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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

30 октября 2019 года      Дело № А56-88125/2019 

 

 

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

судьи Нетосов С.В., 

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

общества с ограниченной ответственностью «РКС-ЭНЕРГО» (адрес:  187326 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК 

ПРИЛАДОЖСКИЙ ДОМ 23АКОРПУС 2 , ОГРН: 1023301459356, Дата присвоения 

ОГРН: 20.09.2002, ИНН: 3328424479); 

к обществу с ограниченной ответственностью «МГИНСКАЯ РЕМОНТНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» (адрес:  187300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КИРОВСКИЙ, 

ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК МГА, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 9, ОГРН: 1084706001050, 

Дата присвоения ОГРН: 28.05.2008, ИНН: 4706028090); 

о взыскании 254 321,82 руб. 

 

У С Т А Н О В И Л :  
общество с ограниченной ответственностью «РКС-энерго» (далее – ООО «РКС-

энерго») обратилось в суд с иском о взыскании с общества с ограниченной 

ответственностью «Мгинская ремонтно-эксплуатационная компания жилищно-

коммунального хозяйства» (далее – ООО «Мгинская ЖКХ») 237 343,04 руб. 

задолженности по договору энергоснабжения от 25.02.2016 № 90213 за период с марта 

2019 года по май 2019 г., 16 978 руб. неустойку по договору за период с 16.04.2019 по 

25.07.2019;  

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Между ООО «РКС-энерго» (гарантирующий поставщик) и ООО «Мгинская 

ЖКХ» (потребитель) заключен договор энергоснабжения от 25.02.2016 № 90213 в 

редакции дополнительных соглашении (далее – договор), в соответствии с которым 

гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии 

(мощности), самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по 

передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом 

снабжения электрической энергией потребителей, а ответчик обязался оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию и мощность и оказанные услуги. 

Разделом 4 договора регулируется порядок и сроки оплаты потребленной энергий. 

Гарантирующий поставщик за период с марта 2019 по май 2019 года поставил 

потребителю электрическую энергию, выписал потребителю платежные документы об 

оплате электрической энергии стоимостью 237 343,04 руб. За просрочку оплаты 
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отпущенной электрической энергии, ООО «РКС-энерго» начислило потребителю 

 16 978,78 руб. неустойки по договору за период с 16.04.2019 по 25.07.2019;  

ООО «Мгинская ЖКХ» в установленный договором срок электрическую энергию 

не оплатило, на претензию от 24.06.2019 № 03-13/1625 о добровольной уплате долга не 

ответило, что послужило основанием к предъявлению настоящего иска в арбитражный 

суд. 

Оценив представленные доказательства и доводы истца, в соответствии с 

положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии с положениями статей 309 и 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 

а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными 

правовыми актами. 

Согласно пункту 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правила, предусмотренные статьями 539–547 названного Кодекса, применяются к 

отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, 

если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

В силу пункта 1 статьи 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. 

Пунктом 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Факт исполнения истцом обязательств по договору подтверждается 

представленными в материалы дела счетами-фактурами. Претензий по качеству и 

количеству отпущенной электрической энергии ответчик не заявил 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации 

исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой. В силу пункта 

1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, 

пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Пунктом 6.5 договора установлено, что в случае ненадлежащего исполнения 

потребителем своих обязательств по оплате электрической энергии потребитель 

уплачивает гарантирующему поставщику штрафную неустойку в виде пени в размере 

0,1% от неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за каждый день 

просрочки. Начисление пеней производится до момента погашения задолженности в 

соответствии с пунктом 4.5 Договора. 

За просрочку оплаты отпущенной электрической энергии, ООО «РКС-энерго» 

начислило потребителю  16 978,78  руб. договорной неустойки за период с 19.06.2018 по 

29.01.2019. 
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Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, в связи с тем, что 

между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией отсутствует 

договор, действуют прямые договоры между собственниками и РСО, договор 

ресурсоснабжения от 25.02.2016 № 90213 прекратил свое действие, т.к. собственники на 

общем собрании приняли решение об оплате коммунальной услуги непосредственно в 

ООО «РКС-энерго»; ответчик считает, что задолженность перед истцом отсутствует. 

Суд считает, что доводы истца необоснованными по следующим основаниям.   

Согласно пункту 1 статьи 10 Жилищного кодекса Российской Федерации 

жилищные права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми актами, а также из 

действий участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими 

актами, но в силу общих начал и смысла жилищного законодательства порождают 

жилищные права и обязанности. В соответствии с этим жилищные права и обязанности 

возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным 

законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных федеральным 

законом, но не противоречащих ему. 

В силу части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и 

организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Согласно пункту 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса 

Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за 

содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 

также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 

выбрать один из способов управления домом: непосредственное управление 

собственниками помещений; управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; управление управляющей организацией (часть 2 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации).  

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет 

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за 

оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 

содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно 

соответствовать требованиям технических регламентов и установленных 

Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от 

уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 

требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах 

(часть 2.3. статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Пункт 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - 

Правила N 354), раскрывая содержание понятий, используемых в Правилах, определяет, 

что исполнитель - это юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю 

коммунальные услуги (абзац седьмой). В силу пункта 8 Правил N 354 исполнителем 
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коммунальных услуг может выступать лицо из числа лиц, указанных в пунктах 9 и 10 

настоящих Правил. При этом период времени, в течение которого указанное лицо 

обязано предоставлять коммунальные услуги потребителям и вправе требовать от 

потребителей оплаты предоставленных коммунальных услуг, подлежит определению в 

соответствии с пунктами 14, 15, 16 и 17 настоящих Правил. Порядок оплаты 

коммунальных услуг в многоквартирном доме зависит от выбранного жильцами способа 

управления, а право начисления и взимания платы за предоставленные собственникам, 

нанимателям помещений многоквартирных домов коммунальные услуги, принадлежит 

лицу, в том числе, ресурсоснабжающей организации, на основании принятого в 

установленном законом порядке решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги конкретной 

ресурсоснабжающей организации. 

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом. 

Бремя расходов на содержание общего имущества в МКД несут собственники 

помещений в многоквартирном доме (часть 1 статьи 39 и часть 3 статьи 154 

Жилищного кодекса Российской Федерации). В статье 153 Жилищного кодекса 

Российской Федерации предусмотрено, что граждане и организации обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.  

В силу части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за 

жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в МКД 

включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя, в том 

числе, плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в МКД; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные 

услуги.  

С 01.01.2017 изменился порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы, 

потребляемые при содержании общего имущества МКД (часть 9 статьи 12 Закон N 176-

ФЗ). Расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе электроэнергии, 

потребляемых при содержании общего имущества в МКД, должны включаться в состав 

платы за содержание жилого помещения (пункт 2 части 1, пункт 1 части 2 статьи 154, 

часть 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации). С целью реализации 

данных изменений в пунктах 21 и 21 (1) Правил N 124 предусмотрено, что организация, 

управляющая МКД, даже в случаях наличия решения о сохранении порядка 

предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги, наличия 

заключенных договоров между собственниками помещений МКД и 

ресурсоснабжающими организациями, в целях содержания общего имущества МКД 

обязана заключить с ресурсоснабжающей организацией договор, которым определить 

виды и объем коммунального ресурса, потребляемого при содержании общего 

имущества МКД и подлежащего оплате именно управляющей организацией, а не 

потребителями.  

Исходя из изложенного, с 01.01.2017 при управлении многоквартирным домом 

управляющей организацией затраты ресурсоснабжающей организации на 

коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, подлежат 

возмещению управляющей организацией. 

 Указанное соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской 

Федерации, изложенной в определении от 16.07.2018 N 308-ЭС18-3279. Порядок 

определения объема коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом в 

целях содержания общего имущества многоквартирного дома (на общедомовые нужды), 
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оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, изложен в пунктах 21, 

21 (1) Правил N 124, пунктах 40, 44 и 45 Правил N 354. 

Из формулы 13 приложения N 2 к Правилам N 354 следует, что по общему 

правилу расчет объема электрической энергии, предоставленной за расчетный период 

на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым 

прибором учета, приходящийся на жилое помещение или нежилое помещение, 

определяется как произведение разницы объема электроэнергии, определенного по 

показаниям общедомового прибора учета за вычетом индивидуального потребления 

(жилыми и нежилыми помещениями) на частное, где делитель - общая площадь жилого 

или нежилого помещения, а делимое - общая площадь всех жилых помещений 

(квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.  

При этом в пункте 44 Правил N 354 установлено, что распределяемый в 

соответствии с формулами 11 - 14 приложения N 2 к Правилам N 354 между 

потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды 

за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного 

исходя из нормативов потребления соответствующего коммунального ресурса в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, если 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным в 

установленном порядке, принято решение о распределении объема коммунальной 

услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на 

общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов 

потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

Институт сверхнормативного потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

при использовании общего имущества собственников помещений в МКД введен с 

целью стимулирования управляющих организаций к выполнению мероприятий по 

эффективному управлению многоквартирным домом (выявлению 

несанкционированного подключения, внедоговорного потребления коммунальных услуг 

и др.) и достижение целей этого управления, обеспечивающих благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан и защиты граждан от неправомерных 

действий и бездействия управляющих организаций МКД. Нормативный и 

сверхнормативные объемы электроэнергии, затраченные на содержание общедомового 

имущества, в силу названных норм права управляющая организация оплачивает 

ресурсоснабжающей организации. Отсутствие договорных отношений 

ресурсоснабжающей организации с управляющей организацией (товариществом 

собственников жилья) не изменяет статуса этого лица по отношению к собственникам 

помещений в доме, как лица, осуществляющего содержание общего имущества дома, а, 

следовательно, обязанного оплатить соответствующие объемы электроэнергии 

ресурсоснабжающей организации.  

Таким образом, на управляющую организацию возложена обязанность приобрести 

у ресурсоснабжающей организации объем ресурса, необходимый для содержания 

общего имущества дома. Заключение собственниками прямых договоров с РСО не 

освобождает управляющую организацию от обязанности исполнителя услуг и не 

прекращает действие договора энергоснабжения, заключенного управляющей 

компанией с РСО. 

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.  

Истцом заявлено ходатайство о возмещение судебных издержек.  

В соответствии со статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) вопросы о судебных расходах разрешаются 



А56-88125/2019 

 

6 

арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, или в определении. 

В силу статьи 101 Кодекса в состав судебных расходов помимо государственной 

пошлины входят издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

В соответствии со статьей 106 Кодекса к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие 

выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением 

осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

В частности, к таким расходам могут быть отнесены расходы на проезд и наем 

жилого помещения лиц, участвующих в деле, в связи с их участием в судебном 

разбирательстве.  

Частями 1 и 2 статьи 110 Кодекса установлено, что судебные расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны.  

В соответствии с пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - 

постановление Пленума ВС РФ № 1), лицо, заявляющее о взыскании судебных 

издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными 

указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. 

Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении 

судебных издержек. 

ООО «РКС-энерго» заявило об отнесении на общество с ограниченной 

ответственностью «Мгинская ремонтно-эксплуатационная компания жилищно-

коммунального хозяйства»  судебных расходов, понесенных им при рассмотрении 

настоящего дела на оплату за представление в сумме 18 000 руб.  

В качестве документов, подтверждающих указанные расходы, в материалы дела 

представлены  договор на оказание юридических услуг от 07.06.2019; дополнительное 

соглашения от 01.08.2019 №1; счета от 01.08.2019 № 4598 и  копии трудовых договоров;  

Таким образом, истец в ходе судебного разбирательства в арбитражном суде, 

понес судебные расходы на общую сумму 18 000 руб.  

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего 

в деле, в разумных пределах.  

В указанной норме приведен компенсационный принцип возмещения лицу, 

участвующему в деле необходимо понесенных им расходов, связанных с вступлением 

либо вовлечением его в судебный процесс, за счет неправой стороны в споре.  

Факт несения заявителем заявленных расходов подтвержден документально, 

факт оказания услуг по договору установлен судом, истцом данный факт не 

оспаривается. 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Кодекса заявление по вопросу о судебных 

расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, 

апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не 

разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в 

арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение 

шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.  

Суд установил, что срок, в течение которого разрешается вопрос о судебных 

расходах, обществом не пропущен.  
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В силу статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации оказание услуг 

выражается в обязанности исполнителя осуществить определенную деятельность либо 

совершить определенные действия. В отличие от отношений по договору подряда, 

услуги не всегда имеют овеществленный результат деятельности и не могут быть 

переданы по акту с фиксацией количества и качества (за исключением случаев, 

предусмотренных договором). 

Согласно правовой позиции, сформированной Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации в постановлении от 29.03.2011 № 13923/10, судебные расходы 

состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом, к числу которых относятся, в том числе, расходы на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей). 

Услуги представителя, расходы, на оплату которых подлежат возмещению, должны 

быть оказаны в связи с рассмотрением дела в суде. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004  

№ 454 указано, что правило части 2 статьи 110 Кодекса, предоставляющее 

арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение 

соответствующих расходов по оплате услуг представителя, призвано создавать условия, 

при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей 

сторон. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 

оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (части 

3) Конституции Российской Федерации. 

В пункте 20 информационного письма от 13.08.2004 № 82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации разъяснил, что при определении 

разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются во внимание, 

в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми 

актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на 

подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе 

стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о 

ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность 

дела. 

Выполнение указанных в договоре услуг необходимо для исполнения 

обязательства по представлению интересов заказчика в арбитражном суде. 

Соответственно, указанные заявителем расходы относятся к категории судебных и 

подлежат возмещению. 

Понесенные истцом судебные расходы на оплату услуг представителя 

подтверждаются материалами дела. 

По общему правилу, условия договора определяются по усмотрению сторон 

(пункт 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). К их числу 

относятся и те условия, которыми устанавливаются размер и порядок оплаты услуг 

представителя. 

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 

оплаты услуг представителя, и тем самым – на реализацию требования статьи 17 (часть 

3) Конституции Российской Федерации, именно поэтому в части 2 статьи 110 Кодекса 
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речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, 

участвующих в деле. 

Вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в 

возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем 

более, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства 

чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Названная правовая позиция сформирована в определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Траст» на 

нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

Пунктом 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 обязанность доказывания размера и факта 

выплаты представителю вознаграждения возложена на лицо, которое требует 

возмещения соответствующих судебных расходов. Заявление о возмещении судебных 

расходов, в свою очередь, является не абстрактным требованием, а подается в связи с 

рассмотрением судом конкретного дела.  

Следовательно, заявитель должен также доказать, что уплата им определенной 

денежной суммы лицу, которое одновременно представляло его интересы в суде, 

состоялось именно в связи с представительством по конкретному делу. В отсутствие 

таких доказательств, заявление о взыскании судебных расходов в порядке статьи 112 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежит 

удовлетворению. 

Таким образом, изучив представленные доказательства, исходя из сложности 

дела, с учетом принципов соразмерности и разумности, положений статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд считает подлежащими взысканию 

судебные издержки в размере 18 000 руб. 

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в состав судебных расходов входит государственная пошлина. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, 

выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, 

посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного 

доступа. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

Р Е Ш И Л : 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МГИНСКАЯ 

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «РКС-ЭНЕРГО» 

237 343,04 руб. задолженности за потребляемую электроэнергию, согласно 

выставленным счетам фактурам, полученную за период с марта 2019 по май 2019 года. 

16 978,78 руб. нестойки по договору за период с 16.04.2019 по 25.07.2019; 
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 18 000 руб. расходов на оплате услуг представителя;  

 8 086 руб. расходов по оплате государственной пошлины;  

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня 

принятия. 

 

Судья        Нетосов С.В. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 23.05.2019 15:17:06
Кому выдана Нетосов Сергей Владимирович


