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Арбитражный суд Московской области 
   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

30 апреля 2013 года                                        Дело №А41-1206/13 

 

Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2013 года  

Полный текст решения изготовлен 30 апреля 2013 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Н.М.Иванова, 

при ведении  протокола судебного заседания секретарем М.А. Голубенко, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску  

ООО "Жилэкс-сервис" (ИНН 5054011230, ОГРН 1045003352877) 

к ТСЖ "Планета" (ИНН 5029104403, ОГРН 1075000006069) 

третье лицо: ОАО «Водоканал-Мытищи» (ИНН 5029088173, ОГРН 

1065029000101), ОАО «Электросеть» (ИНН 5029087589, ОГРН 

1055005177325) 

о взыскании 548 068 руб. 85 коп., 

по встречному иску  

ТСЖ "Планета" (ИНН 5029104403, ОГРН 1075000006069) 

к ООО "Жилэкс-сервис" (ИНН 5054011230, ОГРН 1045003352877) 

о взыскании 500 197 руб., 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец - ООО "Жилэкс-сервис" обратился в Арбитражный суд 

Московской области с исковым заявлением к Ответчику - ТСЖ "Планета" 

убытков в порядке регресса в размере 548 068 руб. 85 коп., расходов по уплате 

государственной пошлины в размере  14 018 руб. 10 коп., расходов на оплату 

услуг представителя в размере 50 000 руб., а всего 612 086 руб. 95 коп. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора был привлечено 

ОАО «Водоканал-Мытищи». 

Определением арбитражного суда от 20 февраля 2013 года к участию в 

деле в порядке ст. 51 АПК РФ в качестве третьего лица, не заявляющего 
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самостоятельных требований относительно предмета спора было привлечено 

ООО «Электросеть». 

Определением арбитражного суда от 27 марта 2013 года в порядке ст. 

132 АПК РФ к производству принято встречное исковое заявление ТСЖ 

"Планета" к ООО "Жилэкс-сервис" о взыскании неосновательного обогащения 

в размере 500 197 руб. 40 коп., расходов по уплате государственной пошлины. 

ТСЖ "Планета" в порядке ст. 49 АПК РФ ходатайствует об уменьшении 

размера исковых требований и просит суд взыскать с ООО "Жилэкс-сервис" 

сумму неосновательное обогащение в размере 458 322 руб. 43 коп. 

Уточнения приняты судом. 

В судебном заседании представители ООО "Жилэкс-сервис" заявленные 

требования поддержали в полном объеме, против удовлетворения встречных 

исковых требований возражали, о чем в материалы дела представлен отзыв на 

встречное исковое заявление. 

Представитель  ТСЖ "Планета" против удовлетворения первоначальных 

требований возражал, встречное исковое заявление с учетом уточнений 

поддержал в полном объеме. 

Третьи лица, надлежащим образом извещенные, в судебное заседание не 

явились. 

Дело слушается в порядке ст. 123, 156 АПК РФ. 

Полно и всесторонне исследовав материалы дела, изучив их в 

совокупности, заслушав доводы представителей сторон, присутствовавших в 

судебном заседании, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

Судом установлены следующие фактические обстоятельства по делу. 

Между истцом и ответчиком 15 августа 2008 года был заключен договор 

управления многоквартирным домом № В-1/7, согласно которому, истец взял 

на себя обязательства по управлению многоквартирным домом. 

Согласно п. 5.1 указанного договора, ответчик производит оплату истцу 

за следующие услуги:  

- коммунальные услуги (тепло, горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО, лифтовое обслуживание, 

энергоснабжение); 

- содержание общего имущества многоквартирного дома; 

- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома; 

- управление многоквартирным домом. 

01 января 2008 года между истцом и ОАО «Электросеть» был заключен 

договор энергоснабжения № 1523 на поставку электроэнергии в адрес 

ответчика. 

В связи с ненадлежащим исполнение ответчиком договорных 

обязательств в виде неоплаты услуг по предоставлению электроэнергии, ОАО 

«Электросеть» обратилось в суд с требованием о взыскании с ООО "Жилэкс-

сервис" в пользу ОАО «Электросеть» задолженности по оплате 

электроэнергии, поставляемой в адрес ответчика, процентов за пользование 

чужими денежными средствами. Решением арбитражного суда от 14 февраля 

2011 года по делу № А41-36664/10 исковые требования ОАО «Электросеть» 
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были удовлетворены, с ООО "Жилэкс-сервис" были взысканы задолженность 

по оплате за потребляемую электрическую энергию в размере 508 455 руб. 44 

коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

25 925 руб. 80 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 

13 687 руб. 62 коп., а всего – 548 068 руб. 85 коп.  

Указанная задолженность ООО "Жилэкс-сервис" выплачена в полном 

объеме, что подтверждается платежными поручениями, копии которых 

находятся в материалах дела. 

В силу ч. 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 

принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом 

количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 

(ст. 544 ГК РФ). 

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана 

возместить причиненный этим реальный ущерб (ст. 547 ГК РФ). 

На основании изложенного, ООО "Жилэкс-сервис" обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением к ТСЖ "Планета". 

 

Суд находит требования ООО "Жилэкс-сервис" подлежащими 

удовлетворению частично по следующим основаниям.  

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором 

не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии с действующим законодательством возмещение убытков 

является мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому лицо, 

требующее возмещения убытков, должно доказать, во-первых, факт 

нарушения права, во-вторых, наличие и размер понесенных убытков, в-

третьих, причинную связь между нарушением права и возникшими убытками, 

в-четвертых, наличие вины причинителя вреда. 

Отсутствие хотя бы одного из вышеуказанного факта является 

основанием для отказа в удовлетворении требований о возмещении убытков. 
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Из материалов дела установлено, что 31.12.2009г. на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ТСЖ 

«Планета» в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора 

управления многоквартирным домом от 15.08.2007г. № В1/7, договорные 

отношения с ООО "Жилэкс-сервис" были прекращены. Собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме было проведено в период 

с 04.12.2009г. по 14.12.2009г. (копия протокола находится в материалах дела). 

На указанном собрании было принято решение о смене способа 

управления многоквартирным домом. 

С 01.01.2010г. на основании указанного решения управление 

многоквартирным домом осуществляет ТСЖ "Планета". 

В силу п. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие собственники помещений в данном доме или их представители, 

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 

голосов. 

Как установлено ч. 3 ст. 161 ЖК РФ, способ управления 

многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое 

время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа 

управления является обязательным для всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Согласно ст. 453 ГК РФ, при расторжении договора, обязательства 

сторон прекращаются. 

Таким образом, с принятием общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения об одностороннем отказе от 

исполнения договора управления многоквартирным домом от 15.08.2007г. № 

В 1/7, обязательства сторон по указанному договору были прекращены, а с 

01.01.2010г. ООО "Жилэкс-сервис" не имело права получать от собственников 

помещений в многоквартирном доме плату за содержание и ремонт 

помещений, плату за коммунальные и иные услуги. 

Согласно п. 9 ст. 161 ЖК РФ, многоквартирный дом может управляться 

только одной управляющей организацией. 

Из вышеуказанного, суд приходит к выводу о том, что при наличии 

решения собственников помещений в многоквартирном доме об изменении 

способа управления многоквартирным домом, ООО "Жилэкс-сервис" не 

вправе было осуществлять управление многоквартирным домом с 01.01.2010г. 

Согласно решению Арбитражного суда Московской области было 

принято решение по делу № А41-15914/10, подтвержден факт того, что общим 

собранием собственников помещения в спорном доме было принято решение 

об одностороннем отказе от исполнения договора  (протокол собрания от 

21.12.2009г.). Кроме того, был выбран иной способ управления домом – в лице 

ТСЖ « Планета». 

Данное собрание было признано правомочным, в соответствии с п.2 ст. 

45 ЖК РФ.  
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Из чего следует, что собственниками помещений в доме, было 

реализовано право на односторонний отказ от исполнения договора 

управления домом, предусмотренное п. 8.2. ст. 162 ЖК РФ. 

Договор считается расторгнутым в силу  самого факта осуществления 

одностороннего отказа. 

В соответствии с п.8.2 ст. 162 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме на основании решения  общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке 

вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным 

домом, если управляющая организация не выполняет условия такого договора. 

Согласно ст. 450 ГК РФ односторонний отказ от  исполнения договора 

управления многоквартирным  домом производится без обращения в суд. 

Решение по делу № А41-15914/10 вступило в законную силу в 

установленном законом порядке. В связи с чем, обстоятельства, 

установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного 

суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 

арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (ч. 2 ст. 69 

АПК РФ). 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что у ООО "Жилэкс-

сервис" прекратились полномочия на осуществление управления 

многоквартирным домом с 01.01.2010г., а так же прекратились права на 

получение от собственников платы за коммунальные и иные услуги с 

01.01.2010г. 

ТСЖ "Планета" частично признает требования ООО "Жилэкс-сервис" в 

размере 307 357 руб. 34 коп. 

Суд считает доводы представителя ООО "Жилэкс-сервис" в части 

установления решением Арбитражного суда Московской области по делу № 

А41-36664/10 суммы задолженности ТСЖ «Планета» несостоятельными, так 

как из мотивировочной части решения следует, что взыскана задолженность в 

том числе «не только дом № 1 по ул. Воровского г. Мытищи, а так же ул. 

Семашко д. 4 корп. 3, Ярославское шоссе д. 1/1 к. 1» .к тому же часть суммы 

исковых требований была предъявлена в отношении нежилых помещений. 

Задолженность за электроэнергию возникла в местах общего пользования. 

В силу ч. 3 ст. 49 АПК РФ, ответчик вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. 

На основании изложенного, суд находит требования ООО "Жилэкс-

сервис" подлежащими удовлетворению частично, в размере 307 283 руб. 14 

коп. 

Статьей 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные 

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

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В связи с тем, что исковые требования  ООО "Жилэкс-сервис" 

удовлетворены судом частично, расходы по уплате государственной пошлины 

подлежат взыскания с ТСЖ "Планета" в пользу ООО "Жилэкс-сервис" в той 

части, в которой удовлетворены исковые требования. 
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Встречные исковые требования ТСЖ "Планета" к ООО "Жилэкс-сервис" 

суд находит подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как указывалось выше, решением собственников помещений в 

многоквартирном доме был произведен односторонний отказ от исполнения 

договора № В-1/7 от 15.08.2007г., однако ООО "Жилэкс-сервис" продолжало 

получать плату с собственников помещений за коммунальные услуги. 

Указанные денежные средства (плата за коммунальные услуги) 

причитались ТСЖ "Планета" как организации, управляющей 

многоквартирным домом. В указанный период именно ТСЖ "Планета" 

оказывало услуги собственникам, что подтверждается материалами дела и 

вступившим в законную силу судебным актом по делу № А41-15914/10. 

Перечисление собственниками помещений ООО "Жилэкс-сервис" 

денежных средств привело к неосновательному обогащению Общества. Факт 

перечисления денежных средств подтверждается квитанциями, копии которых 

находятся в материалах дела. 

Нормой ст. 1102 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

В соответствии с положениями ст. 1107 ГК РФ. Лицо, которое 

неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или 

возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было 

извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было 

узнать о неосновательности обогащения. 

Между ТСЖ "Планета" и собственниками помещений были заключены 

соглашения об уступке требования (копии соглашений, а так же квитанции об 

оплате уступленного права находятся в материалах дела). 

Согласно положениям ст. 382-384 ГК РФ, право (требование), 

принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано 

им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу 

на основании закона. 

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие 

должника, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на 

тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к 

новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 

обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе 

право на неуплаченные проценты. 

На основании изложенного, ТСЖ "Планета" обратилось в арбитражный 

суд со встречным исковым заявлением к ООО "Жилэкс-сервис". 
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Суд находит указанные требования подлежащими удовлетворению в 

полном объеме. 

Доводы ООО "Жилэкс-сервис" о том, что денежные средства 

перечислялись собственниками жилых помещений за оказанные услуги в 

2009г. суд находит несостоятельными, так как в материалы дела ТСЖ 

"Планета" представлены квитанции, выставленные  ООО "Жилэкс-сервис" 

собственникам за оплату потребленной электроэнергии в период с 01.01.2010г. 

по 31.08.2010г. Указанные начисления собственниками оплачены в полном 

объеме. 

Суд не может удовлетворить ходатайство ООО "Жилэкс-сервис" о зачете 

денежных средств в связи с оплатой обществом иных расходов, в том числе 

ОАО «Водоканал-Мытищи», ООО ЧОП «АРТ Секрет», ООО «Спецремтранс», 

так указанная задолженность не установлена, документы, подтверждающие ее 

бесспорность не представлены. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные 

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

взыскиваются арбитражным судом со стороны. Согласно положениям ст. 

333.40 НК РФ, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит 

возврату ТСЖ "Планета" из федерального бюджета. 

 

ООО "Жилэкс-сервис" заявляет требование о взыскании расходов на 

оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно ст. 106 АПК РФ, к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг 

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

и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

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. 

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг 

представителя, должна представить сторона, требующая возмещения 

указанных расходов (статья 65 АПК РФ). 

Согласно п. 1 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007г. № 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" судебные 

расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве 

представителей в арбитражных судах, подлежат взысканию в соответствии с 

главой 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Как следует из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

05.12.2007г. № 121, лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг 

представителя, доказывает их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе 

доказывать их чрезмерность. 

В обоснование заявленного требования о взыскании расходов на оплату 

услуг представителя ООО "Жилэкс-сервис" представило договор № 14/13 об 

оказании юридической помощи в арбитражном суде от 14.01.2013г., в 

судебном заседании представитель ООО "Жилэкс-сервис" подтвердила факт 

наличия договора (заключения указанного договора), а так же факт 

перечисления денежных средств. 

В пункте 20 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004г. № 82 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" 

указано, что 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 

регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения 

статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Таким образом, оценка разумности расходов на оплату услуг 

представителя отнесена законом на усмотрение суда. 

Суд находит указанное требование ООО "Жилэкс-сервис" подлежащим 

удовлетворения частично, в размере 15 000 руб. в связи с тем, что исковые 

требования удовлетворены частично, а так же в связи с тем, что заявленные 

требования были частично признаны ТСЖ «Планета». 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Взыскать с ТСЖ "Планета" (ИНН 5029104403, ОГРН 1075000006069) 

в пользу ООО "Жилэкс-сервис" (ИНН 5054011230, ОГРН 1045003352877) 

убытки в размере 316 428 руб. 80 коп., в том числе расходы на оплату 

государственной пошлины в размере 9 328 руб. 58 коп., а так же расходы на 

оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. 

2. Выдать исполнительный лист. 

3. В остальной части иска отказать. 

4. Взыскать с ООО "Жилэкс-сервис" (ИНН 5054011230, ОГРН 

1045003352877) в пользу ТСЖ "Планета" (ИНН 5029104403, ОГРН 

1075000006069) сумму неосновательного обогащения в размере 458 322 руб. 
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43 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 166 руб. 45 

коп. 

5. Выдать исполнительный лист. 

6. Возвратить ТСЖ "Планета" (ИНН 5029104403, ОГРН 1075000006069) 

из федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 1 069 руб. 55 коп. 

7. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 

дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке 

кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Московского 

округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную 

силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

решение. 

 

Судья                                                         Н.М.Иванова 


