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Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                               № дела А73-10175/2010 

«10» ноября  2011 года 

Резолютивная часть решения объявлена 01 ноября 2010 года. В полном объеме 
решение изготовлено 10 ноября 2010 года. 

Арбитражный суд в составе судьи А.П. Тищенко  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.П. Никитиной 

рассмотрев в заседании суда дело по иску  Муниципального унитарного 

предприятия города Хабаровска «Водоканал» (далее – МУП г. Хабаровска 
«Водоканал»)  

к муниципальному унитарному предприятию города Хабаровска по содержанию и 
ремонту жилищного фонда № 8» (далее – МУП г. Хабаровска «СРЖФ № 8»  

о взыскании 521 827 руб. 02 коп. 

при участии: 

от истца - Кирьянова Э.А. по доверенности от 01.01.2009 г.,  

установил: В арбитражный суд обратилось МУП г. Хабаровска «Водоканал» с 

иском к МУП г. Хабаровска «СРЖФ № 8» о взыскании платы за самовольное 
присоединение и пользование системами канализации, рассчитанной по пропускной 

способности водопроводного ввода в размере 521 827 руб. 02 коп. за период с 
26.10.2010 г. по 30.04.2010 г. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, не явился, отзыв и возражений на иск не представил. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в 

полном объеме. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, 

арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

26 октября 2009 года в результате проверки помещений МУП города 

Хабаровска «СРЖФ № 8» по адресам: улица Шеронова, 95 и улица Муравьева-
Амурского, 13 (общественные туалеты) в городе Хабаровске работниками  МУП  

города Хабаровска «Водоканал» было обнаружено самовольное присоединение к 
сетям городского  водоснабжения и канализации чем составлен акт о самовольном 

пользования от 26.10.2009 г., подписанный представителями организаций. 

Указанным актом МУП города Хабаровска «СРЖФ № 8» было предписано в 

10-дневный срок со дня составления акта явиться в абонентский отдел МУП  
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города Хабаровска «Водоканал» для заключения договора на отпуск воды и прием 
сточных вод. 

Предписание не было выполнено.   

МУП  города Хабаровска «Водоканал» направил в адрес МУП города 
Хабаровска «СРЖФ № 8» претензию от 25.08.2010 г. № 4198/37-4 с требованием 

оплатить долг, рассчитанный в соответствии с Правилами пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными 

постановлениями Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 по пропускной 
способности водопроводного ввода в размере 521 827 руб. 02 коп.  

МУП города Хабаровска «СРЖФ № 8» на претензию не ответило, долг в 
размере 521 827 руб. 02 коп. не оплатило, что послужило основанием для 

обращения в арбитражный суд с настоящим иском.  

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, арбитражный 

суд установил следующие обстоятельства.  

На основании Распоряжения департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска от 24.02.2009 г. № 95 за МУП города 
Хабаровска «СРЖФ № 8» закреплялись на праве хозяйственного ведения нежилые 

функциональные помещения по адресу: ул. Шеронова, 95 общей площадью 75, 4 
кв.м., ул. Муравьева – Амурского, 13 общей площадью 196, 4 кв.м. (общественные 
туалеты). 

Ответчик своевременно не заключил договоры пользования коммунального 
водоснабжения и канализации на указанных объектах. 

Правоотношение сторон регулируются Правилами пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 (далее – Правила). 

 Пункт 1 Правил регламентирует применение специальных терминов: 

- «самовольное    присоединение    к    водоснабжению    и    канализации» - 
присоединение,    произведенное    без    разрешительной    документации    либо    с 

нарушением технических условий; 

- «самовольное   пользование»   -   пользование   системами водоснабжения и 

канализации при отсутствии договора на отпуск (получение) воды и прием (сброс) 
сточных вод, а также в случае нарушения условий договора абонентом.  

Согласно разделу 2 (пункты 11-18) Правил отпуск    питьевой    воды    и    

прием    сточных    вод осуществляется    на    основании    договора    
энергоснабжения,    относящегося    к публичным  договорам   (статьи  426,   539-548   

Гражданского   кодекса  Российской Федерации), заключаемого абонентом 
(заказчиком) с организацией водопроводно-канализационного  хозяйства... При  

отсутствии  указанного  договора  пользование ими коммунального 
водоснабжения и канализации считается самовольным. 
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Факт самовольного  присоединения к сетям городского водоснабжения и 
канализации и пользования ими был зафиксирован сотрудниками  МУП  города 

Хабаровска «Водоканал» актом от 26.10.2010 г.   

В пункте 57 Правил определено, что «в случаях самовольного присоединения и 
самовольного пользования  системами водоснабжения  и  канализации  количество 

израсходованной питьевой воды исчисляется по пропускной способности устройств 
сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их 

круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра 
в секунду с момента  обнаружения.   Объем  водоотведения  при  этом  

принимается равным объему водопотребления». 

Согласно представленному расчету за период с 26.10.2009 г. по 30.04.2010 г. 

ответчик потребил услуг на сумму 521 827 руб. 02 коп., что подтверждается 
расчетом и счетами-фактурами. 

Частью 3.1. статьи 70 АПК РФ установлено, что 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. 

Ответчик не представил отзыв и возражений, в деле возражения ответчика 
отсутствуют, доказательств погашения долга не представлено, следовательно, 

исковое требование о взыскании основного долга подлежит удовлетворению. 

Государственная пошлина взыскивается с ответчика в силу ст. 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия города Хабаровска по 

содержанию и ремонту жилищного фонда № 8 в пользу муниципального унитарного 
предприятия города Хабаровска «Водоканал» основной долг в размере 521 827 руб. 

02 коп., а также государственную пошлину в размере 13 436 руб. 54 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 
жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 
не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения . 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

 

Судья       А.П. Тищенко 


