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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

08 августа 2017 г. Дело № А53-13919/17 

 

Резолютивная часть решения объявлена   «24» июля 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен            «08» августа 2017 года. 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Рябухи С.Н. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН 6168002922) 

к товариществу собственников жилья «Причал» (ИНН 6164082846 ОГРН 1026103289410) 

о взыскании 10170,65 руб. 

 

             установил: публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к 

товариществу собственников жилья «Причал» о взыскании 10170,65 руб. по договору 

№3681 от 01.01.2006. 

           Определением суда от 30.05.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства. Данным определением сторонам установлен срок для 

представления истцом дополнительных доказательств и ответчиком отзыва на исковое 

заявление и обосновывающих отзыв письменных доказательств, а  также срок для 

представления в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направления друг другу 

дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных 

требований и возражений в обоснование своей позиции.  

Поступившие в арбитражный суд исковое заявление, доказательства и иные 

документы размещены на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

В соответствии с частью 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса 

судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после 

истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных 

документов в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Предварительное судебное 

заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не 

проводится. Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах 

объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение 

на основании доказательств, представленных в течение указанных сроков. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства, в том числе публично путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте суда.  

От ответчика поступил отзыв на иск. Отзыв приобщен судом к материалам дела. 
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Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в соответствии с 

правилами главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и 

24.07.2017 по делу принято решение путем подписания резолютивной части решения. 

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещена на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 25.07.2017.  

 Суд считает необходимым принять решение по данному делу по правилам, 

установленным главой 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

и составляет мотивированное решение по настоящему делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства. 

При рассмотрении спора на основании материалов дела, судом установлено 

следующее. 

01.01.2006 между истцом (энергоснабжающая организация) и ответчиком 

(потребитель) был заключен договор №3681, согласно которому энергоснабжающая 

организация обязуется продать абоненту электроэнергию, а абонент – оплачивать 

принятую энергию. 

В соответствии с п. 3.3.1 договора энергоснабжения, потребитель обязан 

оплачивать фактическую стоимость потребленной электроэнергии и мощности. 

Сроки оплаты электрической энергии определены в пункте 7.2.3 договора. 

Пунктом 81 «Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. Постановлением Правительства от 04.05.2012 г. №442 

установлено, что исполнители коммунальной услуги обязаны вносить в адрес 

гарантирующего поставщика оплату стоимости поставленной за расчетный период 

электрической энергии (мощности) до 15 числа месяца, следующего за расчетным 

периодом. 

Как следует из материалов дела, истцом за февраль 2017в адрес ответчика была 

поставлена электроэнергия, что подтверждается счетом – фактурой №2600-18348/01 от 

28.02.2017, актом приема-передачи электрической энергии. 

 Ответчик оплату за фактически поставленную электрическую энергию не 

произвел, что и послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым 

заявлением. 

В силу статьи 539 ГК РФ 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. 

Статьей 544 ГК РФ предусмотрено, что 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. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ 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. 
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В силу статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Факты поставки электрической энергии и нарушения обязательств по оплате 

подтверждены имеющимися в деле документами: договором поставки электрической 

энергии, счетом - фактурой, актом приема-передачи электрической энергии, которые 

оценены судом с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, признаны надлежащими доказательствами по делу, в достаточной степени 

подтверждающими обоснованность требований истца.  

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика неустойки в размере 2499,05руб. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, 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. 

В соответствии со статьей 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

05.12.2015 вступили в силу изменения, внесенные ФЗ от 03.11.2015 г. № 307 ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением 

платежной дисциплины потребителей электрических ресурсов» в ст. 37 ФЗ от 26.03.2003 

г.№ 35 ФЗ «Об электроэнергетике», предусматривающих размер пени за нарушение 

потребителями обязательств по оплате электрической энергии (мощности). 

С 01.01.2016 для отдельных категорий потребителей и покупателей энергетических 

ресурсов (владельцы жилья, управляющие организации жилищно-коммунального 

комплекса, ТСЖ, ЖСК и иные специализированные потребительские кооперативы, 

теплоснабжающие организации, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение устанавливается льготный порядок, 

предусматривающий различные величины и способ расчетов пени. 

Согласно абз. 9 п.2 ст. 37 №35-Ф3 товарищества собственников жилья, жилищные, 

жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, 

созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие 

электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, в случае 

несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают 

гарантирующему поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за 

днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, 

произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного 

срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня установленного 

срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления 

установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена 

начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 

оплаты, по день фактической оплаты пени уплачивается в размере одной стотридцатой 

ставки рефинансирования центрального банка РФ, действующий на день фактической 

оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение 

срока оплаты поставленной электроэнергии за период с 17.03.2017 по 28.04.2017.  

Суд, проверив представленный истцом расчет, считает, что он произведен неверно, 

истцом не правильно определена ставка рефинансирования ЦБ РФ, подлежащая 

применению. 
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С 19.06.2017 Центральным Банком Российской Федерации была изменена ставка 

рефинансирования (ключевая ставка) на 9,00%.  

В соответствии с разъяснениями по вопросам, возникающим в судебной практике, 

приведенным в "Обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации N 3 

(2016) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016) при 

взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения 

суда подлежит применению ставка на день его вынесения. 

Согласно расчету, произведенному судом по формуле: 

4957,12руб. * 28дней * 9% * 1/130 = 96,10руб. 

6494,33руб. * 43дней * 9% * 1/130 = 193,34руб. 

31702,07руб. * 43дней * 9% * 1/130 = 943,75руб. 

10307,43руб. * 43дней * 9% * 1/130 = 306,85руб. 

18131,63руб. * 32дней * 9% * 1/300 = 174,36руб. 

18131,63руб. * 11дней * 9% * 1/130 = 138,08руб. 

33526,80руб. * 42дней * 9% * 1/300 = 422,44руб. 

7671руб. * 14дней * 9% * 1/300 = 32,22руб. 

Сумма неустойки составила 2307,14руб. 

В статье 333 ГК РФ предусмотрено право суда уменьшить подлежащую уплате 

неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. 

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем 

интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 

Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности 

неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер 

убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, 

значительно ниже начисленной неустойки. 

Ответчиком ходатайство о снижении размера неустойки не заявлено.  

Учитывая изложенное, суд считает, что требования истца о взыскании с ответчика 

неустойки подлежат частичному удовлетворению в размере 2307,14руб. 

Доводы, изложенные ответчиком в отзыве на иск, признаются судом 

необоснованными и отклоняются судом ввиду следующего. 

Согласно п. 3.3.7 договора потребитель обязан обеспечивать беспрепятственный 

допуск на свою территорию уполномоченных представителей гарантирующего 

поставщика и сетевой организации, с которой у гарантирующего поставщика заключен 

договор оказания услуг по передаче электроэнергии в интересах потребителя для 

проверки средств и систем учета, контроля количества и качества электроэнергии, 

проверки состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) 

потребителя, проверки состояния энергетических установок (энергопринимающих 

устройств) потребителя, обслуживания электрических сетей и установок, не 

принадлежащих потребителю. 

В соответствии с п. 3.3.10 договора потребитель обязан ежемесячно, совместно с 

представителями гарантирующего поставщика и сетевой организации, с которой у 

гарантирующего поставщика заключен договор оказания услуг по передаче 

электроэнергии в интересах потребителя, осуществлять снятие показаний средств учета с 

составлением акта. Стоимость объема электрической энергии, потребленного 

потребителем, определяется ежемесячно на основании актов съема показаний средств 

учета потребителя (с учетом субабонентов) за расчетный месяц с учетом доли, 

приобретаемой гарантирующим поставщиком по свободным (нерегулируемым) ценам и 

предельных уровней нерегулируемых цен на розничном рынке (п. 5.4 договора). 

Порядок расчетов за поставленную электроэнергию регулируется п. 7 договора. 

Согласно дополнительному соглашению от 28.04.2015 № 1 к договору от 01.01.2006 № 
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3681 в связи с заменой приборов учета, которыми оборудованы точки поставки: тип 

M230AR01R № 21648300, тип M230AR01R № 21234215, расположенные по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Островского, 18-20, Приложение № 2 к договору «Перечень точек 

поставки (отдачи), по которым производится контроль и расчет за отпущенную 

электроэнергию и мощность» изменено 

Письмом от 08.05.2015 № 26/2603-7758 определено местонахождение 

энергопринимающих устройств: тип M230AR01R, заводской номер 21648300, место 

установки - ВРУ-0,4кВ жилого дома; тип М201 2, заводской номер 21415430, место 

установки - ВРУ-0,4кВ автостоянки. 

Согласно дополнительному соглашению от 10.05.2016 к договору от 01.01.2006 № 

3681 в связи с установкой общедомовых приборов учета по точкам поставки, 

расположенным по адресу пер. Островского, 18-20, Приложение № 2 к договору 

«Перечень точек поставки (отдачи), по которым производится контроль и расчет за 

отпущенную электроэнергию и мощность» подлежит изменению путем изложения в 

редакции от 10.05.2016. 

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. 

По результатам встречи 26.08.2015 представителей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-

Дону», АО «Донэнерго» и ТСЖ «Причал» по вопросу обеспечения многоквартирного 

дома по адресу: Островского, 18-20, общедомовым прибором учета составлен протокол 

№1 и приняты следующие решения: председателю ТСЖ обеспечить допуск 

представителей сетевой организации во ВРУ МКД для установки и допуска в 

эксплуатацию общедомового узла учета 10.09.2015; представителю АО «Донэнерго» 

обеспечить введение в эксплуатацию общедомового узла учета во ВРУ МКД на границе 

балансовой принадлежности с обязательным переподключением нежилых помещений до 

общедомового узла учета; председателю ТСЖ организовать уведомление жильцов дома о 

необходимости присутствия и обеспечения доступа в жилые помещения к ИПУ 26.09.2015 

сотрудников АО «Донэнерго» РГЭС и РМО ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

Согласно пп. (г) п. 34 «Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила), 

потребитель обязан в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать 

коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы 

учета, распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и 

прошедшие поверку. 

Частью 5 ст. 13 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ (далее - ФЗ «Об энергосбережении»), установлено, 

что до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 

настоящей статьи,  собственники помещений в многоквартирных домах,  введенных в 

эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны 

обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой 

энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию. 

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной 

квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. 
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В соответствии с п. 10, л/п «и», «к» п. 11 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491, мероприятия по энергосбережению включены в состав 

работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

С даты вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 

(27.11.2009) работы по установке и введению в эксплуатацию приборов учета 

используемых энергетических ресурсов в многоквартирном жилом доме отнесены к 

обязательным работам по содержанию общего имущества дома и должны осуществляться 

независимо от того, имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое 

решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Таким образом, действующим жилищным законодательством и законодательством 

об энергосбережении мероприятия по энергосбережению включены в состав работ по 

содержанию многоквартирного жилого дома, обязанность по установке общедомовых 

приборов учета в многоквартирных домах возложена на лиц, ответственных за 

содержание многоквартирного дома. 

Согласно ч. 9 ст. 13 ФЗ «Об энергосбережении» с 1 июля 2010 года организации, 

которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, 

электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения, 

которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-

технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями 

настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета 

используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они 

осуществляют. 

В соответствии с ч. 12 ст. 13 ФЗ «Об энергосбережении» до 1 июля 2013 года (в 

отношении объектов, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, в части 

оснащения их приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, в том числе оснащения многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами 

учета используемых воды, электрическое энергии) организации, указанные в части 9 

настоящей статьи, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых 

указанные организации осуществляют, объектов, инженерно-техническое оборудование 

которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям инженерно- 

технического обеспечения и которые в нарушение требований частей 3-6.1 настоящей 

статьи не были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в 

установленный срок. 

Во исполнение требований ст. 13 261-ФЗ «Об энергосбережении» электросетевой 

организацией ОАО «Донэнерго» был организован учет общедомового 

электропотребления многоквартирного дома по ул. Островского, 18-20. 

ОАО «Донэнерго» был смонтирован общедомовой прибор учета электроэнергии во 

ВРУ указанного жилого дома и принят в качестве расчетного, о чем свидетельствует акт 

проверки, замены, калибровки прибора учета электроэнергии от 15.04.2016 года. 

Из положений раздела X Основных положений №442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии» (далее по тексту - Основные положения № 

442), действующим в настоящее время, следует, что под допуском прибора учета в 

эксплуатацию понимается процедура, в ходе которой проверяется и определяется 

готовность прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или 

системы учета, к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую 
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энергию (мощность) и которая завершается документальным оформлением результатов 

допуска. 

В ходе процедуры допуска прибора учета з эксплуатацию проверке подлежат место 

установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в 

электрической цепи), состояние прибора учета, наличие или отсутствие механических 

повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных 

трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию 

прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических 

характеристик. 

Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат 

связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. 

В соответствии с требованиями п. 172 Основных положений №442 сетевой 

организацией производились инструментальные проверки общедомовых приборов учета, 

результаты которых были оформлены актами проверки, содержащих заключение о 

пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную на 

розничных рынках электрическую энергию, о соответствии расчетного прибора учета 

требованиям, предъявляемым к такому прибору учета. 

Пунктом 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. предусмотрено, что в ходе ввода 

прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: соответствие заводского номера на 

приборе учета номеру, указанному в его паспорте; соответствие прибора учета 

технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме 

монтажа прибора учета; наличие знаков последней поверки (за исключением новых 

приборов учета); работоспособность прибора учета. 

Имеющийся в деле акт от 15,04.2016  проверки работы прибора учета и состояния 

измерений электрической энергии такую информацию содержит. 

Следовательно, указанный Акт проверки работы прибора учета и состояния 

измерений электрической энергии может быть приравнен к Акту допуска прибора учета в 

эксплуатацию. 

В мае 2016 ответчиком в адрес истцов было направлено дополнительное 

соглашение к договору энергоснабжения, по условиям которого расчеты электрическую 

энергию, поставляемую в многоквартирные дома, находящиеся в управлении истцов, 

производятся исходя из показаний общедомовых приборов учета, а также о включении 

минусовых точек (жилых помещений), с которыми Общество производит расчеты, исходя 

из показаний ИПУ. 

Указанное дополнительное соглашение не было подписано истцом, в связи с чем. 

Общество уведомило истцов о расчетах с 15.04.2016 по общедомовому прибору учета. 

Согласно п. 40 Правип, потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме 

(за исключением коммунальной услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного 

способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги 

отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом 

или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе 

использования общего имущества в многоквартирном доме (далее - коммунальные 

услуги, предоставленные на общедомовые нужды). 

Таким образом, расчеты за потребленную электроэнергию ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» с ТСЖ «Причал» произведены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Истцом при подаче искового заявления в суд по платежному поручению №017934 

от 16.05.2017 была уплачена государственная пошлина в размере 2000руб. 
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В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной пошлины 

относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям. 
           Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд   

 

Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать с товарищества собственников жилья «Причал» (ИНН 6164082846 ОГРН 

1026103289410) в пользу публичного акционерного общества "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-

НА-ДОНУ" (ИНН 6168002922 ОГРН 1056164000023) 7671,60руб. – задолженность,  

2307,14руб. – пеня за период с 17.03.2017 по 28.04.2017 по договору №3681 от 01.01.2006, 

1962,27руб. - судебные расходы по уплате государственной пошлины. 

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и  

вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, 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.  

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении 

мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части 

решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий 

пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения 

арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме. 

 

 Судья Рябуха С. Н. 


