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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕШЕНИЕ 

г. Москва         Дело № А40-4599/12  
18 февраля 2013 года                                                                                                                
Резолютивная часть объявлена 23 января 2013 года  
Решение в полном объеме изготовлено 18 февраля 2013 года 
 
Арбитражный суд г. Москвы 
в составе судьи П.А. Иевлева 
при ведении протокола секретарем Хидировой Д. А.  
рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело по иску товарищества собственников жилья «Ивана Бабушкина, д. 10» (ОГРН 
1107746615756, адрес: 117292, г. Москва, ул. И. Бабушкина, 10) 
к ответчикам Департаменту жилищной политики и жилого фонда города Москвы; ЗАО 
«Строительное управление №155»; товариществу на вере (КОММАНДИТНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО) «СУ-№155» и КОМПАНИЯ» (ОГРН 1027700138278, адрес: 217420, 
г. Москва, ул. Наметкина, 9)  
3-и лица: Префектуру ЮЗАО г. Москвы (г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 
4); ГУ ИС ЮЗАО (Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 44).   
о взыскании 4 120 744 руб. 66 коп.    
при участии  
от истца: Курнеева О. П. (дов. от 06.03.2012 № 01/03/2012); Черный Р. Б. (дов. от 
07.03.2012 № 07/03/2012). 
от ответчиков: ЗАО «СУ № 155» - Хабаров С. В. (дов. от 15.03.2012 б/н); КТ «СУ – 155» 
и Компания – Снигирев Д. В. (дов. от 09.08.2012 б/н); Департамент жилищной политики 
и жилого фонда города Москвы – Прохоренко Д. С. (дов от 14.01.2013 № Д-16). 
от 3-их лиц: Префектура ЮЗАО г. Москвы – Грачева М. А. (дов от 05.06.2012 № 12-08-
1023/2); ГУ ИС ЮЗАО – не явился, извещен.    

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Иск заявлен о взыскании с Департамента жилищной политики и жилого фонда 

города Москвы задолженности по содержанию и эксплуатации помещений в 
многоквартирном доме в размере 2 158 078 руб. 72 коп., 162 287,17 руб. процентов за 
пользование чужими денежными средствами; о взыскании с ЗАО «Строительное 
управление №155» задолженности по содержанию и эксплуатации помещений в 
многоквартирном доме в размере 1 158 412 руб. 84 коп., 94 662,20 руб. процентов за 
пользование чужими денежными средствами; о взыскании с товарищества на вере 
(КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) «СУ-№155» и КОМПАНИЯ» задолженности по 
содержанию и эксплуатации помещений в многоквартирном доме в размере 497 639 
руб. 11 коп., 49 664,62 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами 
(с учетом увеличения размера исковых требований, принятого определением от 
05.12.2013). 

Представитель истца поддержал иск.  
Представитель Департамента жилищной политики и жилого фонда города 

Москвы возражал против иска по мотивам, изложенным в представленных отзыве на 
иск, письменных возражениях.  

Представитель ЗАО «Строительное управление №155» возражал против иска 
по мотивам, изложенным в представленных отзыве на иск, письменных возражениях.  
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Представитель товарищества на вере (КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) 
«СУ-№155» и КОМПАНИЯ» возражал против иска по мотивам, изложенным в 
представленных отзыве на иск, письменных возражениях.  

Представитель 3-его лица возражала против иска 
Представитель надлежаще уведомленного (расписка в извщении от 05.12.2012) 

3-его лица,  ГУ ИС ЮЗАО, в судебное заседание не явился, что не препятствует 
рассмотрению спора без его участия.  

Изучив имеющиеся материалы дела, исследовав представленные 
доказательства, подлинные документы, заслушав представителей сторон, 3-его лица, 
суд установил, что исковые заявление подлежат удовлетворению частично по 
следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 29.12.2005 между Правительством Москвы 
(администрация), Управлением Федеральной службы налоговой полиции РФ по г. 
Москве (Управление), ЗАО «Строительное управление №155» (инвестор) заключен 
инвестиционный контракт по строительству жилого дома по ул. Ивана Бабушкина, вл. 
10. 

В соответствии с актом от 02.02.2010 о результатах частичной реализации 
инвестиционного контракта в части жилой площади объекта по адресу: ул. Ивана 
Бабушкина, вл. 10, построенный объект принят в эксплуатацию 11.06.2008. 
Правительству Москвы передано 15 квартир, остальные 128 квартир предоставлены 
ЗАО «Строительное управление №155». 

Согласно представленным в материалах дела выписками из ЕГРП на 
недвижимое имущество и сделок с ним в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. 
Ивана Бабушкина, д. 10, 15 квартир принадлежит городу Москве, 6 квартир - ЗАО 
«Строительное управление №155»; 2 квартиры - товариществу на вере 
(КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) «СУ-№155» и КОМПАНИЯ».   

Пунктом 9 ст. 161 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что многоквартирный 
дом может управляться только одной управляющей организацией на единых условиях. 
Согласно объяснениям представителя истца истец управляет многоквартирным жилым 
домом по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 10. 

В соответствии со ст. 39, 153 ЖК РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме и обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 

На основании ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за 
содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 2) плату за 
коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, отопление). 

Согласно пунктов 1, 11 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение вносится 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не 
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

В соответствии с п. 3 ст. 137 ЖК в случае неисполнения собственниками 
помещений в многоквартирном доме своих обязанностей по участию в общих расходах 
товарищество собственников жилья в судебном порядке вправе потребовать 
принудительного возмещения обязательных платежей и взносов. 

Согласно ст. 145 ЖК РФ общее собрание членов товарищества собственников 
жилья является высшим органом управления товарищества и созывается в порядке, 
установленном уставом товарищества. К компетенции общего собрания членов 
товарищества собственников жилья относятся иные вопросы, предусмотренные 
федеральными законами. Уставом товарищества собственников жилья к компетенции 
общего собрания членов товарищества помимо указанных в данной статье также 
может быть отнесено решение иных вопросов. 

 На основании п. 1, 3 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги. До заселения жилых помещений государственного и муниципального 
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жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых 
помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной 
власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими лица. 

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчиков платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги за период с ноября 2010 года по ноябрь 2012 года.   

Согласно ст. 18 ЖК РФ право собственности и иные вещные права на жилые 
помещения подлежат государственной регистрации в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом о регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, настоящим Кодексом. 

Вмесите с тем, исходя из акта от 02.02.2010 г. Москве квартиры переданы в 
феврале 2010 года. Поэтому, несмотря на то, что право собственности г. Москвы на 
квартиры зарегистрировано 17.08.2011, ответчик обязан нести бремя расходов на 
содержание жилых помещений за заявленный истцом период в силу п. 3 ст. 153 ЖК 
РФ, польку иной вывод приведет к возникновению на стороне ответчика 
неосновательного обогащения. Право собственности иных ответчиков на квартиры 
зарегистрировано до начала спорного периода.    

Истцом заявлено о взыскании с ответчиков единовременных взносов в размере 
35 000 руб. с квартиры на возведение забора, ремонт входной группы и приобретение 
дверей для установки на лестничных площадках; 40 000 руб. с квартиры на возведение 
защитного стеклянного ограждения и раздвижных автоматических дверей при входе в 
подъезд дома, установление видеонаблюдения на доме и территории благоустройства 
территории, проведение пожарно-технической и строительно-технической экспертиз 
дома. Решения о внесении данных взносов приняты на общих собраниях членов ТСЖ 
и собственников помещений в многоквартирном доме 17.05.2011 и 29.05.2012. 

Согласно ст. 39, п. 5 ст. 138 ЖФ РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в 
таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в 
таком доме указанного собственника. Товарищество собственников жилья обязано: 
обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в многоквартирном доме 
обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество. 

Вместе с тем довод ответчиков, что они несут обязанность по выплате данных 
взносов в соответствии с  долей в праве общей собственности на общее имущество, 
не принимается судом во внимание. 

В соответствии со с пп. 5 п. 2 ст. 44, п. 5, 6 ст. 46 ЖК РФ общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления 
многоквартирным домом. К компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме относятся вопросы, отнесенные законом к компетенции общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Решение общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в 
установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции 
такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в 
голосовании. Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в 
суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с 
нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал участие в 
этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением 
нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может 
быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник 
узнал или должен был узнать о принятом решении.  

Ответчики решения о внесении указанных взносов, принятые на общих 
собраниях членов ТСЖ и собственников помещений в многоквартирном доме 
17.05.2011 и 29.05.2012, в установленном законом порядке не оспорили, поэтому 
данные решения являются для них обязательными.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений. Ответчиками не представлены показания приборов учета, ходатайства, 

consultantplus://offline/ref=4A542EC07D7037C8E87755CE596F511D03CB6E0B6BE9615B082A27E200D2EA79A765B921D76410DDyFd9K
consultantplus://offline/ref=4A542EC07D7037C8E87755CE596F511D03CC6C0164ED615B082A27E200yDd2K
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направленные на получение данных доказательств, не заявлены. То есть 
представленные истцом расчеты стоимости содержания квартир ответчики 
документально не опровергли.  

Пункт 1 ст. 155 ЖК РФ не ставит возникновение обязанности по уплате суммы 
за жилое помещение и коммунальные услуги в зависимость от предоставления 
собственнику квартир платежных документов, а устанавливает срок оплаты (до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем). Поэтому отсутствие 
доказательств выставления ответчикам платежных документов на оплату не 
освобождает их от уплаты задолженности, от ответственности за нарушение 
денежного обязательства.  

При расчете исковых требований истцом принята во внимание субсидия, 
выплаченная на основании договора № 53-Н-А/11 от 07.12.2011 в размере 941 100 руб. 
53 коп.   

Департамент жилищной политики и жилого фонда города Москвы является 
надлежащим ответчиком. В соответствии с п. 9 Постановления Правительства Москвы 
от 24.04.2007 N 299-ПП «О мерах по приведению системы управления 
многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации» Департамент имущества города Москвы и Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы осуществляют полномочия 
собственника (владение, пользование, распоряжение) по имуществу, подлежащему 
закреплению в имущественной казне города Москвы, соответственно в части нежилых 
и жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, расположенных в 
многоквартирных домах города. 

Истец при расчете размера исковых требований принял во внимание 
прекращение права собственности ЗАО «Строительное управление №155» на 6 
квартир в спорный период.  

Согласно решению общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме от 20.10.2010 предусмотрено внесение всеми собственниками 
помещений разового взноса за отопление дома, равного одного месяцу, исходя из 
площади помещений конкретного собственника, умноженной на тариф 19,04 руб./кв. м. 
Из данного решения не следуете, что собственники обязаны вносить разовые взносы в 
размере месячной платы за содержание квартиры. Таким образом, суд принимает 
расчеты истца, согласно которым рассматриваемый взнос рассчитан исходя из тарифа 
19,04 руб./кв. м. Согласно данным расчетам задолженность г. Москвы составляет 
2 095 740 руб. 35 коп., задолженность ЗАО «Строительное управление №155» - 
1 134 232 руб. 12 коп.,  задолженность товарищества на вере (КОММАНДИТНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО) «СУ-№155» и КОМПАНИЯ» 444 516 руб. 17 коп. 

Таким образом, доводы ответчиков не принимаются судом во внимание, 
возражения по объему и качеству оказанных услуг не заявлено, доказательств уплаты 
долга не представлены. При указанных обстоятельствах основной долг в указном 
выше размере подлежит взысканию с ответчиков на основании ст.ст. 307, 309, 310 ГК 
РФ, 39, 153-155 ЖК РФ. 

При указанных обстоятельствах, денежные средства в размере основного долга 
удерживались ответчиками неправомерно. Согласно уточненным расчетам истца, 
произведенным исходя из указанной выше суммы задолженности, за пользование 
денежными средствами ответчикам начислены проценты на сумму долга за период с 
11.12.2010 г. по 05.01.2013 г., исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25 % 
годовых, действовавшей на дату предъявления иска, а именно: г. Москве - 149 841 руб. 
32 коп.; ЗАО «Строительное управление №155» - 89 894 руб. 37 коп.; товариществу на 
вере (КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) «СУ-№155» и КОМПАНИЯ» - 47 982 руб. 
25 коп. Расчет истца судом проверен и признан верным, Указанная суммы подлежат 
взысканию с ответчиков на основании ст. 395 ГК РФ. 

Расходы по госпошлине возлагаются на ответчиков в силу ст. 110 АПК РФ 
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Излишне 
уплаченная истцом госпошлина в размере 2 896 руб. 28 коп. подлежит возврату истцу 
на основании ст. 333.40 НК РФ. 

Рассматривая требование истца о взыскании расходов на оплату услуг 
представителя суд приходит к следующим выводам. Из представленных доказательств 
следует, что при рассмотрении настоящего спора истцом понесены расходы по оплате 
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юридических услуг по договору № 10-03/Y от 10.03.2011, что подтверждается 
платежными поручениями № 169 от 09.06.2011, № 363 от 24.11.2011. Вопреки доводам 
представителей ответчиков из акта выполненных услуг от 30.11.2012 следует, что 
данные расходы связаны с рассмотрением настоящего спора. В соответствии с ч. 2 ст. 
110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 
которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 
участвующего в деле, в разумных пределах. Принимая во внимание время, которое 
мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 
продолжительность рассмотрения и сложность дела, рассмотрение дела в нескольких 
судебных заседания при наличии отзывов на иск, расходы истца на оплату 
юридической помощи подлежат взысканию с ответчика в разумных пределах в сумме 
50 000 руб. Доказательства чрезмерности данных расходов ответчиками не 
представлены. Данные расходы в силу ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчиков 
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований   

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 779, 781 ГК 
РФ,  ст.ст. 65, 66, 71, 101, 106, 110,  123, 137, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 
   

Взыскать с Департамента жилищной политики и жилого фонда города Москвы в 
пользу товарищества собственников жилья «Ивана Бабушкина, д. 10» 2 095 740 (два 
миллиона девяносто пять тысяч семьсот сорок) руб. 35 коп. основного долга, 149 841 
(сто сорок девять тысяч восемьсот сорок один) руб. 32 коп. процентов за пользование 
чужими денежными средствами, 23 863 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят 
три) руб. 24 коп. расходов по госпошлине, 27 360 (двадцать семь тысяч триста 
шестьдесят) руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Строительное управление 
№155» в пользу товарищества собственников жилья «Ивана Бабушкина, д. 10» 
1 134 232 (один миллион сто тридцать четыре тысячи двести тридцать два) руб. 12 коп. 
основного долга, 89 894 (восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто четыре) руб. 
37 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 978 (двенадцать 
тысяч девятьсот семьдесят восемь) руб. 25 коп. расходов по госпошлине, 14 880 
(четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) руб. расходов на оплату услуг 
представителя. 

Взыскать с товарищества на вере (КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) «СУ-
№155» и КОМПАНИЯ» в пользу товарищества собственников жилья «Ивана 
Бабушкина, д. 10» 444 516 (четыреста сорок четыре тысячи пятьсот шестнадцать) руб. 
17 коп. основного долга, 47 982 (сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят два) руб. 25 
коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 5 023 (пять тысяч 
двадцать три) руб. 84 коп. расходов по госпошлине, 5 760 (пять тысяч семьсот 
шестьдесят) руб. расходов на оплату услуг представителя. 

В остальной части иска отказать. 
Возвратить товариществу собственников жилья «Ивана Бабушкина, д. 10» из 

федерального бюджета 2 896 руб. 28 коп. государственной пошлины, излишне 
уплаченной по платежному поручению № 370 от 29.11.2011 в общей суме 46 500 руб.    

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный 
апелляционный суд. 

 
Судья                                                                                                     П. А. Иевлев 

 
 

 
 
 
 
 

 


