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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-753-19/47
      Р Е Ш Е Н И Е
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
19 августа 2019 годаг.Токмок

       Токмокский городской суд Чуйской области
в составе:
председательствующегоТ.А.Р.
при секретаре судебного заседанияА.А.
с участием представителя истца филиала «Токмокского предприятия теплоснабжения» 
ГП «Кыргызтеплоэнерго» по доверенности Б.С.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску представителя 
филиала «Токмокского предприятия теплоснабжения» ГП «Кыргызтеплоэнерго» по 
доверенности Д.Э.М. к С.Р.А. о взыскании задолженности за поставку тепловой 
энергии и горячей воды, суд

       УСТАНОВИЛ:
      
      Д.Э. в интересах Токмокского предприятия Теплоснабжения обратилась в суд с 
иском к С.Р.А. проживающему по адресу: г.Токмок, 3 микрорайон, дом 39 кв.22, о 
взыскании задолженности за поставку тепловой энергии и горячей воды в сумме 
13681,91 сом, указывая на следующие обстоятельства, так С.Р.А. пользуясь услугами 
теплоснабжения, обязан ежемесячно производить оплату стоимости полученного 
тепла, однако абонент не выполнил указанной обязанности, в результате чего 
задолженность на 01.05.2019 г. составила 13681,91 сом.
      Предложение о заключении договора на снабжение тепловой энергией абоненту 
направлено 27.05.2019 года. Однако, до указанного срока ответа от абонента не 
последовало.
В соответствии с Типовым договором, на оказание услуг населению по снабжению 
тепловой энергией в виде горячей воды на отопление и горячее водоснабжение, в 
случае задержки оплаты за предоставленные услуги, абонент оплачивает пеню 0,1% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки, но не выше 25% от суммы 
основного долга.
      За несвоевременную оплату долга, должнику начислена пеня в сумме 3420,48 сом.
      Письменная претензия о погашении долга за отопление ответчику вручена, но до 
настоящего времени сумма долга не погашена.
      Кроме того, при подаче иска в суд предприятием была уплачена государственная 
пошлина в сумме 500 сомов, за справку Госрегистра 173,20 сом.
      На основании изложенного просит взыскать с ответчика С.Р.А. в пользу 
Токмокского предприятия теплоснабжения сумму основного долга 13681,91 сом, 
сумму пени 3420,48 сом, уплаченную госпошлину 500 сом и за справку с Госрегистра 
173,20 сом. Итого взыскать 17375,59 сом.
      В судебном заседании представитель истца Б.С.С. поддержала исковые требования 
и просила суд взыскать с ответчика С.Р.А. общую сумму задолженности в размере 
17375,59 сомов.
      Ответчик С.Р.А. о времени и месте судебного заседания был извещен надлежащим 
образом, однако по неизвестным суду причинам не явился на судебное заседание, о 
причинах неявки не сообщил, заявления о рассмотрении дела без его участия не 
поступало.
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      В судебном заседании представитель истца Б.С.С. суду пояснила, что ответчик 
С.Р.А. был извещён о времени и месте рассмотрения дела. Уважительных причин его 
неявки суду не представлено. При таких обстоятельствах представитель истца 
ходатайствовала о рассмотрении дела в порядке заочного производства.
      Выслушав пояснение представителя истца и исследовав материалы дела, суд 
приходит к следующему выводу.
      Согласно ст.488 Г.К. Республики договор считается заключенным в момент первого 
фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.
      В соответствии со ст.7 п.1 Г.К. Республики гражданские права и обязанности 
возникают из договоров и иных сделок.
      Как видно из материалов дела, филиал «Токмокского предприятия 
теплоснабжения» ГП «Кыргызтеплоэнерго» 27.05.2019 года за исх. № 0126/378 
направила предложение ответчику С.Р.А. о заключении договора на снабжения 
бытовых потребителей тепловой энергией на условиях в типовом договоре (оферта) до 
04.06.2019 года. В случае, если до указанного срока со стороны ответчика не будет 
внесено согласие, либо внесены свои изменения или дополнения, либо отказать 
принять предложенные условия то согласно ст.488 Г.К. Республики договор будет 
считаться заключенным в момент первого фактического подключения абонента в 
установленном порядке к присоединенной сети.
      До указанного срока от ответчика С.Р.А. ответа не последовало, и договор между 
филиалом «Токмокского предприятия теплоснабжения» ГП «Кыргызтеплоэнерго» и 
ответчиком С.Р.А. не был заключен, однако пеня начислена в сумме 3420,48 сом без 
заключения договора с абонентом.
      Согласно ст.320 Г.К. Республики неустойкой (штрафом, пеней) признается 
определенная законодательством или договором денежная сумма или иная 
установленная в договоре имущественная ценность, которую должник обязан уплатить 
или передать кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков.
      Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
      Согласно расчета о начислении задолженности собственник С.Р.А. имеет 
задолженность за потребленную тепловую энергию и горячую воду в размере 13681,91 
сом, которая образовалась с ноября 2013 года по май 2019 года, однако ответчиком 
частично была погашена задолженность на сумму 23300 сом.
      Письменная претензия о погашении долга за отопление ответчику С.Р.А. 
направлена 23.05.2019 года, но до настоящего времени оставшаяся сумма долга не 
погашена.
       В соответствии со ст.299 Г.К. Республики обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в установленный срок в соответствии с условиями договора и 
требований Законодательства.
      При таких обстоятельствах, суд считает подлежащим взысканию с С.Р.А. 
оставшуюся сумму задолженности в размере 13681,91 тыйын, уплаченную 
госпошлину в сумме 500 сом и за справку с Госрегистра в сумме 173,20 сом, в части 
пени в сумме 3420,48 сом оставить без удовлетворения, так как, как указывалось выше, 
договор на снабжение тепловой энергией с абонентом С.Р.А. не был заключен.
В соответствии П.П.К. Республики от 15.04.2019 года № 159 «Об установлении ставок 
государственной пошлины» с исковых заявлений о взыскании задолженности за 
потребление электроэнергии, тепловой энергии и природного газа и оказанные услуги 
по передаче (транспортировке) электрической энергии – 1-кратный размер расчетного 
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показателя. Согласно ст. 102 ГП.К. Республики государственная пошлина уплачена 
истцом при подаче иска.
      На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.198-202, 234-237 ГП.К. 
Республики, суд
      
      РЕШИЛ:
      
      Исковое заявление представителя филиал «Токмокского предприятия 
теплоснабжения» ГП «Кыргызтеплоэнерго» по доверенности Д.Э.М. к С.Р.А. о 
взыскании задолженности за поставку тепловой энергии и горячей воды - 
удовлетворить частично.
      Взыскать с С.Р.А., 10.09.1961 года рождения, проживающего по адресу г.Токмок, 3 
микр, д.39 кв.22, в пользу филиала «Токмокского предприятия теплоснабжения» ГП 
«Кыргызтеплоэнерго» в сумме основного долга 13681,91 (тринадцать тысяча шестьсот 
восемьдесят один сомов 91 тыйын) сом, уплаченную госпошлину в сумме 100 (сто) 
сом и за справку с Госрегистра в сумме 173,20 (сто семьдесят три сома 20 тыйын) сом. 
Итого взыскать 13955,11 (тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять сомов 11 тыйын) 
сомов.
      В остальной части искового заявления оставить без удовлетворения.
      Заявление об отмене заочного решение может быть подано в Токмокский городской 
суд в течении 5 дней со дня получения.
      Решение может быть обжаловано в Чуйский областной суд в течение 30 дней, через 
Токмокский городской суд.

      
      Председательствующий:Т.А.Р.
      


