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Арбитражный суд Московской области 
107996, 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  

20 февраля 2012 года                                                                              Дело №А41-30445/11 

 

Резолютивная часть решения оглашена 09 февраля 2012г. 

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2012г.  

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.А.Копылова,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.И. Богдановой,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Открытого акционерного общества «Водоканал-Мытищи» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Жилэкс-сервис» 

третье лицо – Товарищество собственников жилья «Планета»  

о взыскании 820 471 руб. 93 коп., 

при участии в заседании: 

от истца – Смолянинов А.Г., по доверенности №04 от 21.12.2011г., 

от ответчика – Косачева Н.В., по доверенности от 05.10.2011г.; Водякова С.А., по 

доверенности от 25.03.2011г., 

от третьего лица – Широков В.В., по доверенности от 28.09.2011г., 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Открытое акционерное общество «Водоканал-Мытищи» (далее – ОАО «Водоканал-

Мытищи») обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Жилэкс-сервис» (далее – ООО «Жилэкс-сервис») о взыскании 820 471 

руб. 93 коп. долга за оказанные в период с августа 2009г. по март 2010г. включительно 

услуги в рамках договора №31И от 21.09.2007г. 
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Определением от 26.09.2011г. судом по ходатайству ответчика к участию в деле в 

качестве третьего лица в порядке ст.51 АПК РФ привлечено Товарищество собственников 

жилья «Планета» (далее – ТСЖ «Планета»). 

Ответчик с иском не согласен, указав в возражениях на наличие долга только за 

период с августа по декабрь 2009г. в сумме 269 774 руб. 47 коп. и отсутствие обязанности 

производить оплату услуг истца за январь-март 2010г., поскольку с января 2011г. жилой дом 

перешел в управление ТСЖ «Планета». 

Третье лицо с доводами ответчика не согласно, указав на заключение договора с 

истцом с 01.04.2010г. и обязанность ООО «Жилэкс-сервис» оплатить долг за январь-март 

2010г.  

Кроме того, представитель третьего лица ходатайствовал об отложении судебного 

разбирательства, указав на необходимость представления доказательств сбора ответчиком 

денежных средств с населения за январь-март 2010г. и их неперечисления истцу. 

Суд указанное ходатайство считает не подлежащим удовлетворению как 

направленное на затягивание рассмотрения дела, поскольку третье лицо с 26.09.2011г. имело 

объективную возможность представления указанных доказательств, он своим правом не 

воспользовалось. 

Изучив представленные в материалы дела доказательства, выслушав представителей 

сторон и третьего лица, суд приходит к следующим выводам. 

Между ТСЖ «Планета» и ООО «Жилэкс-сервис» был заключен договор управления 

многоквартирным домом №В-1/7 от 15.08.2008г., в рамках которого ответчик являлся 

управляющей организацией в жилом доме №1 по ул.Воровского, г.Мытищи.  

21.09.2007г. между ОАО «Водоканал-Мытищи»  и ООО «Жилэкс-сервис» (абонент) 

был заключен договор на поставку питьевой воды и прием сточных вод №31И, в рамках 

которого истец принял на себя обязательства через присоединенные сети поставлять 

питьевую воду и принимать стоки жилого дома №1 по ул.Воровского г.Мытищи. 

В соответствии с п.4.1 договора, отпуск воды и прием сточных вод в инженерные сети 

ОАО «Водоканал-Мытищи» производится по показаниям приборов учета, а в случае их 

отсутствия – по нормам водоснабжения и водоотведения. 

В силу п.п.5.2, 5.3 договора, абонент до 15 числа текущего месяца производит оплату 

аванса в размере 50% от месячной стоимости фактически потребленных услуг; 

окончательный расчет производится до 01 числа следующего месяца. 

Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что в период с августа по 

декабрь 2009г. ответчику оказано услуг по водоснабжению и водоотведению на общую 
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сумму 677 699 руб. 37 коп., оплата которых произведена частично (407 923 руб. 90 коп.), в 

результате чего сумма долга за данный период составляет 269 775 руб. 47 коп. 

Согласно расчету истца, в период с января по март 2010г. абоненту оказаны услуги на 

общую сумму 570 696 руб. 46 коп., которые оплачены в сумме 20 000 руб., долг составляет 

550 696 руб. 46 коп. 

Ответчик не оспаривает произведенную в 2010г. частичную оплату в размере 20 000 

руб., однако указывает, что данные денежные средства перечислены истцу как собранные с 

жителей многоквартирного дома ошибочно, поскольку с января 2010г. управляющей 

организацией многоквартирного дома по ул.Воровского,1 является ТСЖ «Планета». 

Как следует из материалов дела, общим собранием собственников помещений в доме 

№1 по ул.Воровского, г.Мытищи, было принято решение об одностороннем отказе с 

01.01.2010г. от исполнения договора управления №В-1/7 от 15.08.2007г. с ООО «Жилэкс-

сервис», в качестве способа управления выбрано управление ТСЖ «Планета» (вопрос №2 

протокола от 21.12.2009г.). 

Указанные обстоятельства нашли отражение во вступившем в законную силу 

решении Арбитражного суда Московской области от 13.07.2010г. по делу №А41-15914/10. 

Таким образом, с 01.01.2010г. договор управления с ООО «Жилэкс-сервис» 

расторгнут, ввиду чего прекратились обязательства ответчика как управляющей домом №1 

по ул.Воровского г.Мытищи организации. 

С 01.01.2010г. управляющей организацией спорного жилого многоквартирного дома 

является ТСЖ «Планета», которое в силу правил ст.ст. 137, 138, 152, 161 (ч.ч.2, 2.2) 

Жилищного кодекса РФ несет обязательства по снабжению собственников помещений 

коммунальными ресурсами. 

В соответствии с ч.12 ст.161 ЖК РФ товарищество собственников жилья, 

осуществляющее управление многоквартирным домом, не вправе отказываться от 

заключения в соответствии с правилами, указанными в ч.1 ст.157 ЖК РФ, договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки 

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

топлива при наличии печного отопления). 

То обстоятельство, что договор на поставку питьевой воды и прием сточных вод №37 

заключен между истцом и ТСЖ «Планета» 27.04.2010г. и распространяет свое действие на 

отношения сторон с 01.04.2010г., не исключает обязанности ТСЖ «Планета» как 

управляющей организации оплачивать фактически оказанные истцом услуги в период с 

consultantplus://offline/ref=C78F64DFD90913DBE3D711A40F93D57EE5C5232CA7E6C998644E648BCEA6EA7F594A33F2NBjAK
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января по март 2010г., поскольку в противном случае на стороне третьего лица возникает 

неосновательное обогащение. 

Обстоятельства взаимоотношений между ООО «Жилэкс-сервис» и ТСЖ «Планета» в 

части сбора ответчиком денежных средств с населения за период с января по март 2010г. не 

являются предметом настоящего спора и могут быть рассмотрены в рамках самостоятельных 

требований, в связи с чем судом отклоняются доводы третьего лица в данной части. 

Таким образом материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается 

наличие долга за оказанные истцом в период с августа по декабрь 2009г. услуги в сумме 

269 775 руб. 47 коп. 

С учетом изложенного и отсутствия доказательств оплаты задолженности, иск в части 

взыскания 269 775 руб. 47 коп. основного долга подлежит удовлетворению на основании 

правил ст.ст. 309, 310, 544, 781 (в части оказания услуг по водоотведению) ГК РФ. 

В оставшейся части исковые требования удовлетворению не подлежат как заявленные 

к ненадлежащему ответчику. 

Судебные расходы в части оплаты госпошлины распределяются в соответствии со 

ст.110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167-171 АПК РФ, арбитражный суд 

                  

Р Е Ш И Л: 

 

Иск удовлетворить в части. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Жилэкс-сервис» в пользу 

Открытого акционерного общества «Водоканал-Мытищи» 269 775 руб. 47 коп. основного 

долга и 6 381 руб. 93 коп. расходов по оплате госпошлины. 

В остальной части в удовлетворении иска – отказать. 

  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый 

арбитражный апелляционный суд. 

                 

               Судья                                                          В.А.Копылов 

 

 


