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ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва Дело № А40-143538/2013 

20 января 2014 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 20 января 2014 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

судьи Чернухина В.А., (шифр судьи 8-1275)  

при ведении протокола судебного заседания помощником Имамовым А. Д.  

рассмотрев дело по иску Товарищества собственников жилья «Ивана Бабушкина, д. 10» 

(117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, 10, ОГРН 1107746615756, ИНН 7728744216, 

дата регистрации 04.08.2010 г.)  

к ответчикам Закрытому акционерному обществу «СУ-155» (119261, Москва, 

Ленинский проспект, 81, ОГРН 1027739218154, ИНН 7736003162, дата регистрации 

29.04.1993 г.)  

Коммандитному товариществу - Товариществу на вере «СУ-155» и Компания» (117420, 

Москва, ул. Наметкина, 9, ОГРН 1027700138278, ИНН 7727196849, дата регистрации 

19.06.2001 г.)  

Зборовскому А.Г. (125222, Москва, ул.Дубравная, д. 35, кв. 175)  

о взыскании с ЗАО «СУ-155» основного долга в размере 561 129 руб. 14 коп., 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 7777 руб. 39 коп., 

судебных расходов в размере 24 690 руб.  

с Коммандитного товарищества - Товарищества на вере «СУ-155» и Компания» 

основного долга в размере 605 946 руб. 56 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 30 160 руб. 15 коп., судебных расходов в размере 27 

310 руб.  

С участием:  

от истца - Черный Р.Б. по дов. №09/009/2013 от 09.09.2013, Копырюлин С.С. приказ 

№08-13 от 12.04.2013  

от 1-го ответчика - Хабаров С.В. по дов. от 30.10.2013  
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от 2-го ответчика - не явился (извещен)  

 

У С Т А Н О В И Л: 

ТСЖ «Ивана Бабушкина, д. 10» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском, с учетом уточнения размера исковых требований, принятых судом в порядке ст. 

49 АПК РФ, о взыскании с ЗАО «СУ-155» основного долга в размере 561 129 руб. 14 

коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 7777 руб. 39 

коп., судебных расходов в размере 24 690 руб.; о взыскании с Коммандитного 

товарищества - Товарищества на вере «СУ-155» и Компания» основного долга в 

размере 605 946 руб. 56 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами 

в размере 30 160 руб. 15 коп., судебных расходов в размере 27 310 руб.  

Истец мотивирует исковые требования тем, что ответчиком не исполнены 

обязательства по содержанию своего имущества, неуплате целевого взноса и решений 

собственников помещений многоквартирного дома, в связи с чем, истец обратился с 

данным иском в суд.  

Отдельным определением от 26.11.2013г., производство по делу № А40-

143538/13-8-1275 в части требований Товарищества собственников жилья «Ивана 

Бабушкина, д. 10» к Зборовскому А.Г. о взыскании основного долга в размере 449 387 

руб. 05 коп., судебных расходов в размере 13 606 руб. прекращено. 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.  

Ответчик ЗАО «СУ-155» против заявленных требований возражал, представил 

копии мирового соглашения, письма, возражения. Документы приобщены к 

материалам дела в порядке ст. 41, 66 АПК РФ. 

Ответчик (Коммандитное товарищество - Товарищество на вере «СУ-155» и 

Компания») своего представителя в суд не направил, ходатайство об отложении 

судебного заседания с обоснованием причины неявки в судебное заседание не заявил, 

отзыва не представил, иск по праву и размеру документально не оспорил.  

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих 

требований или возражений.  

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика 

(Коммандитное товарищество - Товарищество на вере «СУ-155» и Компания»), 

надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства.  

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца и ответчика - 1, 

оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, Товарищество собственников жилья «Ивана 

Бабушкина, дом 10» управляет с 01.11.2010г. многоквартирным домом расположенный 

по адресу: 117292, город Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 10.  

С указанной даты истец несёт расходы связанные с содержанием и эксплуатацией 

жилых и нежилых помещений квартир за №№ 96, 25, 30 принадлежащих ЗАО «CУ-

№155» (на основании Инвестиционного контракта №13-119603-5601-0026-0001-05 от 

29.12.2005 и права собственности, согласно выпискам из ЕГРП от 30 апреля и 10 

сентября 2011 года), квартир за №№ 20, 143 принадлежащих КТ «СУ - №155» (на 

основании права собственности, согласно выпискам из ЕГРП от 10.09.2011 и 

09.07.2013). 

Согласно ч. 3 ст. 30 ЖК РФ, - собственник жилого помещения несет бремя 

содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего 

имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме. 

Пунктами 1, 2 ст. 39 ЖК РФ, - собственники помещений в многоквартирном доме несут 

бремя расходов на содержание общего имущества, при этом доля обязательных 
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расходов на содержание общего имущества в доме, определяется долей в праве общей 

собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.  

Частью 1 ст. 153 ЖК РФ предусмотрена обязанность граждан и организаций 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.  

Пунктом 28 Раздела III «Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнение работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 

(далее - Правила содержания) (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006г №491) предусмотрена обязанность собственников помещений нести бремя 

расходов по содержанию общего имущества.  

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). 

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. 

Решением от 23.01.2013г. по делу № А40-4599/12-9-4 удовлетворены исковые 

требования ТСЖ «Ивана Бабушкина, д. 10», а именно: взыскано Департамента 

жилищной политики и жилого фонда города Москвы в пользу ТСЖ «Ивана Бабушкина, 

д. 10» 2 095 740 руб. 35 коп. основного долга, 149 841 руб. 32 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, 23 863 руб. 24 коп. расходов по 

госпошлине, 27 360 руб. расходов на оплату услуг представителя; взыскано с ЗАО «СУ 

№155» в пользу ТСЖ «Ивана Бабушкина, д. 10» 1 134 232 руб. 12 коп. основного долга, 

89 894 руб. 37 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 978 

руб. 25 коп. расходов по госпошлине, 14 880 руб. расходов на оплату услуг 

представителя; взыскано с товарищества на вере (КОММАНДИТНОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО) «СУ-№155» и КОМПАНИЯ» в пользу ТСЖ «Ивана Бабушкина, д. 

10» 444 516 руб. 17 коп. основного долга, 47 982 руб. 25 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами, 5 023 руб. 84 коп. расходов по госпошлине, 5 760 руб. 

расходов на оплату услуг представителя.  

Законность установленных взносов подтверждена вступившим в законную силу 

решением суда по делу № А40-4599/12-9-4 и повторному доказыванию в силу ч. 2 ст. 

69 АПК РФ не подлежит. 

Ответчики Решение суда от 23.01.2013г. по делу № А40-4599/12-9-4 не 

исполнили, денежные средства не оплатили. 

Согласно принятому на общем собрании собственников решению от 11 апреля 

2013г. (Протокол №1 вопрос №3) собственники квартир (жилых помещений) вносят 

целевой взнос на замену лифтов. Обязательность внесения указанного взноса 

ответчиками вытекает из п. 3 ч. 1 ст. 137 и п. 4 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ на основании 

которых и был утверждён целевой взнос абсолютным большинством голосов.  
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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 решение о внесении указанного взноса, принятое на общем собрании 

членов ТСЖ и собственников помещений в многоквартирном доме 11.04.2013, в 

установленном законом порядке не оспорили, поэтому данное решение является для 

них обязательными.  

Ответчиками обязательства по несению расходов на содержание общего 

имущества за период с 10.12.2012г. по 01.10.2013г. не исполнены, целевые взносы не 

уплачены, в связи с чем истец обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с 

ЗАО «СУ-155» основного долга в размере 561 129 руб. 14 коп., и с Коммандитного 

товарищества - Товарищества на вере «СУ-155» и Компания» основного долга в 

размере 605 946 руб. 56 коп. 

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями.  

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Учитывая отсутствие доказательств оплаты ответчиками задолженности в 

заявленном размере, суд считает, что требования истца о взыскании с ЗАО «СУ-155» 

основного долга в размере 561 129 руб. 14 коп., и с Коммандитного товарищества - 

Товарищества на вере «СУ-155» и Компания» основного долга в размере 605 946 руб. 

56 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Доводы ответчика о принадлежности помещений другим лицам, документально 

не подтверждены и опровергаются представленными в дело выписками из ЕГРП. 

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица 

подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является 

юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на 

день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При 

взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, 

исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 

вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14 от 08.10.1998 

"О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
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процентах за пользование чужими денежными средствами" (п. 4) разъяснил, что 

предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ проценты являются мерой гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства.  

Истец представил расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами с ЗАО «СУ-155» в размере 7777 руб. 39 коп., и с Коммандитного 

товарищества - Товарищества на вере «СУ-155» и Компания» в размере 30 160 руб. 15 

коп. исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25%.  

Ответчики сумму процентов не оспорили, контррасчет суммы процентов не 

представили, факт перечисления процентов в добровольном порядке не доказали.  

Расчет суммы процентов произведен истцом в соответствии с нормами 

материального права, регулирующими взыскание процентов за пользование чужими 

денежными средствами.  

Начисление процентов произведено истцом обоснованно, так как факт нарушения 

денежного обязательства ответчиками перед истцом подтвержден материалами дела и 

соответствует требованиями ст. 395 ГК РФ, в связи с чем подлежит удовлетворению в 

полном объеме.  

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся в том числе расходы на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей). 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Из положения части 3 статьи 111 Кодекса, следует, что по заявлению лица, 

участвующего в деле, на которое возлагается возмещение судебных расходов, 

арбитражный суд вправе уменьшить размер возмещения, если этим лицом 

представлены доказательства их чрезмерности, а также пункта 3 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 

N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в 

качестве представителей в арбитражных судах", согласно которому лицо, требующее 

возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт 

выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 N 454-О, обязанность суда 

взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 

которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных 

пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, 

направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг 

представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по 

существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в 

деле. Вместе с тем, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более, если другая 

сторона не заявляет возражения и не представляет доказательств чрезмерности 

взыскиваемых с нее расходов. 

Согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", доказательства, 

подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна 

представить сторона, требующая возмещения указанных расходов; при определении 

разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во 

внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные 

правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в 

consultantplus://offline/ref=04CF9A8A511230063E97C6DDF52CA614162C3C1BF8A940BACC17BBED27B177ABBC2F9397AC000C89dAl0M
consultantplus://offline/ref=04CF9A8A511230063E97C6DDF52CA614162C3C1BF8A940BACC17BBED27B177ABBC2F9397AC000C8BdAlEM
consultantplus://offline/ref=3973E19FFB9784062F41A9C8C4DDA6CC7A7775F7DEB72529D2D355D0C3AE2A6B8D076F3DB1DAFF1255gCR
consultantplus://offline/ref=3973E19FFB9784062F41A9C8C4DDA6CC7C7177F2DABA7823DA8A59D2C4A1757C8A4E633CB1DAFB51g2R
consultantplus://offline/ref=3973E19FFB9784062F41A9C8C4DDA6CC7E7771F0D9BA7823DA8A59D25Cg4R
consultantplus://offline/ref=3973E19FFB9784062F41A9C8C4DDA6CC797D70F4D4E7722B83865BD5CBFE627BC342623CB1DD5Fg1R
consultantplus://offline/ref=3973E19FFB9784062F41A9C8C4DDA6CC7A7775F7DEB72529D2D355D0C3AE2A6B8D076F3DB1DAFF1355g3R
consultantplus://offline/ref=0F88CCD1D7D3E707A5E29D288E2CACBDA8F0602FA96B489C77F6F60ED4kBl9R


 

 

6 

 

регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических 

органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и 

сложность дела. 

Заявитель для подтверждения обоснованности заявленных судебных расходов 

представил договор №10-03/Y от 23.09.2013г., платежное поручение №20 от 

14.01.2014г. на сумму 52 000 руб., Акт выполненных услуг №01-01/13 от 31.12.2013г. 

Конституционное право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии 

эффективного восстановления в правах. Произвольное уменьшение взыскиваемых 

расходов, понесенных в связи с восстановлением права, нивелирует ценность судебной 

защиты как таковой, тем более что в рассматриваемом деле речь идет о защите 

частного лица от действий государства. 

Учитывая объем произведенной работы представителем истца, категорию спора, 

продолжительность рассмотрения дела, руководствуясь принципами соразмерности и 

разумности расходов, суд удовлетворяет заявление Общества и взыскивает с ответчика 

(ЗАО «СУ-155») судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 24 690 руб., 

и с ответчика (Коммандитного товарищества - Товарищества на вере «СУ-155» и 

Компания») судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 27 310 руб.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика (ЗАО «СУ-155») 

расходы истца по госпошлине в сумме 10 608 руб. 70 коп. и на ответчика 

(Коммандитного товарищества - Товарищества на вере «СУ-155» и Компания») 

расходы истца по госпошлине в сумме 13 018 руб. 66 коп.  

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 395, ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 41, 49, 65, 68, 

71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

   

РЕШИЛ: 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Строительное управление № 155» 

в пользу товарищества собственников жилья «Ивана Бабушкина, д. 10» сумму 

основного долга в размере 561 129 (пятьсот шестьдесят одна тысяча сто двадцать 

девять) руб. 14 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 7777 (семь тысяч семьсот семьдесят семь) руб. 39 коп., судебные расходы в 

размере 24 690 (двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто) руб., а также расходы по 

госпошлине в размере 10 608 (десять тысяч шестьсот восемь) руб. 70 коп.  

Взыскать с товарищества на вере (КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) «су-

№155» и КОМПАНИЯ» в пользу товарищества собственников жилья «Ивана 

Бабушкина, д. 10» сумму основного долга в размере 605 946 (шестьсот пять тысяч 

девятьсот сорок шесть) руб. 56 коп., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 30 160 (тридцать тысяч сто шестьдесят) руб. 15 коп., судебные 

расходы в размере 27 310 (двадцать семь тысяч триста десять) руб., а также расходы по 

госпошлине в размере 13 018 (тринадцать тысяч восемнадцать) руб. 66 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия.  

 

Судья: В.А.Чернухин 

 
 


