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реШение 
именем российской Федерации

22 августа 2016 года  г. Октябрьский РБ

Октябрьский городской суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи 
Большаковой С.Ю., при секретаре Александровой К.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2‑2073‑2016 по иску ООО УК «Комфорт» к Куклину Сергею Васильевичу о защите 
чести, достоинства и деловой репутации, 

УСтаноВиЛ:

Общество с ограниченной 
ответственностью УК «Ком‑
форт» обратилось в суд с ис‑
ком к Куклину С.В. о защите 
чести, достоинства и дело‑
вой репутации, указывая, 
что 26 марта 2016 года в га‑
зете «Октябрьский нефтя‑
ник» была опубликована 
статья жкрналиста Куклина 
С.В. под названием «Кто в 
доме хозяин?», где приведе‑
ны сведения, не соответст‑
вующие действительности, 
порочащие деловую репута‑
цию ООО УК «Комофрт». 
Сведения, указанные в газе‑
те «а вот от представителя 
ОАО «Октябрьсктеплоэнер‑
го» собственники могли бы 
узнать о том, что ООО УК 
«Комфорт», имеющие на об‑
служивании чуть более де‑
сяти домов, задолжало ему 
за тепло более 11,5 милли‑
онов рублей.» не соответст‑
вуют действительности. В 
акте сверки взаимных рас‑
четов  по состоянию на 28 
марта 2016 года между ОАО 
«Октябрьсктеплоэнерго» и 
ООО УК «Комфорт» указана 
дата  последней оплаты 22 
марта 2016 года № 192 и за‑
долженность в пользу ОАО 
«Октябрьсктеплоэнерго» 
10346881 рублей. Более то‑
го, указанная задолжен‑
ность возникла в силу спе‑
цифики законодательства 
Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, 
регламентирующих расчеты 
между управляющими ком‑
паниями, ресурсоснабжаю‑
щими организациями и 
собственниками помеще‑
ний за поставленное тепло. 
В силу особенностей указан‑
ного законодательства, ОАО 
«Октябрьсктеплоэнерго» вы‑
ставляет ООО УК «Комфорт» 
счет за отпущенное тепло по 
показаниям приборов учета 
тепловой энергии много‑
квартирных домов в отопи‑
тельный период, а собствен‑
ники помещений оплачива‑
ют потребленную тепловую 
энергию в отопительный се‑
зон равными долями в тече‑
ние 12 месяцев в течение 
всего года. Поэтому в тече‑
ние отопительного сезона за 
поставленное тепло плата 

увеличивается, а в весеннее‑
 летний период, после окон‑
чания отопительного сезона 
указанная задолженность 
стремится к нулю. Такое по‑
ложение дел, согласно зако‑
нодательству Республики 
Башкортостан, продлено до 
01 июля 2016 года. Далее, в 
статье указано: « Оказыва‑
ется, есть у этой управляю‑
щей компании и долг за во‑
ду‑более полумиллиона руб‑
лей, за вывоз мусора‑более 
650 тысяч рублей. Правда в 
феврале 2016 года она пыта‑
лась оспорить в арбитраж‑
ном суде республики не‑
сколько сотен тысяч рублей, 
предъявленных ею ООО 
«Спецэкотранс», однако суд 
принял решение не в ее 
пользу.» Указанная в статье 
сумма задолженности за во‑
ду‑более полумиллиона руб‑
лей‑не соответствует дейс‑
твительности. Текущий пла‑
теж за хвс и водоотведение 
за февраль 2016 года в сум‑
ме 93976,45 рублей был со‑
вершен 25 марта 2016 года, 
поскольку согласно ч.1 ст. 
155 ЖК РФ, собственники 
помещений вносят плату за 
жилое помещение и комму‑
нальные услуги до десятого 
числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем. В си‑
лу этой специфики оплаты, 
управляющая компания 
проводит платежный баланс 
по оплате холодной воды 
только после 10 числа меся‑
ца и совершает перечисле‑
ние денег, согласно Поста‑
новления Правительства РФ 
№ 253 от 28 марта 2012 го‑
да. Указанная в п.п. 1 и 2 
специфика платежей могла 
быть неизвестна автору 
статьи, что не освобождает 
его от ответственности. Ука‑
занные в статье сведения о 
задолженности за вывоз му‑
сора свыше 650 тысяч руб‑
лей и о том, что Арбитраж‑
ный суд РБ принял решение 
не в их пользу не соответст‑
вует действительности. ООО 
«Спецэкотранс» обратилось 
в Арбитражный суд РБ с ис‑
ковым заявлением о взыска‑
нии с УК «Комфорт» задол‑
женности за вывоз мусора в 
сумме 428714,28 рублей, с 

которым УК «Комфорт» бы‑
ла не согласна. Решением 
Арбитражного суда РБ от 09 
февраля 2016 года с ООО УК 
«Комфорт» взыскана сумма 
задолженности в размере 
291073,54 рублей. Из ука‑
занного решения следует, 
что сумма задолженности 
была судом уменьшена с 
428714,28 рублей до 
291073,54 рублей. Поэтому 
утверждение автора статьи 
о том, что суд принял реше‑
ние не в пользу Управляю‑
щей компании, не соответ‑
ствует действительности. 
Далее автор статьи сделал 
вывод, что «и многомилли‑
онная кредиторская задол‑
женность претендента пе‑
ред ресурсоснабжающими 
организациями почему‑то 
не послужила для организа‑
торов проводимого меро‑
приятия основанием для от‑
каза ему в участии в конкур‑
се». Указанный вывод автора 
статьи порочит деловую ре‑
путацию управляющей ком‑
пании. Просят признать све‑
дения, указанные в статье 
«Кто в доме хозяин?» не со‑
ответствующими действи‑
тельности и порочащими де‑
ловую репутацию ООО УК 
«Комфорт». Обязать автора 
статьи Куклина С.В. опубли‑
ковать опровержение в газе‑
те «Октябрьский нефтяник». 
Взыскать с ответчика сумму 
оплаченной при подаче иска 
государственной пошлины.

В судебном заседании 
представитель истца по до‑
веренности Утяпова Д.Т. ис‑
ковые требования поддер‑
жала в полном объеме. Суду 
пояснила, что в статье «Кто 
в доме хозяин?» приведены 
сведения, не соответствую‑
щие действительности и по‑
рочащие честь управляю‑
щей компании. Указанная в 
статье задолженность за 
тепло «более 11,5 рублей не 
соответствует действитель‑
ности, поскольку в акте 
сверки взаимных расчетов 
по состоянию на 28 марта 
2016 года между ОАО «Ок‑
тябрьсктеплоэнерго» и ООО 
УК «Комфорт» указана дата 
последней оплаты  22 марта 
2016 года № 192 и задолжен‑

ность в пользу ОАО «Ок‑
тябрьсктеплоэнерго» в раз‑
мере 10 346881 рубль. Ука‑
занная в статье сумма 
задолженности за воду в 
размере более полумилли‑
она рублей также не соот‑
ветствует действительнос‑
ти. Текущий платеж за ХВС 
и водоотведение за февраль 
2016 года в сумме 93976,45 
рублей был совершен 25 
марта 2016 года, поскольку 
согласно ст. 155 ЖК РФ, соб‑
ственники помещений вно‑
сят  плату за жилое помеще‑
ние и коммунальные услуги 
до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим 
месяцем. ООО «Спецэко‑
транс» обратилось в Арбит‑
ражный суд РБ с исковым 
заявлением о взыскании с 
ООО УК «Комфорт» задол‑
женности за вывоз мусора в 
сумме 428714,28 рублей, с 
которой ООО УК «Комфорт» 
была не согласна. Решением 
Арбитражного суда РБ от 09 
февраля 2016 года с ООО УК 
«Комфорт» взыскана сумма 
задолженности в размере 
291073,54 рубля. Следова‑
тельно, утверждение автора 
статьи о том, что суд принял 
решение не в пользу Управ‑
ляющей компании не соот‑
ветствует действительнос‑
ти. 

Ответчик Куклин С.В., его 
представитель Мухамет‑
Ирекле А. в судебном засе‑
дании исковые требования 
не признали. Суду поясни‑
ли, что Куклин С.В. в ка‑
честве представителя 
средств массовой информа‑
ции –корреспондента газе‑
ты «Октябрьский нефтяник» 
действовал в публичных ин‑
тересах, когда готовил к 
публикации статью под на‑
званием «Кто в доме хозя‑
ин?», рассказывающую в 
том числе о задолженности 
управляющих компаний пе‑
ред ресурсоснабжающими 
и некоторыми другими ор‑
ганизациями. Горожане 
должны знать о финансовом 
благополучии, либо напро‑
тив, о неблагополучии сво‑
их и других обслуживаю‑
щих организаций. На все до‑
воды Куклина С.В. имеются 

Из зала суда

с 28 ноября по 4 декабря
Аварийные и нестандартные 
ситуации 
Зарегистрировано 40 ДТП, в том числе 30 столк‑

новений, восемь наездов на припаркованные ав‑
томобили, один наезд на пешехода — молодого 
человека, которого доставили в больницу.

1 декабря, около 11.00, водитель КамАЗ‑5511, дви‑
гаясь по объездной трассе Нарышево — Туркмене‑
во со стороны поселка Нарышево в направлении по‑
лигона бытовых отходов, на пересечении дорог На‑
рышево — Туркменево — Старые Туймазы не 
уступил дорогу иномарке, которая ехала по главной 
дороге со стороны поселка Туркменево. Пассажир‑
ка иномарки, сидевшая за водителем, получила по‑
вреждения и была доставлена в больницу. Водите‑
ли обоих транспортных средств были трезвыми.

В тот же день, в 18.10, водитель «Лады», двига‑
ясь по улице Новоселов со стороны проспекта Ле‑
нина, на пересечении Новоселова — Московский 
проспект не уступил дорогу ВАЗ‑21100, ехавше‑
му по Московскому проспекту, и совершил с ней 
столкновение. От удара последнюю отбросило на 
автобус ПАЗ‑32053‑50, который двигался во 
встречном направлении. В результате ДТП пасса‑
жирка ВАЗ‑21100 — пенсионерка, сидевшая за во‑
дителем, получила телесные повреждения, и ей 
пришлось оказывать медицинскую помощь. Все 
водители находились в трезвом состоянии.

Всего выявлено 258 нарушений правил дорож‑
ного движения. Задержаны 23 пьяных водителя. 
В отношении шестерых из них возбудят уголов‑
ные дела, поскольку сели за руль в состоянии ал‑
когольного опьянения повторно в течение года.

Избили одного мужчину и одного мальчика 
2006 года рождения (в драке). Избили трех жен‑
щин, еще одна получила ножевое ранение. 

ЕДДС (112) За помощью обратились 1105 чело‑
век, 1093 из них проконсультированы по телефо‑
ну; 13 сообщений переадресованы другим город‑
ским службам экстренного реагирования. Спаса‑
тели совершили три выезда, в том числе два — по 
заявкам жителей (открывали заблокированные 
двери квартир) и один — в целях мониторинга 
водных объектов городского округа.

01 Пожарные совершили 13 выездов, в том чис‑
ле пять — в рамках проводимых занятий, 

три — на тушение мусора и один — из‑за горевшей 
на плите пищи. Поступил один ложный вызов. 
Произошло три пожара. 30 ноября, около 22.00, за‑
горелась иномарка, припаркованная во дворе до‑
ма в 34‑м микрорайоне. Предположительная при‑
чина — неисправность электропроводки. 1 де‑
кабря, после 09.00, в результате нарушения правил 
эксплуатации печного оборудования занялась ог‑
нем брусчатая баня частного подворья на улице 
Пролетарской. 4 декабря, около 16.20, заполыхал 
и полностью сгорел домик в коллективном саду 
«Радуга». Погибших и пострадавших нет. Предпо‑
ложительная причина случившегося — поджог.

02 Поступило 383 сообщения, из них восемь 
— о преступлениях (три раскрыты). Заре‑

гистрированы один грабеж, два факта нанесения 
телесных повреждений (один раскрыт), четыре 
кражи (одна раскрыта), одно преступление в сфе‑
ре незаконного оборота наркотиков. С травмами 
криминального характера в городскую больницу 
обратился 31 человек. 

03 Принято 679 обращений, обслужено 668 жи‑
телей; 15 вызовов (в том числе к лицам в со‑

стоянии алкогольного опьянения) оказались безре‑
зультатными. Произошло 58 несчастных случаев, в 
том числе четыре — с детьми. Внезапно заболели 
446 человек, из них сто — несовершеннолетние. 
ОРВИ зафиксирована у 51 жителя, в том числе у 40 
малолетних. Гипертонический криз произошел у 67 
горожан. Один человек отравился суррогатами ал‑
коголя. Совершена одна попытка суицида.

05 Оперативно‑выездная бригада выполни‑
ла восемь заявок по устранению неисправ‑

ностей электроснабжения потребителей. Кратко‑
временные отключения электроэнергии (шесть 
случаев) произошли в частном секторе из‑за на‑
рушения контактов и обрыва проводов. 29 нояб‑
ря, в 04.00, из‑за аварийного отключения обору‑
дования (ЛЭП‑6кВ в управлении ООО «Башэнер‑
гонефть) обесточенными оказались жители 
поселка Нарышево, улиц Нигмати и Лесной. В 
05.23 энергоснабжение потребителей восстано‑
вили. 4 декабря, в 19.40, в результате увеличения 
нагрузки на ЛЭП‑0,4 кВ вышло из строя оборудо‑
вание и без электричества остались жители по‑
селка Московка, улиц Шоссейной и Центральной. 
К 19.57 последствия аварии устранили.

Экстренный вызов
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справки, официальные от‑
веты и копии договоров с 
теми организациями, о ко‑
торых идет речь в исковом 
заявлении. Лишь на осно‑
вании документально под‑
твержденных сведений бы‑
ла изложена информация в 
газете. 

Представитель третьего 
лица –газеты «Октябрьский 
нефтяник» в судебное засе‑
дание не явился, извещен 
надлежаще, представлен 
отзыв, в котором просит ис‑
ковые требования оставить 
без удовлетворения как не‑
обоснованные.

Выслушав участников 
процесса, заслушав свиде‑
тельские показания, иссле‑
довав материалы дела,  суд 
приходит к следующим вы‑
водам.

В силу статьи 17 Консти‑
туции РФ в Российской Фе‑
дерации признаются и га‑
рантируются права и свобо‑
ды человека и гражданина 
согласно общепризнанным 
принципам и нормам меж‑
дународного права и в соот‑
ветствии с Конституцией 
Российской Федерации. При 
этом осуществление прав и 
свобод человека и гражда‑
нина не должно нарушать 
права и свободы других 
лиц.

В силу положений ст. 150 
ГК РФ нематериальные бла‑
га (включая жизнь, здоро‑
вье, достоинство личности, 
личную неприкосновен‑
ность, честь и доброе имя и 
другие нематериальные 
блага, принадлежащие 
гражданину от рождения 
или в силу закона) защища‑
ются в соответствии с на‑
стоящим Кодексом и други‑
ми законами в случаях ив 
порядке, ими предусмот‑
ренными, а также в тех слу‑
чаях и в тех пределах, в ка‑
ких использование спосо‑
бов защиты гражданских 
прав (указанных в статье 
12 ГК РФ вытекает из су‑
щества нарушенного нема‑
териального права и харак‑
тера последствий этого на‑
рушения.

В силу частей первой, 
второй и пятой ст.152 ГК 
РФ Гражданин вправе тре‑
бовать по суду опроверже‑
ния порочащих его честь, 
достоинство или деловую 
репутацию сведений, если 
распространивший такие 
сведения не докажет, что 
они соответствуют дейс‑
твительности.

Если сведения, пороча‑
щие честь, достоинство или 
деловую репутацию граж‑
данина, распространены в 
средствах массовой инфор‑
мации, они должны быть 
опровергнуты в тех же 
средствах массовой инфор‑
мации.

Гражданин, в отношении 
которого распространены 
сведения, порочащие его 
честь, достоинство или де‑
ловую репутацию, вправе 
наряду с опровержением 
таких сведений требовать 
возмещения убытков и мо‑
рального вреда, причинен‑
ных их распространени‑
ем.

Судом установлено, что в 
газете «Октябрьский не‑
фтяник» 26 марта 2016 го‑
да опубликована статья под 
названием «Кто в доме хо‑
зяин?», автором которой 
является Сергей Куклин. В 
данной статье указаны сле‑
дующие сведения: «В г. Ок‑
тябрьском сегодня насчи‑
тывается около десяти уп‑
равляющих компаний, 

которые занимаются об‑
служиванием жилого фон‑
да, в том числе одно откры‑
тое акционерное общество, 
несколько обществ с огра‑
ниченной ответственно‑
стью и товариществ собст‑
венников жилья. Тенден‑
ция к увеличению числа 
организаций, берущих на 
себя ответственность по 
управлению большими 
многоквартирными дома‑
ми сохраняется. Справед‑
ливости ради отметим, что 
руководство управляющей 
компании «Мастер‑1» о да‑
те, времени и месте прове‑
дения собрания по очно‑за‑
очной форме известили за‑
благовременно. Оно и 
прибыло в указанный день 
и час отчитаться перед 
жильцами дома. Изъявили 
желание принять участие в 
форуме и представители 
некоторых ресурсоснабжа‑
ющих организаций город‑
ского округа, чтобы рас‑
крыть глаза собственникам 
жилья на некоторые обсто‑
ятельства… Два с лишним 
часа прождали начало со‑
брания «извещенные над‑
лежащим образом» пригла‑
шенные для отчета. Про‑
шлись по подъездам, по 
придомовой территории, 
но так никого и не нашли. 
Зафиксировали свои мы‑
тарства на видео и удали‑
лись…О чем могли бы ус‑
лышать собственники дома 
№ 13б, поучаствуй они в 
собрании по очной форме 
проведения? Отчет руко‑
водства, что ООО УК «Ком‑
форт», имеющее на обслу‑
живании чуть более десяти 
домов, задолжало ему за 
тепло более 11,5 милли‑
онов рублей. Оказывается, 
есть у этой управляющей 
компании и долг за воду‑
более полумиллиона руб‑
лей, за вывоз мусора‑свыше 
650 тысяч рублей. Правда, 
в феврале 2016 года она по‑
пыталась оспорить  в ар‑
битражном суде республи‑
ки несколько сотен тысяч 
рублей, предъявленных ей 
к оплате ООО «Спецэко‑
транс», однако суд принял 
решение не в ее пользу.

Обстоятельства изложе‑
ния в газете указанных све‑
дений не опровергаются са‑
мим ответчиком С.В. Кукли‑
ным и его пред стави телем.

В судебном заседании 
С.В. Куклин пояснил, что в 
статье «Кто в доме хозяи?» 
велась речь о назначенном 
на 29 февраля 2016 года 
собрании жильцов одного 
из многоквартирных до‑
мов, на которое приглаше‑
ны представители ресур‑
соснабжающих и комму‑
нальных предприятий 
города ‑ МУП «Октябрьск‑
коммунводоканал», ОАО 
«Октябрьсктеплоэнерго» и 
ООО «Спецэкотранс», а так‑
же Управляющая компания 
«Мастер‑1». Они прибыли 
на это собрание, но не име‑
ли возможности принять в 
нем участие, поскольку 
места проведения его не 
нашли. Согласно данных 
участвующих организаций, 
на 29 февраля 2016 года за‑
долженность УК «Комфорт» 
составляла перед МУП «Ок‑
тябрьсккоммунводоканал» 
529959,33 рубля по испол‑
нению договора № 1832 от 
01 августа 2014 года, ОАО 
«Октябрьсктеплоэнерго» в 
размере 11846881,06 руб‑
лей по исполнению догово‑
ра № 1269 от 01 марта 2013 
года, перед ООО «Спецэко‑
транс» в размере 686290,46 

рублей по оплате текущих 
счетов. Поэтому в номере 
газеты так и сказано‑о чем 
могли бы услышать собст‑
венники дома № 13б, если 
бы принимали участие в 
собрании по очной форме 
голосования. Кроме того, 
УК «Комфорт» в начале фев‑
раля пыталась оспорить не‑
сколько сотен тысяч рублей 
у ООО «Спецэкотранс», но 
суд принял решение не в ее 
пользу. Данное высказыва‑
ние в статье также соответ‑
ствует действительности. 
ООО «Спецэкотранс» пода‑
ло в  Арбитражный суд РБ 
исковое заявление о взыс‑
кании с ООО УК «Комфорт» 
428714,28 рублей. УК «Ком‑
форт» заявленные требова‑
ния не признало. Арбит‑
ражный суд РБ уменьшил 
эту сумму на сто с неболь‑
шим тысяч, обязав ООО УК 
«Комфорт» заплатить ООО 
«Спецэкотранс» оставшую‑
ся сумму почти в 300000 
рублей, отсюда и вывод в 
статье о том, что суд при‑
нял решение не в пользу 
управляющей компании.

Согласно ст. 56 ГПК 
РФ каждая сторона обяза‑
на доказать те обстоятель‑
ства, на которые она ссыла‑
ется как на основание сво‑
их доводов и возражений. 

Исходя из общего прави‑
ла распределения обязан‑
ностей по доказыванию (ст. 
56 ГПК), обязанность дока‑
зать факт распространения 
ответчиком сведений об 
истце, а также порочащий 
характер этих сведений 
возлагается на истца, а обя‑
занность доказать соот‑
ветствие этих сведений, 
возлагается на ответчика. 
Истец представил суду все 
имеющиеся у него доказа‑
тельства, однако, из них 
суд не усматривает нали‑
чие совокупности необхо‑
димых условий для удов‑
летворения исковых требо‑
ваний.

При оценке оспариваемых 
истцом сведений суд прини‑
мает во внимание, что исхо‑
дя из разъяснений Верхов‑
ного Суда Российской Феде‑
рации, содержащихся в 
постановлении Пленума №3 
от 24.02.2005 г., юридичес‑
ки значимыми обстоятель‑
ствами являются факт рас‑
пространения ответчиком 
сведений об истце, пороча‑
щий характер этих сведе‑
ний и несоответствие их 
действительности. При от‑
сутствии хотя бы одного из 
указанных обстоятельств 
иск не может быть удовлет‑
ворен судом. Таким обра‑
зом, юридическое значение 
имеет также наличие сово‑
купности вышеуказанных 
обстоятельств.

Не соответствующими 
действительности сведени‑
ями являются утверждения 
о фактах или событиях, ко‑
торые не имели места в ре‑
альности во время, к кото‑
рому относятся оспаривае‑
мые сведения.

Порочащими являются 
сведения, содержащие 
утверждение о нарушении 
гражданином или юриди‑
ческим лицом действующе‑
го законодательства, совер‑
шении нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном 
поведении в личной, обще‑
ственной или политической 
жизни, недобросовестности 
при осуществлении произ‑
водственно‑хозяйственной и 
предпринимательской де‑
ятельности, нарушении де‑
ловой этики или обычаев де‑

лового оборота, которые 
умаляют честь, достоинство 
гражданина или деловую ре‑
путацию гражданина или 
юридического лица.

При оценке характера и 
содержания оспариваемых 
сведений суд принимает во 
внимание, что в соответст‑
вии со ст.10 Конвенции о за‑
щите прав человека и основ‑
ных свобод и ст.29 Консти‑
туции РФ, гарантирующими 
право на свободу мысли и 
слова, позицией Европейс‑
кого Суда по правам челове‑
ка оценочные суждения, 
мнения, убеждения не явля‑
ются предметом защиты в 
порядке ст.152 ГК Россий‑
ской Федерации, поскольку, 
являясь выражением субъ‑
ективного мнения и взгля‑
дов ответчика, не могут 
быть проверены на предмет 
соответствия действитель‑
ности. Только в случае, если 
субъективное мнение было 
высказано в оскорбитель‑
ной форме, унижающей 
честь достоинство или дело‑
вую репутацию истца, на 
ответчика может быть воз‑
ложена обязанность ком‑
пенсации морального вреда, 
причиненного истцу оскор‑
блением (п.п.7, 9 Постанов‑
ления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.02.2005 г. №3 
"О судебной практике по де‑
лам о защите чести и досто‑
инства граждан, а также де‑
ловой репутации граждан и 
юридических лиц).

В судебном заседании 
установлено, что 29 февра‑
ля 2016 года должно было 
состояться собрание собст‑
венников многоквартир‑
ных домов, в частности до‑
ма № 13б в 34 микрорайо‑
не г. Октябрьского РБ, 
которое фактически прове‑
дено не было, что под‑
тверждается свидетельски‑
ми показаниями Куловской 
О.С., Басимова Р.С., данны‑
ми в судебном заседании.

Стороной истца были 
представлены сообщения 
ООО «Спецэкотранс» о том, 
что по состоянию на 29 
февраля 2016 года ООО УК 
«Комфорт» за оказанные 
услуги по сбору, вывозу и 
утилизации отходов с мно‑
гоквартирных домов, нахо‑
дящихся в управлении  
ООО УК «Комфорт» состав‑
ляла 686290,46 рублей. По 
состоянию на 25 марта 
2016 года задолженность 
осталась на том же уров‑
не.

Согласно ответа ОАО 
«Октябрьсктеплоэнерго» 
газете «Октябрьский неф‑
тяник» задолженность по 
договору на отпуск тепло‑
вой энергии в горячей воде 
ООО УК «Комфорт» на 01 
июля 2016 года составляет 
9984010,38 рублей.

Из сообщения МУП Ок‑
тябрьсккоммунводоканал» 
директору филиала ГУП РБ 
Издательский дом «Респуб‑
лика Башкортостан» следу‑
ет, что задолженность ООО 
УК «Комфорт» по состоя‑
нию на 29 февраля 2016 го‑
да за услуги водоснабже‑
ния и водоотведения со‑
ставляет 529959,33 рублей. 
Данная задолженность со‑
стоит из начислений за ян‑
варь 2016 года‑265982,88 
рублей и за февраль 2016 
года ‑263976,45 рублей, при 
этом сумма, начисленная 
за февраль 2016 года долж‑
на быть оплачена до 10 чис‑
ла, следующего за расчет‑
ным, то есть до 10 марта 
2016 года. По состоянию на 
10 марта 2016 года задол‑

женность составляет также 
529959,33 рублей.

В сообщении указывает‑
ся, что если бы управляю‑
щая компания работала в 
этой сфере в строгом соот‑
ветствии с законодательст‑
вом, как на то указывает 
она сама, то задолженность 
на 10 марта 2016 года в сум‑
ме 529959,33 рублей долж‑
на быть полностью погаше‑
на и за январь и за февраль 
2016 года. Однако ситуация 
с оплатой остается такой 
же, то есть задолженность 
в указанной сумме имеет 
место быть.

Из сообщения ОАО «Ок‑
тябрьсктеплоэнерго» ди‑
ректору филиала ГУП РБ 
Издательский дом «Респуб‑
лика Башкортостан» № 705 
от 16 июня 2016 года усмат‑
ривается, что задолжен‑
ность ООО УК «Комфорт» 
за отпущенную тепловую 
энергию по состоянию на 
29 февраля 2016 года со‑
ставляла 11846881,06 руб‑
лей. Согласно данному со‑
общению, в пункте 3.2 до‑
говора на отпуск тепловой 
энергии в горячей воде 
№ 1269 от 01 марта 2013 го‑
да расчетным периодом яв‑
ляется календарный месяц. 
Оплата тепловой энергии и 
ГВС производится не позд‑
нее 10 числа месяца, следу‑
ющего за расчетным. Дан‑
ный пункт договора ООО 
УК «Комфорт» системати‑
чески нарушается, взаимо‑
отношения сторон прихо‑
дится решать в судебных 
органах. ОАО «Октябрьск‑
теплоэнерго» не может оха‑
рактеризовать ООО УК 
«Комфорт» как надежного 
и дисциплинированного 
партнера и плательщика.

Согласно решения Арбит‑
ражного Суда Республики 
Башкортостан от 09 февра‑
ля 2016 года взыскано с 
ООО УК «Комфорт» в поль‑
зу ООО «Спецэкотранс» за‑
долженность в размере 
291073,54 рубля,  судебные 
расходы 8069,59 рублей.

Учитывая изложенные 
обстоятельства, суд прихо‑
дит к выводу, что сведения, 
изложенные журналистом 
С.В. Куклиным в номере за 
26 марта 2016 года газеты 
«Октябрьский нефтяник»  
путем изложения его мне‑
ния в статье под названием 
«Кто в доме хозяин?», носят 
общий характер негатив‑
ной оценки.

Распространение ответ‑
чиком сведений, не соот‑
ветствующих действитель‑
ности, унижающих дело‑
вую репутацию истца 
–ООО УК «Комфорт» из из‑
ложенных журналистом 
сведений судом не усмат‑
ривается.

Доводы истца о том, что 
статья «Кто в доме хозяин?» 
содержит сведения, не со‑
ответствующие действи‑
тельности именно на мо‑
мент публикации, то есть 
на 26 марта 2016 года, не 
может служить основани‑
ем для удовлетворения ис‑
ка, поскольку речь в статье 
идет о сведениях, имею‑
щих место на дату 29 фев‑

раля 2016 года, в которую 
должно было состояться со‑
брание собственников мно‑
гоквартирных домов, где и 
могли быть озвучены све‑
дения о задолженности 
управляющей компании 
перед ресурсоснабжающи‑
ми организациями.  

Выражение автора статьи 
«и многомиллионная кре‑
диторская задолженность 
претендента перед ресур‑
соснабжающими организа‑
циями почему‑то не послу‑
жила для организаторов 
проводимого мероприятия 
основанием для отказа ему 
в участии в конкурсе», по 
мнению суда, является оце‑
ночным суждением авто‑
ра.

С учетом всего изложен‑
ного необходимо отметить,  
что совокупность фактов, 
имеющих юридическое 
значение для разрешения 
заявленного иска, а имен‑
но: факт распространения 
ответчиком сведений об 
истце, порочащий характер 
этих сведений, а также не‑
соответствие их действи‑
тельности не установлены 
судом при рассмотрении 
настоящего гражданского 
дела, в связи с чем заявлен‑
ные исковые требования 
удовлетворению не подле‑
жат.

Руководствуясь ст. 12,  
ст.ст.194 – 198 ГПК РФ, суд

реШиЛ:
В удовлетворении 
исковых 
требований ООО 
Управляющая 
компания 
«Комфорт» к 
Куклину Сергею 
Васильевичу 
о признании 
сведений, 
указанных в 
статье «Кто в 
доме хозяин?», 
опубликованных 
в газете 
«Октябрьский 
нефтяник» за 
26 марта 2016 
года, не соответ‑
ствующими 
действительности 
и порочащими 
деловую 
репутацию ООО 
УК «Комфорт», 
обязании 
автора статьи 
Куклина С.В. 
опубликовать 
опровержение 
в газете 
«Октябрьский 
нефтяник», 
взыскании с 
ответчика суммы 
уплаченной 
при подаче иска 
государственной 
пошлины в 
размере 6000 
рублей‑отказать.

Судья: С.Ю. Большакова

В публикации полностью сохранены орфогра‑
фия и пунктуация судебного решения.

30 ноября 2016 года Верховный Суд Республики Баш‑
кортостан оставил апелляционную жалобу ООО УК 
«Комфорт» на решение Октябрьского городского суда 
без удовлетворения, а само решение Октябрьского го‑
родского суда  –  без изменения.


