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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 309-ЭС15-17676

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

18.01.2016

Судья Верховного Суда Российской Федерации Кирейкова Г.Г.,
изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью
«МЕТРО Кэш энд Керри» (далее – общество) на решение Арбитражного суда
Оренбургской области от 06.02.2015, постановление Восемнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда
от 15.05.2015,
постановление
Арбитражного
суда
Уральского
округа
от 23.09.2015
по
делу
№ А47-10048/2014 по иску общества с ограниченной ответственностью
«Оренбург Водоканал» (далее – водоканал) о взыскании с общества
3 256 773 руб. 27 коп. задолженности по договору на обеспечение водой и
водоотведение от 18.09.2009 № 2696/47-р,
установила:
решением Арбитражного суда Оренбургской области от 06.02.2015,
оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 15.05.2015 и постановлением Арбитражного суда
Уральского округа от 23.09.2015, иск водоканала удовлетворен.
В кассационной жалобе общество указывает на неправильное применение
судами норм материального права и ненадлежащее исследование
представленных в материалы дела доказательств.
По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная
жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней
доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального
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права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и
законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Изучив кассационную жалобу общества и приложенные к ней материалы,
судья считает, что жалоба не подлежит передаче для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
Удовлетворяя исковые требования, суды руководствовались статьями
416, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении
в
Российской
Федерации»,
Правилами
холодного
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами
организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776, и,
установив наличие на объекте абонента врезок, не опломбированных и не
оборудованных приборами учета, пришли к выводу об обязанности общества,
являющегося потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, оплатить
поставленный коммунальный ресурс, объем и стоимость которого определены
расчетным способом.
Возражения общества, изложенные в кассационной жалобе, не
опровергают выводов судебных инстанций. Несогласие стороны с этими
выводами и иное толкование ею норм законодательства не свидетельствуют о
неправильном применении их судами или допущенной ошибке.
При таких обстоятельствах оснований для передачи кассационной
жалобы на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации не имеется.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, судья
определил:
отказать обществу с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд
Керри» в передаче кассационной жалобы на решение Арбитражного суда
Оренбургской области от 06.02.2015, постановление Восемнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда
от 15.05.2015,
постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 23.09.2015 по делу № А4710048/2014 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Г.Г. Кирейкова

