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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва          Дело № А40-43591/17-142-326 

15 ноября 2016 года           

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2016 года 

Полный текст решения  изготовлен 15 ноября 2016 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Немтиновой Е.В. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Панамаревым И.А., 

рассмотрев  дело № А40-43591/17-142-326 

по иску Товарищества собственников жилья «Инициатива» (ОГРН 1027700242349) 

к ответчику ООО «Альфафарм» (ОГРН 1147746800365) 

о взыскании 688 916 руб. 22 коп. задолженности, а также суммы пеней в размере 68 782 

руб. 97 коп.  

при участии в заседании: 

от истца –  Шишканов А.А. (доверенность); 

от ответчика – Грасмик Л.В. (доверенность) 

УСТАНОВИЛ: 

Товарищество собственников жилья «Инициатива» (далее – Товарищество) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском, уточненным в порядке статьи 

49 АПК РФ, к ООО «Альфафарм» (далее – Общество) о взыскании задолженности в 

размере 560 583 руб., пени в размере 76 515 руб. 08 коп. 

Иск заявлен на основании статей 11, 12, 309, 310, 330, 779, 781 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивирован ненадлежащим 

исполнением ответчиком обязательств по оплате оказанных жилищных и 

коммунальных услуг. 

Ответчик представил отзыв, в котором он соглашается с размером 

задолженности и пеней в общем размере 588 941 руб. 55 коп.; указывает, в том числе на 

то, что истец в отсутствие законных оснований взыскивает с ответчика плату за охрану 

машин, услуги по расчету ЖКХ, оплату дежурных по подъезду (консьерж). 

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Ответчик протии удовлетворения требований возражал по изложенным в отзыве 

основаниям. 

Выслушав представителей сторон, рассмотрев исковые требования, исследовав 

и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к выводу о том, 

что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, Товарищество создано 01.07.2002 

собственниками помещений многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. 

Менжинского, д. 29 для управления (содержание, техническое обслуживание и 

обеспечение коммунальными услугами) указанным многоквартирным домом (состоит 

на учете в налоговом органе 23.07.2002). 

Общество с июля 2015 года является собственником одной жилой квартиры и 

двух нежилых помещений (площадью 59 кв.м и 207 кв.м, расположенных в казанном 
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многоквартирном доме, что подтверждается соответствующими свидетельствами от 

20.07.2015 и от 17.07.2015. 

В обоснование товарищество указало на то, что Общество, став собственником 

названных помещений, расположенный в многоквартирном доме, не оплачивало 

оказанные Товариществом услуги по содержанию, техническому обслуживанию и 

обеспечению коммунальными услугами в отношении каждого из объектов 

собственности, в связи с чем имеет задолженность по всем трем объектам 

недвижимости за период с июля 2015 по декабрь 2016 в общем размере 560 583 руб.; на 

сумму задолженности начислены пени в соответствии с пунктом 14 статьи 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ). Претензионный порядок 

соблюден. 

В соответствии со статьей 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Согласно статье 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, а 

собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего 

имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или договором. 

В соответствии с  частью 1 статьи 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны 

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

В соответствии со статьей 153 ЖК РФ у собственника жилого помещения с 

момента возникновения права собственности на жилое помещение возникает 

обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, которая 

включает в себя: 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; плату за коммунальные услуги (статья 154 ГК РФ). 

Согласно статье 154 ЖК РФ плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

для собственников помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые   при   содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

2)  взнос на капитальный ремонт; 

3)  плату за коммунальные услуги. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 

числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе 

поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

В силу пункта 1 статьи 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 

домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, 

жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в 

соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной 

специализированный потребительский кооператив). 

Тарифы на содержание жилых и нежилых помещений в 2015 и 2016 годах 

утверждены протоколами общего собрания собственников многоквартирного дома от 
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10.04.2015, от 04.12.2015, от 28.12.2016 с приложением соответствующих смет 

расходов Товарищества на указанные периоды (тарифы на техническое обслуживание). 

Вопреки доводам ответчика, оказание Товариществом услуг по охране машин, 

по расчету ЖКХ и оплате дежурных по подъезду (консьерж) было согласовано на 

общих собраниях собственников многоквартирного дома (протоколы, сметы). 

Согласно пункту 5 статьи 46 ЖК РФ, 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. 

В этой связи отклоняется довод ответчика о том, что он не принимал участие в 

общих собраниях и поэтому не должен оплачивать услуги, обязательность оказания 

которых и стоимость (тарифы) были согласованы на этих собраниях. 

В силу части 9 статьи 161 ЖК РФ многоквартирный дом может управляться 

только одной управляющей организацией; в настоящем случае функции данной 

организации выполняет истец. 

При этом отсутствие заключенного договора с управляющей организацией не 

освобождает собственника от отплаты оказанных этой организацией услуг по 

управлению многоквартирным домом. 

В настоящем случае факт оказания Товариществом услуг по управлению 

многоквартирным домом на общую сумму 560 583 руб., стоимость которых рассчитана 

исходя из площади занимаемых помещений и согласованных тарифов,  документально 

подтвержден (договор на снабжение тепловой энергией, акты приема-передачи 

энергоресурсов, счета-фактуры, расчетные ведомости, акты приема–передачи 

электрической энергии, договор на отпуск питьевой воды и акты сдачи-приемки услуг 

по этому договору, договор на обслуживание индивидуального теплового пункта и 

счета-фактуры, договор на обслуживание лифтов и счета-фактуры, договор подряда и 

акты выполненных работ, трудовые договоры со сторожами (охрана машин) и 

консьержами, платежные поручения, подтверждающие оплату истцом услуг, оказанных 

по названным договорам) и ответчиком не опровергнут. 

Доказательства оплаты данных услуг ответчиком в нарушение статьи 65 АПК 

РФ не представлены. 

Доводы ответчика о том, что истцом в счет оплаты включен ряд услуг, 

обязанность по оплате которых у Общества отсутствует, отклоняется, как 

противоречащий постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.06.2017 № 22 (в том числе его пункту 12). Ссылка ответчика на определение 

Московского городского суда по делу № 33-40022 от 02.12.2015 отклоняется ввиду 

отсутствия преюдициальности.   

При таком положении задолженность в размере 560 583 руб. подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца как с собственника одного жилого и нежилых 

помещений, расположенных в спорном многоквартирном доме, в силу указанных выше 

норм жилищного законодательства на основании статей 309, 310 ГК РФ. 

Пунктом 14 статьи 155 ЖК РФ предусмотрено, что лица, несвоевременно и (или) 

не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны 

уплатить кредитору пени от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Поскольку факт невнесения ответчиком платы за жилищные и коммунальные 

услуги установлен и доказан, истец правомерно начислил на сумму задолженности 

пени по пункту 14 статьи 155 ЖК РФ. Расчет пеней на сумму 76 515 руб. 08 коп., судом 

проверен, ответчиком по существу не оспорен и признан правильным. Оснований для 

применения статьи 333 ГК РФ не установлено. 

При таком положении суд удовлетворяет требование о взыскании с ответчика 

пеней в размере 76 515 руб. 08 коп. в полном объеме. 
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В соответствии со статьями 102 и 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации госпошлина по иску относится на ответчика. 

Руководствуясь статьями 65, 70, 102, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфафарм» (ОГРН 

1147746800365) в пользу товарищества собственников жилья «Инициатива» (ОГРН 

1027700242349) задолженность в размере 560 583 (пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот 

восемьдесят три) руб., пени в размере 76 515 (семьдесят шесть тысяч пятьсот 

пятнадцать) руб. 08 коп., а так же расходы по оплате государственной пошлины в 

размере  15 742 (пятнадцать тысяч семьсот сорок два) руб. 

Возвратить товариществу собственников жилья «Инициатива» (ОГРН 

1027700242349) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 8096 

(восемь тысяч девяносто шесть) руб., излишне перечисленную платежным поручением 

от 15.02.2017 № 34. Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или 

вручены им под расписку. 

  

Судья                                                                                                                Е.В. Немтинова  

 

 

 
 

 


