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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-146906/13 

23 января 2014 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 23 января 2014 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Е.Ю. Башлаковой – Николаевой (шифр 

судьи 62-1183), единолично, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ТСЖ 

«Ивана Бабушкина, д. 10»  к ООО «Ильмень» о взыскании задолженности и неустойки, при 

участии от истца Черного Р.Б., дов. от 09.09.2013г., Курнеевой О.П.,  дов. от 21.10.2013г., 

третьи лица Попов В.В., Кузерин В.Н., Чугунов А.В., Зборовский А.Г., от ответчика и третьих 

лиц Турсунова И.Ю., дов. от 18.10.2013г., при ведении протокола секретарем судебного 

заседания Гаджиевой А.Т., 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании с ответчика задолженности в размере 469971 руб. 87 коп. по 

договору №01-11/2010 на предоставление коммунальных услуг от 01.01.2011 г. 

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам иска, просил их 

удовлетворить в полном объеме. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения иска по доводам 

представленного отзыва. 

Определением от 16.01.2014 г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования, привлечены Попов В.В., Кузерин В.Н., Чугунов А.В., Зборовский 

А.Г. 

Третьи лица в судебном заседании возражали против удовлетворения иска. 

Выслушав представителей истца, ответчика, третьих лиц, исследовав письменные 

доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно п. 1.1 вышеуказанного договора, заключенного между сторонами и не 

расторгнутого, Управляющий (истец) обеспечивает управление, а Пользователь (ответчик) 

использование и оплату коммунальных и эксплуатационных услуг в нежилом помещении, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 10. 

Истец ссылается на неоплату с 12.12.2012 г. ответчиком оказываемых услуг, что 

нарушает ст. 2 и ст. 5 вышеуказанного договора, согласно которым ответчик обязуется 

оплачивать услуги, оказываемые истцом, до 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

Оказание услуг истец подтверждает представленными в материалы дела товарными 

накладными, счетами, актами, платежными поручениями. 

Ответчик сумму задолженности в сумме 469971 руб. 87 коп. до настоящего времени не 

оплатил, что не соответствует требованиям ст. 309, 310 ГК РФ, условиям принятых на себя 

обязательств. 

Также истцом на сумму задолженности начислены штрафные санкции в сумме 11596 руб. 

32 коп. по состоянию на октябрь 2013 г. в соответствии с пп. 4.1.1. ст. 4 договора, согласно 

которому в случае просрочки платежа истец вправе взыскать штрафные санкции до 1% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 
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Возражая против удовлетворения иска, ответчик ссылается на уведомление ответчика о 

расторжении вышеуказанного договора в связи с регистрацией права общей долевой 

собственности физических лиц - Попова В.В., Кузерина В.Н., Чугунова А.В., Зборовского А.Г. 

– на нежилое помещение по вышеуказанному адресу. Указанные обстоятельства 

подтверждаются уведомлением о расторжении договора, согласно которому днем расторжения 

договора считается 01.12.2012 г., почтовой квитанцией о его направлении, свидетельствами о 

регистрации права, имеющимися в материалах дела. 

Согласно представленным в материалы дела свидетельствам о государственной 

регистрации права с 28.09.2012 г. собственниками нежилого помещения по вышеуказанному 

адресу являются Попов В.В., Кузерин В.Н., Чугунов А.В., Зборовский А.Г. 

Указанные выше лица как собственники помещения несут бремя его содержания - 

оплачивают коммунальные услуги, однако истец указанные денежные средства возвращает, 

ссылаясь на незаключение договора, что подтверждается представленными в материалы дела 

платежными поручениями. 

Ответчик эксплуатацию указанного нежилого помещения не ведет, собственником его не 

является. 
В соответствии со ст. 39 ЖК РФ собственники помещений несут бремя расходов на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме. Согласно Постановления 

Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 размер платы за содержание и ремонт помещений 

устанавливается одинаковым для жилых и нежилых помещений. 

Решением Гагаринского районного суда г. Москвы от 13.08.2013 г. и апелляционным 

определением от 10.12.2013 г., имеющими преюдициальное значение для настоящего спора, 

установлена незаконность определения размера расходов на содержание и ремонт нежилого 

помещения. 

Таким образом, поскольку нежилое помещение по вышеуказанному адресу принадлежит 

на праве собственности Попову В.В., Кузерину В.Н., Чугунову А.В., Зборовскому А.Г., а не 

ответчику, исковые требования удовлетворению не подлежат в полном объеме.  

На основании вышеизложенного, требования о взыскании штрафных санкций также 

удовлетворению не подлежат. 

Госпошлина в силу ст. ст. 110, 112 АПК РФ относится на истца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 539 ГК РФ, ст. ст. 4, 9, 65, 110, 167-

170, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении иска отказать. 

Решение можно обжаловать в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия. 

 

 

Судья                      Е.Ю. Башлакова-Николаева 

 

 

 

 


