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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Гд-1641/19Б4подлинник

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики
29 июля 2019 года город Бишкек

Свердловский районный суд города Бишкек

в составе председательствующего судьи Асаналиевой Ч.С.,
при секретаре судебного заседания Ахматовой М.,
с участием представителя истца ОАО «Бишкектеплосеть», действующего на основании 
доверенности от 05 января 2017 года С.А.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОАО 
«Бишкектеплосеть» к Т.Б.Т. о взыскании задолженности за пользование тепловой 
энергией,

У С Т А Н О В И Л:

      ОАО «Бишкектеплосеть» обратилось в суд с иском к Т.Б.Т. о взыскании 
задолженности за пользование тепловой энергией.
      В обоснование иска указано, что ОАО «Бишкектеплосеть» заключило с Т.Б.Т. 
договор на оказание услуг по снабжению тепловой энергией, в соответствии с 
которым, поставщик снабжает потребителя тепловой энергией для бытовых нужд, а 
потребитель обязуется производить оплату. ОАО «Бишкектеплосеть» свои 
обязательства выполняет в полном объеме, а Т.Б.Т. оплату за полученную тепловую 
энергию своевременно не производит, нарушает свои обязательства. Так, по состоянию 
на 01.03.2019 года задолженность Т.Б.Т. составила 19 271, 59 сом. На все претензии о 
погашении задолженности абонент не реагирует.
      На основании вышеизложенного, истец просил удовлетворить исковые требования 
и взыскать с ответчика сумму долга в размере 19 271 (девятнадцать тысяч двести 
семьдесят один) сом, 59 тыйын, судебные расходы по оплате услуг Госрегистра в 
сумме 170,24 сом, госпошлину в размере 500 сом. Кроме этого, просил обязать Т.Б.Т. 
обеспечить доступ к инженерным сетям для выполнения работ по отключению 
теплоэнергии в квартире, расположенной по адресу: г. Бишкек адрес№№№№.
      В судебном заседании представитель истца С.А.Б. поддержав доводы, изложенные 
в исковом заявлении, уменьшил исковые требования в порядке п.1 ст.43 ГПК 
Кыргызской Республики, в связи с частичным погашением задолженности ответчиком, 
просил суд взыскать с ответчика в пользу истца сумму задолженности в размере 17 747 
(семнадцать тысяч семьсот сорок семь) сом, 88 тыйын, судебные расходы по оплате 
услуг Госрегистра в сумме 170,24 сом, госпошлину в размере 500 сом. Кроме этого, 
просил обязать Т.Б.Т. обеспечить доступ к инженерным сетям для выполнения работ 
по отключению теплоэнергии в квартире, расположенной по адресу: г. Бишкек адрес№
№№№№.
      Ответчик Т.Б.Т. была извещена о времени и месте судебного разбирательства 
надлежащим образом, но в суд не явилась, и о причинах неявки не сообщила, 
заявлений от нее не поступало.
      Суд при таких обстоятельствах дела считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие ответчика.
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      Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, суд 
приходит к следующему.
      В судебном заседании установлено, что согласно данным Бишкекского городского 
управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество от 18 
января 2019 года №1-02-03-0026-0002-01-050, на единицу недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: г. Бишкек, адрес№, зарегистрировано право собственности 
за Т.Б. на основании договора купли-продажи №2015136600 от 11.09.2015года.
      В соответствии же с пунктом 1 статьи 488 ГК Кыргызской Республики в случае, 
когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий 
энергию для бытового потребления, - договор считается заключенным с момента 
первого фактического подключения абонента в установленном порядке к 
присоединенной сети.
      А в силу статьи 492 и статьи 492 ГК Кыргызской Республики, оплата энергии 
производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с 
данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, другими нормативными 
правовыми актами или соглашением сторон.
      Согласно ст. 299 ГК Кыргызской Республики, обязательства должны исполняться 
надлежащим образом и в установленный срок в соответствии с условиями договора и 
требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.
      Однако, как следует из материалов дела и пояснений представителя истца, 
обязательства по оплате суммы задолженности за полученную тепловую энергию 
ответчиком исполнены не в полном объеме.
      Согласно расчету ОАО «Бишкектеплосеть», задолженность Т.Б.Т. за 
использованную тепловую энергию по состоянию на июль 2019 года составляет 17 747 
сом 88 тыйын.
      Из чека и квитанции Бишкекского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество от 15 января 2019 года, суд усматривает, 
что представителем истца уплачены 170 сом, 24 тыйын.
      На основании вышеизложенного, суд считает, что исковые требования ОАО 
«Бишкектеплосеть» подлежат удовлетворению в полном объеме.
      В соответствии со статьей 109 ГПК, Кыргызской Республики с ответчика Т.Б.Т. 
подлежат взысканию судебные расходы по оплате услуг Госрегистра в сумме 170,24 
сом. Кроме того, в соответствии со статьей 114 ГПК Кыргызской Республики «Об 
утверждении ставок госпошлины» от 18 июля 1994 года № 521, с исковых заявлений о 
взыскании задолженности за потребление электроэнергии, тепловой энергии и 
природного газа и оказанные услуги по передаче электрической энергии взимается 5-
кратная ставка расчетного показателя.
      Соответственно, с ответчика Т.Б.Т. подлежит взысканию государственная пошлина 
в размере 500 (пятьсот) сом.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 198-202, 211, 102 ГПК 
Кыргызской Республики, суд
Р Е Ш И Л:

Исковое заявление ОАО «Бишкектеплосеть» к Т.Б.Т. о взыскании задолженности за 
пользование тепловой энергией удовлетворить.
      Взыскать с Т.Б.Т. в пользу ОАО «Бишкектеплосеть» сумму задолженности за 
использованную тепловую энергию в размере 17 747 (семнадцать тысяч семьсот сорок 
семь) сом, 88 тыйын и судебные расходы по оплате услуг Госрегистра в размере 170 
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(сто семьдесят) сом, 24 тыйын, всего 17 918 (семнадцать тысяч девятьсот 
восемнадцать) сом 12 тыйын.
      Обязать Т.Б.Т. обеспечить беспрепятственный доступ к инженерным 
коммуникациям представителей ОАО «Бишкектеплосеть» для выполнения работ по 
отключению тепло энергии.
      Взыскать с Т.Б.Т., ранее уплаченную истцом государственную пошлину в пользу 
ОАО «Бишкектеплосеть» в размере 500 (пятьсот) сом.
      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение 30 дней, через этот суд.
      
      
Председательствующий: Ч.С.Асаналиева


