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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва 

06 августа 2015 года 

Дело № А40-80307/15 

 

Полный текст решения изготовлен 06 августа 2015 года 

Резолютивная часть решения объявлена 05 августа 2015 года 

  

Арбитражный суд города Москвы     

в составе: судьи Клеандрова И.М. (шифр судьи 73-231) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Митрофановой Е.О., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ТСЖ «Покровское-Глебово» 

к ответчику: Департамент городского имущества города Москвы 

о взыскании суммы задолженности по оплате обязательных взносов по содержанию 

общего имущества и коммунальных услуг  

при участии: 

от истца: Тузов А.А. (дов.), Удоденко Ю.С. (дов.) 

от ответчика: Шинкарюк А.Ю. (дов.) 

 

УСТАНОВИЛ: 

ТСЖ «Покровское-Глебово» обратилась к Департаменту городского имущества 

города Москвы о взыскании суммы задолженности по договору оказания услуг в 

размере 420 241,12 руб. основного долга, 12 836,96 руб. и 420 241,12 руб. пени, 11 622 

руб. расходов по оплате госпошлины. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования. 

В обоснование своего требования истец указал, что Товарищество собственников 

жилья (ТСЖ) «Покровское-Глебово» (далее также - ТСЖ, товарищество) в пятый раз 

обращается в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с Департамента 

городского имущества города Москвы (далее также - ДГИ) задолженности города 

Москвы по оплате обязательных взносов по содержанию общего имущества и 

коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: г. 

Москва, ул. Береговая, д. 8, корп. 3, 4. 

В данном случае товарищество обращается с иском о взыскании задолженности 

города Москвы по оплате обязательных взносов по содержанию общего имущества и 

коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах за период с 01.09.2014 по 

31.03.2015. 

16.05.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы (УФРС) по 

Москве было зарегистрировано право собственности города Москвы на нежилые 

помещения общей площадью 354,7 кв.м, находящиеся по адресу: г. Москва, ул. 

Береговая д. 8, корп. 4 (далее также - помещения № 1; свидетельство о государственной 

регистрации права 77АЖ 035788). 

06.12.2007 УФРС по Москве было зарегистрировано право собственности города 

Москвы на нежилые помещения общей площадью 158,1 кв.м, находящиеся по адресу: г. 
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Москва, ул. Береговая, д. 8, корп. 3 (далее также - помещения № 2; свидетельство о 

государственной регистрации права 77АЖ 495073). 

29.02.2007 УФРС по Москве было зарегистрировано право собственности города 

Москвы на 89/100 доли в праве собственности на нежилые помещения общей площадью 

59,3 кв.м, находящиеся по адресу: г. Москва, ул. Береговая, д. 8, корп. 3 (далее также -

помещения № 3; свидетельство о государственной регистрации права 77АЖ 438518). 

Согласно части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -

ЖК РФ), собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: 

1) помещения   в   данном   доме,   не  являющиеся   частями   квартир   и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в 

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном 

доме оборудование (технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным 

собственникам 

и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей 

собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для 

организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической 

культурой и спортом и подобных мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее 

более одного помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации 

и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности (далее также -

общее имущество в многоквартирном доме, здесь и далее выделено мною). 

Согласно части 2 статьи 36 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном 

доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и гражданским 

законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном 

доме. 

Согласно части 1 статьи 37 ЖК РФ, доля в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме 

пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. 

Город Москва, согласно свидетельствам о государственной регистрации права, 

является собственником: нежилых помещений № 1 общей площадью 354,7 кв.м; 

нежилых помещений № 2 общей площадью 158,1 кв.м; нежилых помещений № 3 общей 

площадью 59,3 кв.м (89/100 доли в праве собственности); доли в праве собственности на 

общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: г. Москва, ул. Береговая, д. 8, корп. 4, согласно статьям 36, 37 ЖК РФ; доли в 

праве собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Береговая, д. 8, корп. 

3, согласно статьям 36, 37 ЖК РФ. 

На основании статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) город Москва как субъект права наделен всеми правами и несет все обязанности 

по владению, пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, то есть является 

собственником. 

Статья 210 ГК РФ предусматривает, что собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 
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Кроме того, согласно статье 249 ГК РФ, каждый участник долевой собственности обязан 

соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по 

общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. 

В соответствии со статьей 219 ГК РФ, право собственности на недвижимое 

имущество возникает с момента государственной регистрации данного имущества. 

В силу частей 1 и 2 статьи 39 ЖК 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. 

Согласно статье 158 ЖК РФ, собственник помещения в многоквартирном доме 

обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также 

участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 

соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения 

платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Согласно статьям 210, 289 ГК РФ, пункту 3 статьи 30, статье 39 ЖК РФ, 

собственник имущества несет бремя содержания имущества и общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, то есть все собственники 

имущества, будь то физические или юридические лица, обязаны нести данное бремя. 

В соответствии со статьей 249 ГК РФ, пунктом 1 статьи 37, пунктом 1 статьи 158 

ЖК РФ, собственники помещений с момента государственной регистрации права 

собственности обязаны оплачивать расходы на содержание и ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме соразмерно своей доле, которая пропорциональна общей 

площади помещения. Данные расходы складываются из затрат на горячее, холодное 

водоснабжение, теплоснабжение, поддержание состояния дома и придомовой 

территории и т.д. 

Согласно пункту 2 статьи 209 ГК РФ, собственник помещений не вправе 

совершать действия, нарушающие права и охраняемые законом интересы других 

собственников многоквартирного дома. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 212 ГК РФ, права всех собственников 

защищаются равным образом, поэтому собственники помещений многоквартирного 

дома не обязаны оплачивать чужие долги. 

На основании статьи 393, пункта 2 статьи 1105 ГК РФ, в связи с 

неосновательным обогащением ответчик обязан возместить убытки, причиненные 

неисполнением своих обязательств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 124 ГК РФ, город Москва, являясь городом 

федерального значения, выступает в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений -

гражданами и юридическими лицами. 

На основании части 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации, все равны 

перед законом и судом, то есть законы для всех - одни. 

Пунктом 3 статьи 214 ГК РФ установлено, что от имени Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют органы и лица, 

указанные в статье 125 ГК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 125 ГК РФ, от имени Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 

выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Согласно пункту 1 Положения о Департаменте имущества города Москвы, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25.02.2011 № 49-ПП, 

Департамент имущества города Москвы является функциональным органом 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по выполнению 



 

 

4 

 

полномочий собственника имущества Москвы в сфере управления и распоряжения 

недвижимым имуществом города Москвы. 

В соответствии с пунктом 15 Положения о Департаменте городского имущества 

города Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 20.02.2013 

№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города 

Москвы», Департамент городского имущества города Москвы является 

правопреемником по правам и обязанностям Департамента имущества города Москвы. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного: 

1) город Москва, являясь собственником помещений №№ 1, 2, 3, должен 

нести 

бремя содержания принадлежащего ему имущества, а также расходов на содержание 

общего имущества в многоквартирном доме, нести которое он отказывается; 

2) город Москва, как собственник помещений, должен в полном объеме отвечать 

по своим обязательствам как любой субъект правоотношения, не зависимо от своего 

конституционно-правового статуса; 

3) уполномоченным органом, представляющим интересы города Москвы в 

обязательствах последнего, как участника долевой собственности по участию в уплате 

платежей по общему имуществу и в издержках по его содержанию, является 

Департамент городского имущества города Москвы; 

4) у истца возникли законные претензии по оплате образовавшегося долга 

именно к собственнику указанных нежилых помещений, который обязан отвечать по 

приведенным выше основаниям. По состоянию на сегодня, ответчиком не произведена 

оплата за содержание общего имущества и коммунальные услуги за период с 01.09.2014 

по 31.03.2015 (включительно); 

5) Департамент городского имущества города Москвы должен оплатить 

задолженность города Москвы за содержание принадлежащего городу недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Береговая, д. 8, корп. 3, 4. 

Управление вышеназванными многоквартирными домами, в которых 

расположены нежилые помещения города Москвы в лице ДГИ, осуществляется 

товариществом собственников жилья «Покровское-Глебово» на основании Устава 

(Устав в редакции 2013 года и Устав в редакции 2015 года прилагаются). 

На основании статьи 151 ЖК РФ, средства ТСЖ состоят из обязательных 

платежей, вступительных и иных взносов членов товарищества. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 137, части 1 статьи 158 ЖК РФ, пункту 33 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, ТСЖ 

вправе устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на 

соответствующий год размеры платежей и взносов для каждого собственника 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

Размер обязательных платежей и взносов собственника ежегодно 

устанавливается на основании решений общего собрания членов товарищества. В 

спорный период были установлены следующие размеры взносов и платежей по 

нежилым помещениям: в 2014 году - 84,68 руб./кв.м (согласно исполнению сметы 

доходов и расходов ТСЖ за 2014 год); в 2015 году - 95,33 руб./кв.м (согласно смете 

доходов и расходов ТСЖ на 2015 год). 

Плата за коммунальные услуги (отопление) рассчитывается по тарифам, 

ежегодно устанавливаемым Правительством г. Москвы, исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 

отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

Правительством г. Москвы. 

Обоснование и методика расчета задолженности собственника помещений - 

города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы в 
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многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Береговая, д. 8, корп. 

3 и корп. 4 за коммунальные услуги по отоплению приведены в приложении. 

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 26.11.2013 № 748-

ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 

населения» были установлены следующие тарифы на тепловую энергию для населения 

города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и 

Новомосковского административных округов: 1 570,14 рублей за 1 Гкал в период с 

01.01.2014 по 31.10.2014; 1 720,90 рублей за 1 Гкал в период с 01.11.2014. 

За период с 01.09.2014 по 31.03.2015 ТСЖ «Покровское-Глебово» полностью 

платило услуги по отпуску тепловой энергии для отопления нежилых помещений, 

инадлежащих городу Москве, а также понесло расходы по содержанию и текущему 

монту имущества общего пользования многоквартирных домов. 

Данное обстоятельство подтверждается представленными в дело договором, 

актами снятия показаний приборов (помесячно), актами об исполнении котельной услуг 

по снабжению горячей водой и теплоэнергией (помесячно), счетами на оплату, 

платежными поручениями. 

Исходя из фактически понесенных расходов, с учетом площадей помещений, 

принадлежащих ответчику на праве собственности, в период с 01.09.2014 по 31.03.2015 

(включительно) истец понес расходы на отопление в сумме 66 923,90 рубля (расчет 

прилагается), в том числе: помещений № 1 площадью 354,7 кв.м 41 971,64 рублей; 

помещений № 2 площадью 158,1 кв.м - 18 707,98 рублей; помещений № 3 площадью 

52,77 кв.м (89/100 от 59,3 кв. м) - 6 122,28 рублей. 

Кроме этого, в период с 01.09.2014 по 31.03.2015 истец полностью понес расходы 

по содержанию и текущему ремонту общедомовой собственности многоквартирного 

дома. Исходя из тарифов на содержание и текущий ремонт, установленных решениями 

общих собраний членов ТСЖ в 2014 и 2015 годах (протоколы общих собраний членов 

ТСЖ 2014 и 2015 годов прилагаются), расходы, произведенные истцом в период с 

01.09.2014 по 31.03.2015 (включительно) за собственника нежилых помещений - город 

Москву составили 353 317,22 рублей (расчет прилагается), в том числе: за помещения № 

1 - 221 584,65 рублей; за помещения № 2 - 98 766,65 рублей; за помещения № 3 - 32 

965,92 рублей. 

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами ГК РФ и ЖК РФ, 

истец правомочен взыскать с ДГИ задолженность по оплате обязательных взносов по 

содержанию общего имущества и коммунальных услуг в размере: 353 317,22 + 66 923,90 

= 420 241,12 (руб.). 

Согласно Положению о Департаменте имущества города Москвы, 

утвержденному Постановлением Правительства Москвы от 25.02.2011 № 49-ПП, 

Департамент имущества города Москвы является функциональным органом 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющим полномочия собственника по 

управлению и распоряжению объектами собственности города Москвы (пункт 1), и 

выполняет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств города 

Москвы (пункт 33.1). 

В судебных актах, вступивших в законную силу, по арбитражным делам №№ 

А40-59952/2010, А40-52096/2011, А40-74802/2012, А40-14923 5/2014 (истец - ТСЖ 

«Покровское-Глебово», ответчик - город Москва в лице Департамента имущества города 

Москвы и Департамента городского имущества города Москвы) указано, что 

обоснованным является взыскание долга за счет казны города Москвы. 

Департамент городского имущества города Москвы выступает от имени субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения Москвы - в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, в том числе в качестве ответчика по 

искам к городу Москве. Соответственно взыскание должно быть произведено с города 

Москвы в лице Департамента городского имущества г. Москвы за счет казны города 

Москвы. 
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Таким образом, субъект Российской Федерации - город Москва отвечает по 

своим обязательствам за счет имущества, составляющего казну города Москвы. 

В соответствии с частью 14 статьи 155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не 

полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), 

обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 

наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

В соответствии с частью 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. 

14.09.2012 Указанием Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки 

рефинансирования Банка России» учетная ставка рефинансирования ЦБ РФ установлена 

в размере 8,25%. 

Собственник помещений № 1 до 20.04.2015 не оплатил свою задолженность по 

содержанию общего имущества и коммунальным услугам многоквартирных домов за 

период с 01.09.2014 по 31.03.2015 (включительно). В приложении приведена таблица по 

расчету пени в отношении собственника помещений № 1, исчисленная в соответствии со 

статьей 155 ЖК РФ по ставке 8,25% годовых за период с 10.10.2014 по 20.04.2015 

(включительно), которая составляет 6 906,15 рублей. 

Собственник помещений № 2 до 20.04.2015 не оплатил свою задолженность по 

содержанию общего имущества и коммунальным услугам многоквартирных домов за 

период с 01.09.2014 по 31.03.2015 (включительно). В приложении приведена таблица по 

расчету пени в отношении собственника помещений № 2, исчисленная в соответствии со 

статьей 155 ЖК РФ по ставке 8,25% годовых за период с 10.10.2014 по 20.04.2015 

(включительно), которая составляет 3 078,28 рублей. 

Собственник помещений № 3 до 20.04.2015 не оплатил свою задолженность по 

содержанию общего имущества и коммунальным услугам многоквартирных домов за 

период с 01.09.2014 по 31.03.2015 (включительно). В приложении приведена таблица по 

расчету пени в отношении собственника помещений № 3, исчисленная в соответствии со 

статьей 155 ЖК РФ по ставке 8,25% годовых за период с 10.10.2014 по 20.04.2015 

(включительно), которая составляет 2 852,53 рублей. 

Общая сумма пени собственника помещений №№ 1, 2, 3 за период с 01.09.2014 

по 31.03.2015 (включительно) составляет: 6 906,15 + 3 078,28 + 2 852,53 = 12 836,96 

(руб.). 

В соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются. 

П. 3 ст. 401 ГК РФ определено, что если иное не предусмотрено законом или 

договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 

нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 

средств. 

Учитывая, что доказательств погашения долга полностью суду не представлено, 

суд приходит к выводу о том, что заявленное исковое требование истца о взыскании 

долга, является обоснованным и подлежащим удовлетворению, т.к. в силу статей 309 и 
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310 ГК РФ обязательства должны исполнятся надлежащим образом, а односторонний 

отказ от их исполнения не допускается. 

В силу ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

В соответствии с ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными 

другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные 

возражения относительно существа заявленных требований. 

Расходы по уплате государственной пошлины, в порядке ст.110 АПК РФ, 

относится на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 9, 12, 307-310, 314, 330, 486, 

506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 41, 49, 65, 110, 123, 156, 

167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

 

Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать за счет казны города Москвы с города Москвы в лице Департамента 

городского имущества города Москвы в пользу ТСЖ «Покровское-Глебово» » 

задолженность по оплате обязательных взносов по содержанию общего имущества и 

коммунальных услуг за период с 01.09.2014 по 31.03.2015 (включительно) в размере 420 

241,12 рублей, пени в размере 12 836,96 рублей, исчисленные за период с 10.10.2014 по 

20.04.2015 (включительно) в соответствии со статьей 155 ЖК РФ по ставке 8,25% 

годовых, за несвоевременную оплату содержания общего имущества и коммунальных 

услуг, пени за несвоевременную оплату суммы в размере 420 241,12 рублей за 

содержание общего имущества и коммунальных услуг многоквартирных домов, 

исчисленные в соответствии со статьей 155 ЖК РФ по ставке 8,25% годовых за период с 

21.04.2015 по дату полной оплаты задолженности за содержание общего имущества и 

коммунальных услуг, сумму уплаченной госпошлины в размере 11 622,00 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня принятия судом решения.  

 

 

  Судья                            Клеандров И.М. 
 


