Дело № 2-247/2021
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 июня 2021 года
город Москва
Мировой судья судебного участка № 313 района Марьина роща г. Москвы Игнатова
Е.А., при помощнике Таовой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело № 2-247/2021 по иску НПИЗ «Астра-1» к * о взыскании задолженности
по оплате электроэнергии, взносов на содержание высоковольтной линии и на
обслуживание воздушно-кабельной линии, пени,
УСТАНОВИЛ:
Истец НПИЗ «Астра-1» обратилось в суд с иском к * о взыскании задолженности
по оплате электроэнергии, взносов на содержание высоковольтной линии и на
обслуживание воздушно-кабельной линии, пени.
Исковые требования мотивированы тем, что у НПИЗ «Астра-1» находится в
собственности воздушно-кабельная линия электропередач 0,4 кВ, протяженностью 7 990
м., инв. № *, лит. 1Л, адрес (местонахождения) объекта: *, НПИЗ
«Астра-1»,
кадастровый (или
условный) номер *, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права от 30 ноября 2012 года, и о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 ноября 2012
года сделана запись регистрации №*. На балансе НПИЗ «Астра-1» имеются КТП - 160 60,4 кВа и КТП- 400 6-0,4 кВа, КТП - 630 10-0,4 кВа, КТП - 630 10-04 кВа. За содержание и
обслуживание имеющейся энергосистемы, НПИЗ «Астра-1» несет затраты (убытки), а
также производит оплату стоимости электрической энергии, потребленной при
использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования и
часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах своего электросетевого
хозяйства. НПИЗ «Астра-1» заключены договоры, с различными организациями,
связанные с поставками и обеспечением энергоснабжения и технического обслуживания,
в соответствии с которыми производит оплату их услуг. Договором энергоснабжения №
60707915 от 01 января 2017 года заключенным между ПАО Мосэнергосбыт и НПИЗ
«Астра-1» предусмотрена помимо оплаты за потребленную электроэнергию, также оплата
потерь электроэнергии в размере 2 и 4,33 % (по двум КТП) от общего потребленного её
количества. НПИЗ «Астра-1» получает электроэнергию через высоковольтные линии
энергохозяйства ДНТ «Афганец» и принимает долевое участие в их содержании,
обслуживании, компенсируя понесенные, связанные с этим затраты. Согласно ежегодно
заключаемых
договоров
с ДНТ «Афганец»
«О совместной
деятельности по
эксплуатации высоковольтной воздушной линии», НПИЗ «Астра-1» оплачивает за
техническое обслуживание и
оперативное управление связанного с техническим
обслуживанием,
планово-предупредительными и аварийно-восстановительными
работами высоковольтного оборудования находящегося в собственности ДНТ, к
которому присоединены находящиеся на балансе партнерства КТП-160 Кв и
КТП-400Кв. Согласно заключенному 18 ноября 2017 года между КИЗ «Зеленая роща1» и НПИЗ «Астра-1» договора «О возмещении
затрат
на потребление
электроэнергии на освещение уличных проемов» Партнерство оплачивает КИЗ за
освещение въездного перекрестка 51 км. Минского
шоссе, улиц *, которой
пользуются абоненты энергосистемы НПИЗ «Астра-1» в том числе *. Абонентами
энергосистемы НПИЗ «Астра-1» помимо владельцев участков в самом Партнерстве
являются также владельцы участков в смежных соседних товариществах: СНТ
«Мираж», СНТ «Елена», КИЗ «Старт», ДНТ «Поляна» на территории которых
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обязательство должно быть исполнено в срок, установленный обязательством.
В соответствии ст. 412 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Принуждение к заключению договора не допускается, за
исключением случаев, когда обязанность заключения договора предусмотрена ГК РФ,
законом или добровольно принятым обязательством.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 01 октября 2002 года в
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной
регистрации Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Астра-1»,
выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
НПИЗ "Астра-1" на праве собственности принадлежит воздушно-кабельная линия
электропередач 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 7990 м, инв.№ *,
лит.1Л, адрес (местонахождение) объекта: *, НПИЗ "Астра-1", кадастровый номер:
*
Договором энергоснабжения № 60707915 от 01 января 2017 года заключенным
между ПАО Мосэнергосбыт и НПИЗ «Астра-1» предусмотрена помимо оплаты за
потребленную электроэнергию, также оплата потерь электроэнергии в размере 2 и 4,33%
от общего потребленного ее количества.
НПИЗ «Астра-1» получает электроэнергию от поставщика опосредовано, через
высоковольтные линии энергохозяйства ДНТ «Афганец» и принимает долевое участие в
их содержании, обслуживании, компенсируя понесенные затраты. НПИЗ «Астра-1»
оплачивает за техническое обслуживание и оперативное управление, связанное с
техническим
обслуживанием,
планово-предупредительными
и
аварийно
восстановительными работами высоковольтного оборудования находящегося в
собственности ДНТ, к которому присоединены находящиеся на балансе партнерства КТП160кв и КТП -400кв.
Согласно заключенного 18 ноября 2017 года между КИЗ «Зеленая Роща-1» и НПИЗ
«Астра-1», договора «О возмещении затрат на потребление электроэнергии на освещение
уличных проездов», истец оплачивает КИЗ за освещение въездного перекрестка 51 км
Минского шоссе, улиц: *, которой пользуются абоненты энергосистемы НПИЗ «Астра-1».
Договором №01/07/193 от 01 июля 2019 года между КИЗ «Зеленая Роща-1» и
НПИЗ «Астра-1», предусмотрено, что истец оплачивает КИЗ за обслуживание и
содержание высоковольтной линии, посредством которой НПИЗ «Астра-1»
обеспечивается электроэнергией.
Абонентами энергосистемы НПИЗ «Астра-1» в том числе являются владельцы
участков в ДПК «Мираж».
Ответчик является собственником земельного участка кадастровый номер: *,
расположенного по адресу: *.
На основании заявления от 28 мая 2003 года, * принята в члены пайщиков
электросистемы НПИЗ «Астра-1» с правами собственника на стоимость электросистемы
партнерства (в соответствии с паевым взносом).
Решениями общих собраний НПИЗ «Астра-1» 10 июня 2018 года, 25 мая 2019
года, 25 июля 2020 года утверждена оплата абонентами электросистемы НПИЗ «Астра-1»
взнос на обслуживание воздушно-кабельной линии электропередач в размере 14,5%,
взнос на обслуживание высоковольтной части в размере в размере 300 руб. за 1 киловатт
в год.
Также на основании решения общего собрания членов НПИЗ «Астра-1» от 25
мая 2019 года установлено начисление члену электросистемы НПИЗ «Астра-1», уч.
63 «Мираж» за использование мощностей 9 000 руб. (30 кВт по 300 руб. за 1 кВт
в год), повторное подключение 10 000 руб., а также возмещение затрат на замену
автомата.
Решения незаконными в установленном порядке не признаны, и соответственно,
подлежат исполнению.
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не освобождает ответчика от обязанности по оплате взносов на содержание
высоковольтной линии и на обслуживание воздушно-кабельной линии, данная воздушная
линия электропередач, не принадлежит АО «Мосэнергосбыт».
Довод ответчика и ее представителя, изложенный в судебном заседании о том,
что заявление от 28 мая 2003 года о вступлении * в члены пайщиков электросистемы
НПИЗ «Астра-1» * не
подписывала, суд считает не доказанным, поскольку
доказательств подложности данного заявления суду в ходе рассмотрения дела не
представлено. Кроме того,
судом учтено, что ответчиком производилась оплата
взносов на содержание высоковольтной линии и на обслуживание воздушно-кабельной
линии, электроэнергии, что подтверждается представленными ответчиком
копиями
квитанций об оплате за электроэнергию, что также не отрицалось ответчиком и
ее представителем в судебном заседании.
Доводы ответчика о нарушениях со стороны руководства НПИЗ «Астра-1» не могут
быть рассмотрены судом, так как не относятся к предмету заявленного спора.
Разрешая спор, суд, дав оценку собранным по делу доказательствам в соответствии
со ст. 67 ГПК РФ приходит к выводу об удовлетворении исковых требований НПИЗ
«Астра-1» и взыскании с * задолженности по оплате электроэнергии, взносов на
содержание высоковольтной линии и на обслуживание воздушно-кабельной линии, пени в
размере в размере 38 819, 08 руб. (24 274,95 руб.- задолженность за 2019 год +
14 544,13 руб.- задолженность за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020
года), поскольку в судебном заседании установлено, что свою обязанность по внесению
соответствующей платы ответчик надлежащим образом не исполняет.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные
расходы пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по
оплате государственной пошлины в размере 1364,57 руб., пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования НПИЗ «Астра-1» к * о взыскании задолженности по оплате
электроэнергии, взносов на содержание высоковольтной линии и на обслуживание
воздушно-кабельной линии, пени, удовлетворить частично.
Взыскать с * в пользу НПИЗ «Астра-1» задолженность в размере 38 819 (тридцать
восемь
тысяч восемьсот
девятнадцать)
руб. 08 коп., расходы по
оплате
государственной пошлины в размере 1364 руб. 57 коп.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Останкинский
районный суд г. Москвы через мирового судью судебного участка № 313 района Марьина
роща г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мировой судья

Е.А. Игнатова

Решение принято в окончательной форме 30 июня 2021 года
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