении договора №12-БВП от 21.07.2005. 

28.12.2007 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Ачинска и обществом с ограниченной ответственностью «Зыков и 

К» заключен договор №35-БВП безвозмездного пользования объектами муниципальной 

собственности – бани, расположенной по адресу Чкалова, 39а. Со стороны общества договор 

подписан Зыковым С.Н. 

Соглашением от 08.09.2009 общество с ограниченной ответственностью «Зыков и К» и 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ачинска 

расторгли договор №35-БВП от 28.12.2007.  Со стороны общества соглашение подписано 

Зыковым С.Н.  

Определением от 10 сентября 2009 года Арбитражный суд Красноярского края 

прекратил производство по делу, начатому 13.08.2009, по иску управления муниципальным 

имуществом Администрации г. Ачинска к обществу с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К» об обязании ответчика вернуть арендованное нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Ачинск, ул. Чкалова, № 39 А по акту - приема-передачи, в том 

состоянии в котором получил, с учетом нормального износа; в связи с отказом истца от иска.  

Ответчик ссылается так же на решение по делу А33-1420/2010 (объект - баня, 

расположенной по адресу: г. Ачинск, ул. Привокзальная, 5; истец – индивидуальный 

предприниматель Зыков, ответчик – муниципальное унитарное предприятие  «Ачинские 

коммунальные системы», предмет - о взыскании убытков, причиненных при исполнении 

договора на теплоснабжение от 19.12.2007 № 305-ТЭ, в размере 510 000 руб., а также о 
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взыскании судебных издержек в размере 4 000 руб.), приводит позицию ответчика, который 

указывало, что надлежащим истцом является общество с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К».  

Определением от 05 августа 2011 года Арбитражный суд Красноярского края отказал в 

привлечении соистца по делу А33-1420/2010 – общества с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К», указав, что:  

- в рамках настоящего дела рассматривается спор по иску индивидуального 

предпринимателя Зыкова Сергея Николаевича к муниципальному унитарному предприятию 

«Ачинские коммунальные системы» о взыскании убытков, причиненных при исполнении 

договора на теплоснабжение от 19.12.2007 № 305-ТЭ. В обоснование требований истец 

ссылается на возникновение у него убытков, связанных с утратой принадлежащего ему 

бойлера ВВП-16 в виду его разморозки вследствие нарушения ответчиком порядка 

отключения энергопринимающего устройства (бойлера) от теплоэнергии в виде горячей 

воды;  

- риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, 

если иное не предусмотрено законом или договором (статья 211 Гражданского кодекса 

Российской Федерации);  

- статьей 622 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что при 

прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором;  

- право собственности индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. подтверждается 

договором купли-продажи бойлера ВВП-16 от 15.10.2005, заключенным с войсковой частью 

97646 Министерства обороны Российской Федерации, квитанцией к приходному кассовому 

ордеру от 15.10.2005 №394;  

- пунктом 7.1 договора аренды движимого имущества от 29.12.2007 №01-12/2007, 

заключенного между истцом и ООО «Зыков и К»,  определено, что арендатор не несет 

ответственности перед арендодателем за аварии и поломки объекта, произошедшие не по его 

вине;  

- следовательно, то обстоятельство, что общество с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К» на момент отключения бойлера от теплосети являлось его правообладателем на 

основании договора аренды движимого имущества от 29.12.2007 №01-12/2007 и акта 

приема-передачи от 29.12.2007, не свидетельствует о наличии общих прав и (или) 

обязанностей общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К» и истца и единого 

основания прав и (или) обязанностей указанных лиц;  

- основанием исковых требований индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. по 

настоящему делу является причинение вреда имуществу истца при ненадлежащем 

исполнении ответчиком договора на теплоснабжение. Данные правоотношения 

регулируются главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом параграфа 6 

главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

-  в качестве основания исковых требований ООО «Зыков и К» указано причинение 

вреда имуществу, находящемуся в аренде у ООО «Зыков и К». Данные правоотношения 

регулируются главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом главы 34 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, основания исковых 

требований истца и ООО «Зыков и К» не являются тождественными;  

- кроме того, в отношении ходатайства индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н о 

вступлении в дело соистца статья 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не предусматривает возможность заявления истцом по делу ходатайства о 

вступлении в дело соистца, следовательно заявление индивидуального предпринимателя 

Зыкова С.Н. о вступлении в дело соистца является необоснованным. 
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Кроме того, ответчик ссылается на отказ истца (открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги») по делу А33-19686/2011 от иска, адресованного 

индивидуальному предпринимателю Зыкову С.Н., при схожих условиях.  

02.09.2005 года между муниципальным унитарным предприятием «Ачинсководоканал» 

и индивидуальным предпринимателем Зыковым С.Н. заключен договор №329 на отпуск 

питьевой воды и прием сточных вод. В соответствии с п. 1.1 договора муниципальное 

унитарное предприятие «Ачинсководоканал» обязалось до точек раздела границ 

обслуживания трубопроводов подавать воду питьевого качества, и от точек границ 

обслуживания трубопроводов принимать в свою систему для последующей очистки сточные 

воды (п. 1.2). 

Индивидуальный предприниматель Зыков С.Н. обязался, в свою очередь обеспечивать 

учет получаемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод, сохранность пломб на 

средствах измерения (п. 2.2.2), приобретать средства измерения и устанавливать их (п. 2.2.3), 

иметь контрольный журнал учета показаний средств измерений и передавать 

муниципальному унитарному предприятию «Ачинсководоканал» до 25 числа истекшего 

месяца сведения по показаниям средств измерений, о количестве переданной питьевой воды 

субабонентам и принятых от них сточных вод, по фактически учтенным объемам 

водопотребления из всех источников водоснабжения абонента (горячее водоснабжение) (п. 

2.2.7). В п. 3.1 предусмотрен учет количества израсходованной воды по показаняим 

приборов учета. Количество стоков, согласно п. 3.5, должно определяться без горячего 

водоснабжения – равным количеству принятой питьевой воды, с горячим водоснабжением 

равным сумме принятой питьевой воды и 40% горячего водоснабжения (К=0,67 от 

потребления хоз. питьевой воды). В п. 3.6 договора указано, что если абонентом не переданы 

в установленной в п. 2.27 срок сведения по показаниям приборов учета, и/или в случае 

отсутствия сведений от абонента по объемам фактического использования горячей воды, 

количество израсходованной абонентом питьевой воды и принятых от него сточных вод 

определяется среднемесячному показателю за последние 6 месяцев. Срок действия договора 

установлен до 31.12.2005 (п. 7.1) если за 30 дней до момента истечения срока его действия 

ни одна из сторон не потребует его расторжения, договор автоматически продлевается на 

следующий год (п. 7.1.1). Муниципальное унитарное предприятие «Ачинсководоканал» 

имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при переходе право на объекты 

(п. 7.3).  

01.09.2005 к договору согласован акт раздела границ обслуживания. Объект 

подключения – Баня №2 ул. Коммунистическая, 39, водоснабжение – от последнего фланца 

задвижки к потребителю в ВК-9а до абонента; водоотведение – от абонента до КК-6 (у дома 

№12). Стороны пояснили, что объекты находятся по адресам либо Чкалова, 39, либо ул. 

Коммунистическая,28. Бани по адресу Коммунистическая, 39 нет.   

06.10.2006 от индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. (указано в шапке) в адрес 

директора муниципального унитарного предприятия «Ачинскводоканал» подано заявление с 

просьбой заключить договор на поставку воды, прием сточных вод по ул. Чкалова, 39а 

(баня). В разделе «реквизиты» указаны данные индивидуального предпринимателя Зыкова 

С.Н., проставлена печать индивидуального предпринимателя.  

20.03.2008 между муниципальным унитарным предприятием «Ачинские коммунальные 

системы», являющимся правопреемником муниципального унитарного предприятия 

«Ачинсководоканал», и индивидуальным предпринимателем Зыковым С.Н. заключено 

дополнительное соглашение к договору №329, преамбула и п. 9.2 изложены в соответствии с 

произведенным правопреемством. Кроме того, договор дополнен п. 2.2.15, возлагающим 

обязанность на индивидуального предпринимателя ежемесячно с 01 по 05 число следующего 

за расчетным месяцем забирать счета-фактуры в бухгалтерии. В преамбуле дополнительного 

соглашения указана сторона – индивидуальный предприниматель Зыков С.Н., проставлена 

печать индивидуального предпринимателя.  
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03.11.2009 генеральному директору муниципального унитарного предприятия 

«Ачинские коммунальные системы» от индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. (как 

указано в шапке) подано заявление на заключение договора водоснабжения, водоотведения с 

01.01.200- (не проставлено) в отношении строения Коммунистическая, 22а (баня). Указаны 

ФИО лица, ответственного за водоснабжение и водоотведение – Пипко А.Н. Заявление 

подписано в графе «руководитель предприятия» проставлена подпись и расшифровка 

«Зыков». Печати нет.  

Согласно ответу Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Ачинска, имеется баня по адресу Коммунистическая, 28. По адресам 

Коммунистическая, 39 и Коммунистическая, 22 бани отсутствуют.  

Ответчик указывает, что письмом, имеющим штамп вх. от 21.02.2008, адресованным 

муниципальному унитарному предприятию «Ачинские коммунальные системы» от 

индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. он просил расторгнуть договор №329 от 

02.09.2005.  

Истец оспаривает достоверность данного доказательства на основании п. 3 ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из того, что до 

18.03.2008 услуги водоснабжения и водоотведения осуществляло муниципальное унитарное 

предприятие «Ачинскводоканал», к истцу эти функции перешли после реорганизации, о чем 

20.03.2008 сторонами заключено дополнительное соглашение. Письмо не могло быть 

адресовано муниципальному унитарному предприятию «Ачинские коммунальные системы» 

21.02.2008 года – предприятие этими вопросами не занималось.  

Кроме того, ответчик представляет в материалы дела письмо, имеющее входящий от 

25.03.2007 муниципального унитарного предприятия «Ачинские коммунальные системы», 

которым директор общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К», Заславский Б.Ф. 

просит заключить с обществом договоры на отпуск питьевой воды и прием сточных вод на 

объекты Коммунистическая, 22, Чкалова, 39.  

Истец указывает, что данное письмо не получал, отношения сторон не прекращались, 

ссылается на служебную записку от 25.02.2009, адресованную муниципальному унитарному 

предприятию «Ачинские коммунальные системы» от индивидуального предпринимателя 

Зыкова С.Н. о том, что бани по адресам Чкалова 39 и Коммунистическая, 22 могут быть 

выведены из строя в результате действий предприятия.  

Актом от 05.09.2009 в отношении потребителя тепловой энергии индивидуального 

предпринимателя Зыкова С.Н. на объекте баня по Коммунистическая, зафиксированы 

результаты проверки. Ответственное лицо потребителя указано – С.Н. Зыков.   

Актом от 16.05.2006 прибор учета ОСВ-32 №6075103 по адресу Коммунистическая, 22, 

допущен в эксплуатацию.  

Актом от 17.04.2007 прибор учета Minomes 32 №0602001697 на тепловой узел по адресу 

Чкалова. Ответственный представитель индивидуального предпринимателя зкова С.Н. – 

Пипко А.Н. 

Актом первичного допуска в эксплуатацию узла учета хоз.-питьевой воды у потребителя 

допущены приборы учета у индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. по адресам 

Чкалова, 39а: г/в  - Minomess 1211013152, х/в - Minomess 0602001697. Акт составлен 

09.10.2006. Ответственный представитель Заславский Б.Ф. 

12.12.2008 произведен осмотр системы водоснабжения и водоотведения по адресу 

Чкалова, 39а, установлена неисправность приборов ХВС и ГВС Minol 0211013152, Minol 

0602001697; участник – индивидуальный предприниматель Зыков С.М. (указано в графе 

«наименование потребителя»), и «ген. директор» Зыков Сергей Николаевич, указано в графе 

«ответственный представитель потребителя».  

Ссылаясь на наличие у индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. неисполненной 

обязанности по оплате потребленной воды и принятых сточных вод, истец обратился с иском 

о взыскании 49 052 руб. 89 коп. долга, 9 929 руб. 58 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами, исходя из следующего расчета:  
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долг:  
месяц объект водоснабжение водоотведение  Итого  

  объем  тариф ст с НДС объем  тариф 

ст с 

НДС  

фев.09 Чкалова  127 10,67 1 599,01р. 215 7,45 1 890,07р. 3 489,08р. 

 Коммунистическая  296 10,67 3 726,82р. 494,32 7,45 4 345,56р. 8 072,38р. 

 Итого  423  5 325,83р. 709,32  6 235,63р. 11 561,46р. 

мар.09 Чкалова  122 10,67 1 536,05р. 245 7,45 2 153,80р. 3 689,85р. 

 Коммунистическая  308 10,67 3 877,90р. 514,36 7,45 4 521,74р. 8 399,64р. 

 Итого  430  5 413,95р. 759,36  6 675,54р. 12 089,49р. 

апр.09 Чкалова  123 10,67 1 548,64р. 221 7,45 1 942,81р. 3 491,45р. 

 Коммунистическая  260 10,67 3 273,56р. 507 7,45 4 457,04р. 7 730,60р. 

 Итого  383  4 822,20р. 728  6 399,85р. 11 222,05р. 

май.09 Чкалова  104 10,67 1 309,42р. 211,2 7,45 1 856,66р. 3 166,08р. 

 Коммунистическая  191 10,67 2 404,80р. 367 7,45 3 226,30р. 5 631,10р. 

 Итого  295  3 714,22р. 578,2  5 082,96р. 8 797,18р. 

июн.09 Чкалова  71 10,67 893,93р. 125 7,45 1 098,88р. 1 992,81р. 

 Коммунистическая  113 10,67 1 422,74р. 180 7,45 1 582,38р. 3 005,12р. 

 Итого  184  2 316,67р. 305  2 681,26р. 4 997,93р. 

июл.09 Чкалова  2 10,67 25,18р. 2 7,45 17,58р. 42,76р. 

 Коммунистическая  81 10,67 1 019,84р. 141 7,45 1 239,53р. 2 259,37р. 

 Итого  83  1 045,02р. 143  1 257,11р. 2 302,13р. 

авг.09 Чкалова  0 10,67 0,00р. 0 7,45 0,00р. 0,00р. 

 Коммунистическая  73 10,67 919,11р. 131 7,45 1151,62 2 070,73р. 

 Итого  73  919,11р. 131  1151,62 2 070,73р. 

сен.09 Чкалова  0 10,67 0,00р. 0 7,45 0,00р 0,00р. 

 Коммунистическая  171 10,67 2 152,99р. 230 7,45 2 021,93р. 4 174,92р. 

 Итого  171  2 152,99р. 230  2 021,93р. 4 174,92р. 

Всего     25 709,99р.   31 505,90р. 57 215,89р. 

проценты:  

месяц сумма оплата сум долг 

начало 

период 

окончание 

периода дни сумма 

фев.09 11 561,46р. 27.07.2009 8163 3 398,46р. 10.03.2009 01.11.2011 967 753,11р. 

мар.09 12 089,49р.   12 089,49р. 10.04.2009 01.11.2011 936 2 593,20р. 

апр.09 11 222,05р.   11 222,05р. 10.05.2009 01.11.2011 906 2 329,98р. 

май.09 8 797,18р.   8 797,18р. 10.06.2009 01.11.2011 875 1 764,02р. 

июн.09 4 997,93р.   4 997,93р. 10.07.2009 01.11.2011 845 967,83р. 

июл.09 2 302,13р.   2 302,13р. 10.08.2009 01.11.2011 814 429,44р. 

авг.09 2 070,73р.   2 070,73р. 10.09.2009 01.11.2011 783 371,57р. 

сен.09 4 174,92р.   4 174,92р. 10.10.2009 01.11.2011 753 720,43р. 

Итого  57 215,89р.       9 929,58р. 

Расчеты произведены истцом на основании «Отчетов потребления холодной воды, 

потребитель Зыков С.Н.», представленных помесячно. В отчетах указаны показания 

приборов по ул. Чкалова, ул. Коммунистическая, данные о расходе ГВС. В графе «отчет 

сдал» проставлена подпись, расшифровка «Зыков», кроме марта и февраля, отчет сдал «С 

Бритов».  

В материалы дела представлены также отчеты о потреблении горячей воды 

Истец представил письменные пояснения по расчетам за сентябрь 2009 года и апрель 

2009 – по среднемесячному расходу за последние 2 месяца, так же определен объем горячей 

воды -  из двух предыдущих месяцев.  

Ответчик правильность расчетов и достоверность показаний не опровергал.  

Постановлением Главы города Ачинска №376-п от 21.11.2008 установлен тариф на 

услуги системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
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«Ачинские коммунальные системы»: услуги водоснабжения 10,67 руб. за м. куб., 

водоотведения 7,45 руб. за м. куб. Цены без НДС.  

Приходным кассовым ордером 685 от 27.07.2009 принято от «ЧП Зыков Сергей 

Николаевич» основание вода и стоки, 10 000 руб. Истец пояснил, что сумма частично 

зачтена в счет долга за январь, представил счет-фактуру и сведения о показаниях приборов 

учета за январь. Ответчик расчет не оспорил, доказательств отсутствия долга в январе, 

другие документы, свидетельствующие об оплатах, не представил.  

 В материалы дела ответчик представил отзывы муниципального унитарного 

предприятия «Ачинские коммунальные системы» по делу А33-1420/2010, А33-18291/2011, 

ссылается, что по иным делам истец занимал противоположную позицию, считал ответчиком 

общество с ограниченной ответственностью «Зыков и К».  

Ответчик представил оригинал акта проверки №43 от 22.06.2009, проверка проведена 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в отношении общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К», проверка с 

18.06.2009, в отношении бань по адресам Чкалова, 39А, Привокзальная, 5, 

Коммунистическая, 28.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Спор, возникший между сторонами, вытекает из отношений по поставке холодной воды 

и приему сточных вод. По своей правой природе такие отношения являются отношениями 

складывающимися в сфере энергоснабжения и регулируемыми гл. 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а так же нормами специального законодательства, в частности, 

Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил 

пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 

Федерации" (деле – Правила 167).  

Предметом доказывания по таким делам являются (см., например, Постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 05.10.2011 по делу N А19-1540/2011, Постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 03.10.2011 по делу N А19-4627/2011):  

- факт пользования ответчиком коммунальными ресурсами, в том числе, наличие у него 

энергопринимающих устройств,  

- наличие или отсутствие между сторонами договора,  

- объем потребленных коммунальных ресурсов,  

- правильность определения их цены.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

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. 

В настоящем случае факт поставки истцом холодной воды на объекты, расположенные 

по адресам Коммунистическая, 28 и Чкалова, 39а, и прием истцом сточных воды с данных 

объектов сторонами не оспаривался.  

Ч. 1 ст. 541 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, что 

энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную 

сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима 

подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им 

энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. 

Раздел IV правил 167 так же предусматривает расчет объемов на основании показаний 

приборов учета, либо расчетным путем.  

Приборы учета установлены на основании актов от 09.10.2006, 16.05.2006.  
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В п. 1 Правил 167 так же используется термин "баланс водопотребления и 

водоотведения", под которым понимается соотношение между фактически используемыми 

объемами воды из всех источников водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за 

год (п. 34 и 43). Обязанность по учету объемов Правила возлагают на абонента. В п. 56 

Правил 167 указано, что в случае временного отсутствия у абонента средств измерений 

сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации, эти объемы допускается 

принимать равными объемам воды, полученной абонентом и его субабонентами из всех 

источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенным средствами 

измерений. В п. 73 указано, что объем горячего водоснабжения, переданный абоненту 

теплоснабжающей организацией, учитывается в общем объеме сточных вод абонента и 

оплачивается им по договору с организацией водопроводно-канализационного хозяйства на 

основании показаний средств измерений или в порядке, определяемом в соответствии с 

пунктом 56 настоящих Правил. 

Таким образом, истец правомерно производит расчет объемов стоков как сумму 

поставленной холодной воды и горячей воды, указанных в сведениях о показаниях приборов 

учета.  

В материалы дела истцом представлены показания приборов учета, которыми 

зафиксированы как объемы поставленной холодной воды, горячей воды, так и объемы 

водоотведения. Расчет количества воды и стоков пояснены истцом в судебном заседании, 

суд счел их верными. Ответчик возражений относительно объемов, их расчета, полученных 

результатов, достоверности сведений, исправности приборов учета не заявлял.  

Согласно ч. 1 ст. 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, олата 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. Прядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми 

актами или соглашением сторон. 

В ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации сказано, что в предусмотренных 

законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 

регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления. 

Постановлением Главы города Ачинска №376-п от 21.11.2008 установлен тариф на 

услуги системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 

«Ачинские коммунальные системы»: услуги водоснабжения 10,67 руб. за м. куб., 

водоотведения 7,45 руб. за м. куб. Цены без НДС. 

Истец правомерно использует установленную органом местного самоуправления цену.  

Таким образом, расчет объемов, стоимости поставленной холодной воды и принятых 

сточных вод произведены истцом верно, ответчиком не оспорены. С учетом частично 

оплаты, приходным кассовым ордером 685 от 27.07.2009 на сумму 10 000 руб., зачтенным в 

сумме 8163 руб. в счет оплаты за февраль, сумма долга 57 215,89 руб. Наличие обязанности 

по оплате воды и стоков в январе подтверждено истцом представленными показаниями 

приборов учета, счетом-фактурой и не оспорено ответчиком. Действия истца по зачету 

суммы, оплаченной без указания на назначение платежа, в счет ранее возникшей 

задолженности, соответствует ст. 522 Гражданского кодекса Российской Федерации и так же 

не было оспорено ответчиком. Применение ст. 522 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по аналогии к отношениям, вытекающим из иных договоров, допускается 

судебной практикой (например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.02.2011 

по делу N А56-46149/2009, Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2007 по делу 

N А12-11771/05, Постановление ФАС Уральского округа от 12.12.2007 N Ф09-10191/07-С5 

по делу N А47-7057/2006, Постановление ФАС Уральского округа от 26.12.2007 N Ф09-

10252/07-С4, Постановление ФАС Центрального округа от 15.04.2010 N Ф10-872/10 по делу 

N А64-7146/08-8). 
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Истец полагает, что данная сумма должны быть взыскана с индивидуального 

предпринимателя Зыкова С.Н., как лица, осуществляющего энергопотребление.  

Индивидуальный предприниматель Зыков С.Н. считает, что обязанность должна 

возлагаться на общество с ограниченной ответственностью «Зыков и К», как лицо, 

пользующееся энергопринимающими устройствами.  

Согласно ст. 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. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него 

отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, 

присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого 

оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. 

Таким образом, необходимым условием для потребления энергии является наличие 

энергопринимающих устройств; лицо, у которого такие устройства имеются, является 

абонентом.  

Исходя из документов, 28.12.2007 Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Ачинска была передана обществу с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К» по договору №35-БВП баня по адресу Чкалова, 39а, 

соглашением от  08.09.2009 данный договор был расторгнут.  

28.12.2007 Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Ачинска была передана обществу с ограниченной ответственностью «Зыков и К» по 

договору №36-БВП баня по адресу Коммунистическая, 28. 16.12.2009 общество с 

ограниченной ответственностью «Зыков и К» возвратил Комитету по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Ачинска нежилое здание бани по 

адресу Ачинск, Коммунистическая, 28. 

При этом Решением от 22 октября 2009 года Арбитражный суд Красноярского края по 

делу А33-14015/2009, возбужденному 18.08.2009 по иску Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Ачинска к обществу с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К» об обязании вернуть нежилое здание, расположенное по 

адресу: г. Ачинск, ул. Коммунистическая, №28 (баня) иск удовлетворил – применил 

последствия недействительности ничтожной сделки - договора безвозмездного пользования 

объектами муниципальной собственности от 28.12.2007 №36-БВП. 

Согласно ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка недействительна 

по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). В ст. 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что недействительная сделка не 

влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

Таким образом, договор №36-БВП был недействителен с момента его заключения. 

Вместе с тем, недействительность сделки не означает, что у лица отсутствует обязанность по 

оплате потребленной им энергии.  

Однако, рассмотрев иные документы, представленные в дело, и заслушав доводы 

сторон, суд пришел к следующим выводам.  

Нормами Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено две формы 

участия гражданина в предпринимательских отношениях: либо в качестве индивидуального 

предпринимателя (ст. 23 - гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя); либо путем создания юридического лица, 

например, общества с ограниченной ответственностью (ст. 48 - юридическим лицом 
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признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде). 

Юридическое лицо является самостоятельным участником гражданского оборота (ст. 49 

Гражданского кодекса), однако по сути своей юридическое лицо является правой фикцией 

(общепринятое в правой доктрине, являющейся источником гражданского права, 

определение сущности юридического лица, данное Ф.К. Савиньи), опосредующей участие в 

предпринимательской деятельности (самостоятельной, осуществляемой на свой риск 

деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке – ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Зыков Сергей Николаевич использует обе эти формы – с 15.03.2004 он является 

индивидуальным предпринимателем. 13.12.2007 зарегистрировано общество с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К», где он является единственным учредителем и директором.  

Довод ответчика о том, что директором в обществе был Заславский Б.Ф. суд считает не 

подтвержденным документально.  

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом 

достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся 

в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке 

арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют 

для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Оценив протокол №3 от 29.12.2007, приказ №2-пр от 29.12.2007, суд считает, что эти 

документы не подтверждают смену руководителя общества. Материалы регистрационного 

дела, представленные регистрационным органом, не содержат сведений о  смене 

руководителя.  

Согласно ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в Российской 

Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о 

создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими 

лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических 

лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. 

Данным в этих реестрах придается признак публичной достоверности.  

Смена руководителя юридического лица подлежит регистрации как изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, и внесение изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц 

(раздел VI закона).  

Однако для внесения в реестр такие сведения не подавались. Довод Зыкова С.Н. о том. 

что он не имел возможности на это повлиять, не принимается - Зыков С.Н. не утратил статус 

учредителя общества, не разорвал с обществом отношения, выступал от его имени. В связи с 

этим суд считает, что данные документы недостоверны. Ни один из последующих 

документов, исходящих от общества вовне, и представленных в материалы дела, не подписан 

Заславским Б.Ф. В настоящее время Заславский Б.Ф. отбывает наказание, связанное с 

лишением свободы, однако переназначения директора не производилось.  
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Таким образом, суд не принимает в качестве доказательств и трудовой договор от 

29.12.2007, приказ №3-пр от 29.12.2007.  

В отношении доверенности от 18.03.2008, согласно которой общество с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К» в лице директора Заславского Б.Ф. уполномочивает 

индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. производить расчеты, заключать договоры 

на отпуск питьевой воды и прием сточных вод суд приходит к следующим выводам.  

Поскольку данный документ адресован от одного хозяйствующего субъекта другому, то 

по своей правой природе он являет сделку поручения (гл. 49 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). В ст. 971 указано, что по договору поручения одна сторона 

(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) 

определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной 

поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Вместе с тем никаких доказательств 

заключения такой сделки, кроме выдачи доверенности, и ее исполнения (выплаты 

вознаграждения, сдачи отчетов поверенным и т.д.) в материалы дела не представлено. Ни в 

каких иных документах, действия от имени общества с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К», индивидуальный предприниматель Зыков С.Н. не указывал, что он действует 

на основании доверенности. Наличие одной доверенности суд не расценивает в качестве 

доказательства заключения и исполнения сделки.  

Таким образом, как было указано, Зыков Сергей Николаевич выступает в хозяйственном 

обороте как индивидуальный предприниматель и как учредитель и директор общества с 

ограниченной ответственностью «Зыков и К».  

Соответственно, формальное перезаключение договоров пользования объектами баня по 

ул. Чкалова, 39а и Коммунистическая, 28, не означает, что Зыков С.Н. перестал извлекать 

прибыль из эксплуатации данного имущества. Юридически изменилось пользующееся лицо, 

однако экономически – прибыль извлекает одно и то же лицо – Зыков С.Н.  

В науке гражданского права, являющееся источником гражданского права, существует 

доктрина «снятия корпоративных покровов (вуали)», согласно которой в случае если 

юридическое лицо создано лишь для видимости, в целях уклонения от ответственности, то 

по иску должен отвечать реальный владелец бизнеса. Данный принцип впервые был 

сформулирован английским судом в деле Salomon v Salomon and Ko в 1897 году и воспринят 

доктриной российского права и практикой ВАС Российской Федерации в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 N 17095/09 по делу N А40-19/09-ОТ-13, где ВАС 

Российской Федерации указал, что дело о принятии мер по обеспечению иска, поданного в 

Международный третейский суд, направлено на новое рассмотрение в кассационный суд, так 

как арбитражный суд РФ обладал компетенцией на рассмотрение спора о принятии мер в 

виде наложения ареста на имущество физического лица в обеспечение иска, вытекающего из 

экономических (предпринимательских) отношений и рассматриваемого в третейском суде, а 

потому у суда не было оснований для прекращения производства по делу и отмене 

обеспечительных мер. Данный вывод был сделан ВАС Российской Федерации по 

результатам исследования сущности экономических отношений, участником которых 

являлось физическое лицо - Чигиринский Ш.П., однако фактически данное лицо 

контролировало деятельность компании, являвшейся покупателем по договору, поручителем 

по которому являлся сам Чигиринский Ш.П., а также выдавшей вексель компании, 

бенефициарным собственником которой Чигиринский Ш.П. сам себя указал.  

ВАС Российской Федерации указал, что содержащееся в настоящем постановлении 

толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при 

рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. 

Согласно "Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации" 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 07.10.2009), развитие экономики и становление 

гражданского общества требуют использовать все возможные меры и средства гражданского 

законодательства, чтобы обеспечить добросовестное и надлежащее осуществление 
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гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. С этой целью в Концепции 

предлагается широкий спектр мер, направленных на укрепление нравственных начал 

гражданско-правового регулирования, - введение в гражданское законодательство принципа 

добросовестности в качестве одного из наиболее общих и важных принципов гражданского 

права, конкретизация лишаемых правовой защиты "иных форм злоупотребления правом" 

<…>. Этой же цели должны служить многочисленные намеченные в Концепции шаги по 

усилению и повышению эффективности гражданско-правовой ответственности. В числе 

многих предложенных в Концепции с этой целью мер введение солидарной ответственности 

лиц, составляющих орган юридического лица (пункт 3 статьи 53 ГК), возможность "снятия 

корпоративных покровов" <…> (п. 6 Концепции). Цель введения данного института - 

персонифицировать возложение ответственности за деятельность юридического лица.  

Исходя из изложенного, суд считает правомерным предъявление иска к Зыкову С.Н., как 

лицу, фактически извлекающему прибыль из экономических отношений; в одной из его 

форм участия в гражданском обороте – в виде индивидуального предпринимателя.  

Кроме того, с действиях Зыкова С.Н. суд усматривает признаки злоупотребления 

правом в виде систематического введения в заблуждение своего контрагента в вопросе того, 

интересы какого хозяйствующего субъекта в данный момент представляет Зыков С.Н. – себя, 

как индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К» как его директор либо как уполномоченное лицо.  

Так, подписывая акт от 16.12.2009 о возврате Комитету по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Ачинска нежилого здания бани по адресу Ачинск, 

Коммунистическая, 28, Зыков С.Н. выступает в качестве директора общества.  

Как директор общества выступает Зыков С.Н., подписывая соглашение от 08.09.2009 от 

имени общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К» о расторжении договора 

№35-БВП от 28.12.2007 с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Ачинска.  

20.08.2008 между муниципальным унитарным предприятием «Ачинские коммунальные 

системы», являющимся правопреемником муниципального унитарного предприятия 

«Ачинсководоканал», и индивидуальным предпринимателем Зыковым С.Н. заключено 

дополнительное соглашение к договору №329 – Зыков С.Н. указан в качестве 

индивидуального предпринимателя в преамбуле и реквизитах.  

В заявлении от 03.11.2009 на заключение договора водоснабжения, водоотведения с 

01.01.200- (не проставлено) в отношении строения Коммунистическая, 22а (баня), 

адресованному генеральному директору муниципального унитарного предприятия 

«Ачинские коммунальные системы», в шапке заявления указано - от индивидуального 

предпринимателя Зыкова С.Н. но подписано в графе «руководитель предприятия» 

проставлена подпись и расшифровка «Зыков». Печати нет.  

Так же, при составлении 12.12.2008 акта по результатам осмотра системы 

водоснабжения и водоотведения по адресу Чкалова, 39а, во вводной части акта указан 

индивидуальный предприниматель Зыков С.Н. (указано в графе «наименование 

потребителя»), и «ген. директор» Зыков Сергей Николаевич, указано в графе «ответственный 

представитель потребителя». Вместе с тем, устав общества с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К» не предусматривает такой должности, в п. 10.2 устава указан 

«директор». 

Ответчик указывает, что письмом, имеющим штамп вх. от 21.02.2008, адресованным 

муниципальному унитарному предприятию «Ачинские коммунальные системы» от 

индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. он просил расторгнуть договор №329 от 

02.09.2005. Кроме того, ответчик представляет в материалы дела письмо, имеющее входящий 

от 25.03.2007 муниципального унитарного предприятия «Ачинские коммунальные системы», 

которым директор общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К», Заславский Б.Ф. 

просит заключить с обществом договоры на отпуск питьевой воды и прием сточных вод на 

объекты Коммунистическая, 22, Чкалова, 39. В то же время 25.02.2009 со стороны 
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индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. в адрес муниципального унитарного 

предприятия «Ачинские коммунальные системы» была направлена служебная записка о том, 

что бани по адресам Чкалова? 39 и Коммунистическая, 22 могут быть выведены из строя в 

результате действий предприятия.  

Актом от 05.09.2009 в отношении потребителя тепловой энергии индивидуального 

предпринимателя Зыкова С.Н. на объекте баня по Коммунистическая, зафиксированы 

результаты проверки. Ответственное лицо потребителя указано – С.Н. Зыков.   

Отчеты о потреблении воды и теплоэнергии содержат указания «потребитель Зыков 

С.Н.», без уточнения правового статуса участника гражданского оборота.  

Кроме того, приходным кассовым ордером 685 от 27.07.2009 принято от «ЧП Зыков 

Сергей Николаевич» основание вода и стоки, 10 000 руб.  

Ссылки ответчика на позицию муниципального унитарного предприятия «Ачинские 

коммунальные систем» в деле А33-1420/2010, А33-18291/2011 не может быть принята в 

данном деле, поскольку настоящий спор касается иного предмета и возник по иным 

основаниям. Решение по делу А33-7261/2009 вынесено по спору относительно иного вида 

коммунального ресурса, поставляемого по договору 305-ТЭ на объект Привокзальный, 5, 

соответственно, не может иметь для данного дела преюдициального или иного 

доказательственного значения.  

Согласно ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются действия 

граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Суд усматривает в действиях 

ответчика признаки злоупотребления своим правом выступать в гражданском обороте в 

качестве индивидуального предпринимателя либо от имени юридического лица в виде 

систематического введения в заблуждение его контрагента, создания правовой 

неопределенности в вопросе того, с кем осуществляются правоотношения, и кто является 

лицом, несущим соответствующие обязательства и ответственность.  

В ч. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации сказано, что в случае 

несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, 

арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему 

права. 

В данном случае защита прав индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. могла 

быть осуществлена путем отказа истцу в настоящем иске, с указанием на то, что права и 

обязанности по оплате энергии, вытекающие из факта пользования энергопринимающими 

устройствами, возникли у общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К». Вместе с 

тем, поскольку выгоду из складывающихся экономических отношений, вне зависимости от 

юридического оформления их субъектного состава, в любом случае получал Зыков С.Н., 

который может нести ответственность как индивидуальный предприниматель, и поскольку 

данное лицо сознательно создало ситуацию правовой неопределенности в вопросе 

определения лица, должного отвечать по обязательствам, суд считает возможным признать 

лицом, обязанным оплатить долг, индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н.  

02.09.2005 года между муниципальным унитарным предприятием «Ачинсководоканал» 

и индивидуальным предпринимателем Зыковым С.Н. заключен договор №329 на отпуск 

питьевой воды и прием сточных вод. 

Ответчик указывает, что письмом, имеющим штамп вх. от 21.02.2008, адресованным 

муниципальному унитарному предприятию «Ачинские коммунальные системы» от 

индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. он просил расторгнуть договор №329 от 

02.09.2005.  

Вместе с тем, из выписки из ЕГРЮЛ в отношении муниципального унитарного 

предприятия «Ачинские коммунальные системы» следует, что муниципальное унитарное 

предприятие «Ачинсководоканал» было присоединено лишь 18.03.2008; до данного момента 

муниципальное унитарное предприятие «Ачинские коммунальные системы» не являлось 

субъектом, осуществляющим поставку воды в городе Ачинске.  
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Кроме того, 20.03.2008 между муниципальным унитарным предприятием «Ачинские 

коммунальные системы», являющимся правопреемником муниципального унитарного 

предприятия «Ачинсководоканал», и индивидуальным предпринимателем Зыковым С.Н. 

заключено дополнительное соглашение к договору №329, преамбула и п. 9.2 изложены в 

соответствии с произведенным правопреемством. В преамбуле дополнительного соглашения 

указана сторона – индивидуальный предприниматель Зыков С.Н., проставлена печать 

индивидуального предпринимателя. 

В силу изложенного, руководствуясь ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд считает письмо имеющее штамп вх. от 21.02.2008, 

ненадлежащим доказательством расторжения договора №329  от 02.09.2005 между 

индивидуальным предпринимателем Зыковым С.Н. и муниципальным унитарным 

предприятием «Ачинские коммунальные системы».  

В п. 7.1.1 договора установлена возможность его автоматической пролонгации. В ч. 2 ст. 

540 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что договор энергоснабжения, 

заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 

прекращении или изменении либо о заключении нового договора; в п. 16 Правил 167 

указано, что договор по истечении срока действия считается продленным, если ни одна из 

сторон за месяц до окончания срока не предложит заключить новый договор. 

06.10.2006 от индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. в адрес директора 

муниципального унитарного предприятия «Ачинскводоканал» подано заявление с просьбой 

заключить договор на поставку воды, прием сточных вод по ул. Чкалова, 39а (баня).  

Вместе с тем, доказательств заключения договора в материалы дела не представлено. 

Согласно п. 12 Правил 167, для заключения договора абонент (заказчик) представляет в 

организацию водопроводно-канализационного хозяйства следующие документы: 

заявка с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к 

системам водоснабжения и канализации, данных о субабонентах, а также объемах 

водопотребления и водоотведения сточных вод абонента и субабонентов; 

документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для 

присоединения; 

разрешительная документация на присоединение; 

схемы водоснабжения и канализации; 

баланс водопотребления и водоотведения; 

план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению 

сброса сточных вод. 

В п. 13 Правил 167 определены условия договора - в договоре указывается предмет 

договора, которым является отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) 

сточных вод, при этом предусматриваются следующие существенные условия: 

режим отпуска (получения) питьевой воды, в том числе при пожаротушении, и приема 

(сброса) сточных вод; 

лимиты на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод; 

качество питьевой воды и нормативные требования по составу сточных вод; 

условия прекращения или ограничения отпуска (получения) питьевой воды и приема 

(сброса) сточных вод; 

осуществление учета отпущенной (полученной) питьевой воды и принятых 

(сброшенных) сточных вод; 

порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, включая за сверхлимитное водопотребление 

и превышение норматива сброса сточных вод и загрязняющих веществ; 

границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и 

канализации; 

права и обязанности сторон в соответствии с положениями раздела VIII настоящих 

Правил; 
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неустойка (штраф, пени) и другие виды ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами за несоблюдение 

условий договора или ненадлежащее исполнение обязательств сторон; 

другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

В п. 14 сказано, что к договору прилагается акт разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них. 

Разграничение может быть установлено по колодцу (или камере), к которому подключены 

устройства и сооружения для присоединения абонента к коммунальной водопроводной или 

канализационной сети. При отсутствии такого акта граница эксплуатационной 

ответственности устанавливается по балансовой принадлежности. 

Доказательств предоставления полного пакета документов, согласования всех условий 

(заявление их не содержит) в материалы дела не представлено.  

Вместе с тем, отсутствие письменного договора между сторонами согласно статье 544 

Кодекса не освобождает абонента от обязанности оплатить фактически потребленную 

энергию и воду.  

03.11.2009 генеральному директору муниципального унитарного предприятия 

«Ачинские коммунальные системы» от индивидуального предпринимателя Зыкова С.Н. (как 

указано в шапке) подано заявление на заключение договора водоснабжения, водоотведения с 

01.01.200- (не проставлено) в отношении строения Коммунистическая, 22а (баня). Указаны 

ФИО лица, ответственного за водоснабжение и водоотведение – Пипко А.Н. Заявление 

подписано в графе «руководитель предприятия» проставлена подпись и расшифровка 

«Зыков». Печати нет.  

Согласно ответу Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Ачинска, имеется баня по адресу Коммунистическая, 28. По адресам 

Коммунистическая, 39 и Коммунистическая, 22 бани отсутствуют.  

Соответственно, объект, на который должна была бы поставляться вода, не определен. 

Доказательств принятия дальнейших действий по согласованию условий, определению 

объекта, заключению договора, не представлено.  

Согласно п. 18 Правил 167, при передаче устройств и сооружений для присоединения к 

системам коммунального водоснабжения и (или) канализации новому собственнику 

(владельцу) абонент сообщает об этом организации водопроводно-канализационного 

хозяйства в срок, установленный договором, а новый владелец до начала пользования этими 

устройствами и сооружениями заключает договор на получение питьевой воды и (или) сброс 

сточных вод с организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

Вместе с тем, доказательств того, что индивидуальный предприниматель Зыков С.Н. 

уведомил энергоснабжающую организацию, а общество с ограниченной ответственностью 

«Зыков и К» приняло меры для заключения договоров, в материалы дела не представлено.  

Письмо, имеющее штамп вх. от 21.02.2008, не может быть принято в качестве такого 

доказательства в силу вышеизложенного.  

Письмо, имеющее входящий от 25.03.2007 муниципального унитарного предприятия 

«Ачинские коммунальные системы», которым директор общества с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К», Заславский Б.Ф. просит заключить с обществом договоры на 

отпуск питьевой воды и прием сточных вод на объекты Коммунистическая, 22, Чкалова, 39 

не может быть принято в качестве доказательства принятия мер по заключению договора в 

силу следующего. К письму не приложены документы, указанные в п. 12 правил 167 и 

перечисленные ранее; данное письмо не содержит условий, указанных в п. 13; полномочия 

лица, подписавшего письмо, в силу ранее сделанных судом выводов, не могут считаться 

подтвержденными.  

Таким образом, по мнению суда, имеются основания для взыскания долга за 

поставленную холодную воду и принятые стоки с индивидуального предпринимателя 

Зыкова С.Н.  
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Факт проведения проверки Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Зыков и К», результаты которой зафиксированы в акте №43 от 

22.06.2009, с одной стороны, правомерно осуществлен в отношении  того лица, которое, в 

соответствии с документами использовало энергопринимающие устройства, с другой 

стороны, не противоречит сделанным ранее выводам суда, о том, что ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязательства должно нести то лицо, которое из факта 

неисполнения извлекает выгоду.  

На сумму долга истцом были начислены проценты за пользование чужими денежными 

средствами, в соответствии с изложенным ранее расчетом.  

Расчет произведен исходя из ставки 8,25%, что соответствует ставке, действующей на 

момент подачи искового заявления; окончание периода - 01.11.2011, что является правом 

истца; суммы, на которые начислены проценты. подтверждены документально. Истцом 

учтена сумма, оплаченная приходным кассовым ордером 685 от 27.07.2009, принято от «ЧП 

Зыков Сергей Николаевич» основание вода и стоки, 10 000 руб. Истец пояснил, что оплата 

частично зачтена в счет долга за январь, представил счет-фактуру за январь и показания 

приборов учета за январь. Ответчик расчет не оспорил, доказательств отсутствия долга в 

январе, другие документы, свидетельствующие об оплатах, не представил. Истец производит 

начисление с 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Вместе с тем, договор 

энергоснабжения является разновидностью договора поставки (купли-продажи), согласно ч. 

1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-

продажи и не вытекает из существа обязательства. Соответственно, истец имел право 

начислять проценты со дня, следующего за днем передачи товара, вместе с тем определение 

периода начисления процентов является правом истца, начисление процентов за меньшие 

периоды прав ответчика не нарушает. Равным образом не нарушает прав ответчика 

начисление истцом процентов с 10.03.2009 года не на всю сумму, причитающуюся уплате за 

февраль, а на ее часть, за минусом оплаченного 27.07.2009, т.е. на сумму 3 398,46 руб. Таким 

образом, взысканию с ответчика в пользу истца подлежит 9 929 руб. 58 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами.  

Государственная пошлина.  

При принятии искового заявления истцу была представлена отсрочка по оплате 

государственной пошлины. Исходя из размера взыскиваемой суммы, государственная 

пошлина должна составлять 2 359 руб. 29 коп. На основании ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной 

пошлины относятся на ответчика. Согласно п. 20.1 Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 

Налогового кодекса Российской Федерации", в случае принятия судебного акта в пользу 

лица, которому была предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты государственной 

пошлины, суд взыскивает государственную пошлину с ответчика применительно к части 3 

статьи 110 АПК РФ. 

 

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 
 

Исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Зыкова Сергея Николаевича, род. 

12.01.1957 в г. Ачинске Красноярского края (ОГРН  304244307500067), г. Ачинск 

Красноярского края, в пользу муниципального унитарного предприятия «Ачинские 
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коммунальные системы» (ОГРН 1072443001740), г. Ачинск Красноярского края, 49 052 руб. 

89 коп. долга, 9 929 руб. 58 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Зыкова Сергея Николаевича (ОГРН  

304244307500067), г. Ачинск Красноярского края, в доход федерального бюджета 2 359 руб. 

29 коп. государственной пошлины.   

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано 

в течение месяца после его принятия путѐм подачи апелляционной жалобы в Третий 

арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаѐтся через Арбитражный суд 

Красноярского края. 
 

 

 

Судья Морозова Н.А. 

 

 

 


