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Сулья Горькова И.Ю.

{ело JФ ЗЗ-5692

АПЕЛJUIЦИОННОЕ ОПРЕДЕ,IIЕНИЕ

18 февраля 2016 года
Сулебная коллегия по |ражданским делам

rrредседательствующего Строгонова М.В.,
судей Мухортьтх Е.Н., Бобровой Ю.М.,
при секретаре Потапове А.А.,

Московского городского суда в составе

заспушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Мухортъж Е.Н. дело поаПеЛЛЯЦИОННОЙ ЖаЛОбе ОТВеТЧИКа ИВаНОВа В.М. на решение Преображенского районногосуда г. Москвы от 24 августа 20 1 5 года, которым постановлеЕо:
ВзыскатЬ с Иванова Владимира Михайловича в IIользу тсж <<Байка-itьскаlD)денежную сумму в размере 106951,62 руб., проценты 1249 О,+В ру6., госпошJIину З588,84руб,, расходы Ео olmaTe услуг представителя 15000 руб.,

устilIIовила:

тсЖ кБайкальскм> обратилось 
" "уд 

с иском к Иванову В.М. о возмещении
расходов на содержание общего Еедвижимого имущества и пени за полъзоваIIие чужимиденежЕыми средствами, мотивируя требования тем, что Иванов в.м. явJI'Iетсясобственником машиЕо-мест М 33 и М 34 в подземном гараже по адресу: гор. Москва, ул.БайкальскоЯ, Д,35, корп, 3, Истец явJUIется организацией-балансодержатеЛем, созданноЙобъединением собственников недвижимого имущества (квартир, машrиномест) длrIсовместного управлоЕия, эксплуатации и поддержаЕия в рабочем состояЕиикоммуникациоЕньD( систем многоквартирного жилого дома с подземным гаражом,расположеЕным по адресу: Москва, ул. Байкшrьск€lrl, д. з5, корп. з. За ответчикомчислится задолженность по оплате за содержание общего имущества в многоквартирном

доме за период с 01 мм 2009 года по 01 мая 2012 года вклютмтельно в р,tзмере |06 g51,62
руб, Истец просит взыскать с ответчика ука:tанную сумму, проценты за пользованиечужими донежными средств,lп{и в размере 12 490,46 руб., "уд.б""," расходы по оплатеуслуг предстttвитеJUI и по оплате госпошлиЕы.

Определением ПреобрiDкеЕского районного суда г. Москвы от 12 марта 2013 годапроизводство гIо делу было приостановлено до рzlзрешения Преображенским районньплсудом г. Москвы другого граждаIrского дела. 
-Л - - -.--"-Ъv]

Определением Преображеjнского районного суда г. Москвы от 1I ноября 2013 годаисковое заявление было оставлено судом без рассмотреЕшI в связи с повторной неявкой

ОПРОДеЛеНИеМ ПРеОбРаЖенского районного суда г. москвы от 07 авryста 2015 годапроизводство по делу было возобновлено.
в судебном заседании сУда первой иIIстаIIции представитель истца тсжкБайкальскм)) по довереЕности Крюков С.А. иск поддерж* ;;;;;-й-""r..
ответчиК ИваноВ В,М. В судебном .u."ou""" суда первой и}Iстанции исковыетребования не признал, пояснил, что производил оплату за пользовчlЕие имуществом запериод с2009 г. по 2012 г.
Представителъ третьего лица Управления Росреестра по Москве в судебноезаседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежятцим

образом.
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Счлом постаIIовлено приводоЕЕое выше решеЕие, об отмене которого просит
-J4--

ý, .rтветчик Иванов В.М. по довод; апелJIяционЕой жалобы, ссылаясъ на то, что он бьш

ь];j; 
-;;;;;;""*" 

осуществJUIть надлежащим образом защиту своих интересов,

& ;;;;""" не имеет oo.ru"orrr"o познаний в области права, а его представитель
ffi' "- -- ' ' ^yrт,d D г fuТоскве: не извешаJIся о Dассмотрении
ж:, отсчтствовал в день судебшого заседаЕия в г. Москве; не извещаJIся о pu,",oT::::
ý "--J аrлvа Бао ffолпrf,л,гl.tеттDrя' с\/Пом

гa r*uо"""" об отмене опроделения об оставлении иска без рассмотрения; судом

ý'. н.обо""ованно отказано в удовlе_творении ходатайства об отложении рассмотрения дела;

'.| Судом не принято во внимчшие, что размер платы за содержание машиномест бьш

:, УТВеРЖдеЕ органом уIIравления, не имевшиМ IIа это права - общим собранием ашенов

,] iсй ,Ъм*Ь"**п, а не общим собраrrием собстве}IНиков машIиЕомест; суд не у{ел

] пр"о"r*ленные ответчиком контррасчёт и IIлатежные документы об оплате суммы

62172,90 руб.
ответчиК ИваноВ в.м., его предсТавителЬ IIо довереНIIостИ ЧаJrенкО Лд, в сУдебном

заседаЕии коллегии доводы апелJUIционной жалобы поддержаJIи,

Представитель истца тсЖ <БайкальскаlD) пО довереннОсти Крюков С,д, в судебном

заседании суда апелляционной жалобы протиВ удовлетворенI4,I. tшеллщЕонной жалобы

возражаJI.
ВзасеДfi{иесУдааIIеJIJUIционнойинстшIциипреДстаВиТеJIъц)етьеголица

Управления Росреестра по Москве не явился, О времени и месте судебного

разбирательства извещен надлежащим образом, об уважительности причин Ееявки IIе

сообщил,хоДатайствобоТложениисЛУшанияпоДеJIУнез€uIВил,ВсВязисчем,
руководствуясь положениями ч. З ст. 167 гпк рФ, судебная коJIлеги,I полагает

возможным рассмотреть дело в его отсутствие, 
тI_л_-л-л D 1\л

ПроверивмаТериrшыДела'uu,"пУ*uuобъяспенияоТВеТтIикаИвановаВ.М.,
предстrlвитеJIя ответчика Иванова В.М. ,1о довереЕностИ Чаленко л,А,, представитеJU{

истца тсЖ кБайка;rьская>> IIо доверенЕости Крюкова с,д,, обсудив доводы

апелJUIционной жалобы, судебнffI коллегиrI приходит к следующему,

Судом первой инстаЕции установлено и следует из материалов дела, истец тсж

<Байкальская> явJuIется ба-тrансодержателем, создан объедияением собственников

недвижимого имущества дJIJI совместного управления, эксfIJý/атilIии и поддержаншI в

рабочем состоянии всех комм},никационных систем многоквартирного жилого дома с

подземным гаражом, расположенном по адресу: гор, Москва, ул, БаЙкальская, д, 35, корп,

з.
ответчикИвановВ.М.яВJIяетсясобственникоМмчrшиноМест]фззИNs34'

располоЖенЕыхВпоДЗемIIоМГараЖеМногокВартирЕогоДоМаПоаДресУ:гор.Москва,УЛ.
Байкальск М, Д. 35, корп. 3, ,}rо подтвержДаетсЯ свидетельствами о государственной

регистрации права (т. 1 л.л,12-13),

Запериодс01.01.2009г.по31.03.2012г.ТСЖкБйкаьская))понеслорасхоДына
содержанИе подзем}Iого гаража в общей сумме 3 383 I73"l5 руб, Расходы на содержаЕие

машиноместа JrIb ЗЗ, составJUIющего 1,768 доли от общей суммы машиномест, за период с

01.05.2009 г. по 31.03.2012 г. составили 53 964,21 руб,, расходы на содержание

Машиноместа Ns 34, составJUIющеГо |,76З Доли от общей сУММы машиномест' За периоД с

01.05.2009 г. по 31 .0з.2О12г, составилп 52 987,41 руб,

РешениемПреображеЕскоГорайонногосУДаГ.Москвыот18марта2014гоДа,с
учетом до,,олнительного решения того же СУДа ОТ 04 ИЮПЯ 2014 ГОДЦ " Р'111""

определениrI суда от 04 июJUI 2014 года об испразлеЕиИ описки, в удовлетворении

исковьIх требован"й дминева д.В. и др. к Иванову в,м,, Климову Д,Г,, Харькову И,Ф, о

признаниинедействиТельныМисВиДетелъстВогосУДарсТВеннойрегисТраЦииПраВа,



дF,L., f,

ПРИЗНaШИИ НеДеЙствительньlм протокола общего собрания собственников маIпиномест от
08 марта 2011 г. отказаяо (том 5 л.л.8-10).

Апелляционным определением судебной коллегии rrо {рlDкдаяским делzlм
l,Московского городского суда от 04 февраля 2015 года указtшное решение суда оставлеIIо
без изменениrt, апелJuIциоЕные жа_rrобы без удовлетворения (том 5, л.л.4-7).

Сул первОй инстанции, руководствуясь сr,209 ГК РФ, п. 5 ст. 46, п. З ст. 137,п. 1 ст.
158 жк РФ, п.гr. з4, з5 Правил содержiшиl{ общего имущества в мнOгоквартирном доме,
утвержденньrх Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006
года N 49l, псхоДя из того, что ответчиком не оплачиваются усJtуги по содержанию
машиномест и коммунапьные расходы, IIришел к выводу о нrtличии оснований для
взыскания с ответчиказадолженности по оплате указаЕньIх услуг за период с 01 мая 2009
года по 01 мая 20Т2 rода в ршмере |06 951,62 руб.

Судебная коJшегия не может согласиться с выводами суда первой инgтандии в части
подлежаrцей взыскаЕию суммы задолженности по оплате нежильD( :поьлещений и
коммунЕUьнъD( усJtуг, йсходя из нижеследующего.

Как следует иЗ представленньD( oTBeTItиKoM Ивановьшл В.М. в матери€rлы дела
квитанций, с MalI 2009 года по май 2012 rода ответчиком частиIшо щ)оизводилась оплата
за содержаЕие машIиЕомест и коммуЕаJIь}Iые услуги.

Так, согласно квитанциlIм от 11.0з.20i3 г., за май-декабрь 2009 г. oTBeTI1цKoM
гIроизведена оплата за нежилые помещения и коммун.rльные услуги в размере 9 289 руб.
06 коп. (том 4 л.д.26З); за январь-декабрь 2010 г. им произведен платеж в размере 13 3з0
руб. 24 коп. (том 4 л.д. 260); за январь-декабрь 201 1 г. _ 38 309 руб. 3з когr. (том 4 п.д.26l);
за январь-март 2013 г. - 1 844 ру6.27 коп. (том 4 л.д.262).

таким образом, ответчиком ошлачоны услуги шо содержанию машиномест и
коммун€rльные услуги за период с май 2009 г. по март 2013 г. в сумме 62772 руб. 90 коп.

С учетом оплаченньIх сумм размер взыскиваемой задолженЕости ответIIика за
содержание машиномест и потребленные коммунальные услуги составJIяет 44I78 руб.72
руб. (106 951 руб. б2 коп. -62772 руб. 90 коп.).

указанная сумма rrодлежит взысканию с ответчика Ивалrова В.м. в пользу истца
тсж <Байкальскм), в связи с чем решение суда подлежит изменению в части размера
взысканной сршиы.

Изменение решения суда порвой инстанции согласно ч, З ст. 98 гпк рФ влечет
изменение р€Lзмера подлежатцих возмещеЕию истцу за счет ответtмка судебньпс расходов
пропорционЕlJьно удовлетворенным исковым требованиям.

ПосколькУ требования истца подлежаТ удовлетворению тоJIъко в части, в
соответствии со ст. 3З3.19 нк рФ возмещению истцу за счет ответчика подлежат расходы
по уIIлате государственной пошлины в,размере 1 900,08 руб.

при этом выводы суда В части взыскания с ответчика процонтов за период с 01 мая
2009 года rrо 01 мая 2012 года в сумме т2 490,46 руб. являются IIравидьными и
соответствуют положениям ст. 395 ГПК РФ.

щовод ответ!мка в жалобе о том, что рilзмер платы за содержание машиномест был
утвержден органом )rправления, не имевшим на это _права - общиьл собралrием Iшенов
тсЖ кБайкальская)), а не общим собранием собственников м€шпиномест, коллегия
находит необоснованным.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал, что им поЕесены реальные
расходЫ на содерЖание объектов недВижимогО имуIцества, в том числе принадлежащих
ответчикУ. ПОскольку ответчиком Ее гIроизводилось возмещение понесенньгх в IIериод с
01 .01 .2а09 г. по 3 I.0З.20l2 г. затрат, за ним образовалась задолженность.
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Реrrrением Преображенского районного суда г, Москвы от 25.05.2011 г. с Иваrrова!

в.м. в пользу тсж <<Байка.rrьская> взыскаIIа задолженность за содержание 1

вышеуказанньD( машиномест за IIериод с 01.06.2006 г. по 01.04.2009 г. в размере 97361,i

2l ру6,, проценты за пользование чужими денежЕыми qредсТВzlплИ В РаЗМеРе 2 000 РУб., j

расходы по оплате юридических услуГ в рЕlзмере 15 000 руб., расходы по оплате i

государственной пошJIины в размере з 487,22 руб. Определением судебной коллегии по

гра)кдz}нским делчlп{ Московского городского суда от 12.09.2011 г, данное решенИе СУДа,

оставлено без изменеЕиrI, кассационная жалоба Иванова в.м. - без удовлетворения. При

рассмотрении дапЕого дела суд проверил и призн.ш обосноваrтшшr ра:}мер тарифов,

примененЕых ТСЖ кБайкальская}) при расчете суммы задолжеЕности, которьй обоснован

его сметой доходов и расходов, утвержденньD( общим собршrием тсж. Установление

размера платежей за содержание и ремонт общего имущества отЕоситсЯ к компетеНЦИИ i

оргtlнов управпения ТСЖ. 
i

обстоятеЛьства, установленные вступившИм в зztкоНную cиJry решением суда от 
]

25.05.2011 г., в силу ч. 2 ст. 61 гпк рФ явJU{ются обязательными дJIя суда при 
]

рассмотрении настоящего спора. 
]

ссылку ответчика в жалобе на то, что машиноместа принадJIежат ему на праве 
]

общей долевой собственНости, доJUI в прЕtве состазJUIет 18/1000 и 17i1000, данное прЕlво

зарегистрИрованО в ЕГРП, в связИ с чеМ истцом Ееправильно произведеII расчет платы за]

содержание машиномест и коммунaшьные услуги, коллогия flринlIть во внимание не 
|

может, поскольку при начислении указанньD( ппатежей и определениИ ДоJIи 1.'ru"r"" 1

ответlмка в общих расходах по управлеЕию, техническому обслуживulнию, ремоЕту и

содержанию общего имущества гаража тсЖ исходило из площади ЕежиJIьD( гrомещений,

11ринадлежащих ответ.Iику на праве собственности, укiванной в документа_х Бти. Размер

долей участия Других собственников нежильж помещений определен также на основаIIии

смет доходов и расходов, угвержденньж общим собранием тсж, и исходЯ иЗ

принадлежащих им по праву собственности площади нежильD( помещений (маrпиномест).

щоводы апелляционной жалобы ответчика Иванова В.м. о том, что он был лишен

возможности осуществJUIть надложащим образоц4 ЗftrТIИТ} своих интересов, поскольку не

имеет достатоIIньIх познаний в области права, а его представитель отсугствов€tл в деЕь

судебного заседания в г. Москве, судебная коллегия находит несостоятеJьными.

из материslJIов дела следует, что судебное извещоние (телеграмма) было

заблаговременно направлено судом по адросу регистрации Иванова в.м-, имеющемуся в

материалах дела, которую Иванов В.М. полуt{ил личЕо 11 августа 2015 года (том 5 л.д.16),

собтветствеЕно, ответчик располаftrл достатощIым временем дJuI озЕакомлениlI со всеми

материi}лчlil{и дела.

,ЩоказатеЛьств, подТБержлаюЩих нtlхождение предстitвитеJUI oTBeTIIиKa за пределами

Москвы, Иванов В.М. в суд первой инстzшции не представил, Ее бьш.lшшен возможности

восIIользоваться услугами другого представитеJIя.

.Щовод жа.rrобы ответчика о том, что он не извещался Еадлежащим образом о

рассмотрении заlIвления об отмене определения об остzlвлеЕии без рассмотрения,

подJIежит откJIонению, поскольку судебнilI повестка_ была поJIyIена Ивановыпл В.М.

лично 16 июля 2015 года (том 5, л.д.3а).

,щоводы апелляционной жа-rrобы о том, что суд необоснованно отказап в

удовлетворении ходатайства ответчика об отложении разбирателъства дола, судебная

коллегия принять во внимание Ее может, поскольку исходя из IIоложений частей 3,6'ст.

167 гпк РФ, отложение судебного разбирательства, при наличии установленнъD( законом

основшлий явJIяетсЯ правом, Ео не обязанностью суда, основанием для отмены решения

суда первой инстанции не явJuIется,

]



Такимобразом,ВостаJтIьнойчастирешениес}.ДазаконноиобосноВанноипоДлежиТ

оставлению без изменения, поскоJIьку судом все юридические значимые обстоятельства

по делу в целом оIIределены верно, доводы сторон судом проверены с достаточной

полнотой, всем им судом в решении дана Еадлежащая оценка, в т,ч, с rIeToM положений

ст, бJ гпк рФ, выводы суда, изложенные в решении, соответствlтот собранныN4 IIо делу

^"-*HJiil,i} норм процессуапьного ,'рава, предусмотренЕъIх ст, зз0 гпк РФ и

влекущих отменУ решения, по настояЩему деJIУ не установлено,

ИсхоДяиЗиЗЛоженного'рУкоВоДсТВУясЬсТ.сТ.328,З2g,3ЗOГПкРФ,сУдебная
коллегия

определила:

Решение Преображенского районного суда г, Москвы от 24 августа 2015 года

иЗМенитЬВЧасТиВЗысканияЗаДоJIЖенносТиПосоДержаниЮнеДВижиМогоиМУЩесТВаи
оплате комму-нальных },сj1},г, расходов по оплате государственной пошлины, взыскав с

Иванова Владимира N4ихай.цовича в пользу тсж кБайка,rьская>> задолжонность по

содержанию недвихtи\{ого имущества и оплате коммунаlrьных успуг в размере 44 |78

рублей 72 копейки. расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 900 рублей

08 копеек.
'L-' vvrфr9rr"-^-^:::";"6pa 

r,TqMe,'t ' -ло жалобу - без удовлетвореЕия,
августа 2015 года оставить без изменения, фелляционн]

Председательствlтощий :

Судьи:

' ,с ФrдЕрлu,я

;*. *тlт
Ъ гd#ь bt

i Судоя
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Е. qgцретаРЬ 
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