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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  

17 января 2012 года                                     Дело №А41-34164/11 

 

Резолютивная часть решения объявлена 01 декабря 2011 года  

Полный текст решения изготовлен 17 января 2012 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Н.В.Плотникова, 

при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Н.В. Косолаповым  

 рассмотрел в судебном заседании дело  

по иску ООО "Жилэкс-Сервис" 

к ТСЖ "Планета" 

третье лицо: ОАО "Водоканал-Мытищи" 

о взыскании  

при участии в судебном заседании согласно протоколу 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 

ООО "Жилэкс-Сервис" обратилось в арбитражный суд с иском к ТСЖ 

"Планета" о взыскании убытков за период январь 2008-март 2010 в размере        

1 747 132 руб. 75 коп., процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 372 553 руб. 34 коп., расходов на оплату услуг 

представителя в размере 50 000 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК 

РФ). 
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Определением суда от 13.10.2011 к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечено ОАО "Водоканал-Мытищи". 

Истец настаивает на иске. 

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований по 

мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление. 

Суд,    изучив материалы дела, выслушав сторон,  установил следующее: 

На основании решения общего собрания собственников жилого 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Воровского, д.1 в качестве управляющей организации было выбрано ООО 

«Жилэкс-сервис». 

15.08.2007 г. между ТСЖ «Планета» и ООО «Жилэкс-сервис» заключен 

договор управления многоквартирным домом №В-1/7. 

Согласно условиям договора ООО «Жилэкс-сервис» обязалось оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Воровского, д.1 за счет средств, перечисляемых на расчетный 

счет управляющей организации непосредственно жильцами, членами ТСЖ, 

потребителями в соответствии с условиями прямых договоров с управляющей 

организацией по утвержденным постановлением главы города Мытищи 

тарифам. 

Пунктами 4.1.10, 4.1.11 договора управления №В-1/7 от 15.08.2007 г. 

заключенного между ООО «Жилэкс-сервис» и ТСЖ «Планета» предусмотрено, 

что начисление и сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги 

производятся на расчетный центр управляющей организации, т.к. договоры на 

поставку коммунальных услуг и оплата за поставленные услуги производится 

ООО «Жилэкс-сервис». 

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 - управление ТСЖ « Планета». 

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

45 ЖК РФ.  

Из чего следует, что собственниками помещений с доме, было 

реализовано право на односторонний отказ от исполнения договора 

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

Таким образом, управление многоквартирным домом ООО «Жилэкс-

сервис» осуществлялось до 31.12.2009. 

Однако истец считает, что управляет многоквартирным домом, 

продолжает начислять платежи за коммунальные услуги и обслуживание дома, 

считает, что ответчик уклоняется от их оплаты, в связи с чем, обратился с 

настоящим иском. 

Иск не подлежит удовлетворению на основании следующего. 
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Согласно п. 2 ст.453 ГК РФ при расторжении договора обязательства 

сторон прекращаются.  

Судом установлено, что с 01.01.2010 на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 

одностороннем отказе от исполнения договора управления многоквартирным 

домом от 15.08.2007 №В 1/7 указанный договор с ООО "Жилэкс-Сервис" был 

расторгнут. Следовательно обязательства сторон по договору прекратились, и 

ООО "Жилэкс-Сервис" не имело оснований для оказания услуг и выполнения 

работ по указанному договору. 

В силу п.9 ст. 161 ЖК РФ многоквартирный дом может управляться 

только одной управляющей организацией. 

13.07.2010 решением по делу №А41-15914/10 установлено обязать ООО 

«Жилэкс-сервис» не препятствовать ТСЖ «Планета» в управлении 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул. Воровского, д. 1; обязать ООО «Жилэкс-сервис» передать ТСЖ 

«Планета» техническую документацию, связанную с управлением 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 

Воровского, д. 1. Решение обжаловано в Десятом арбитражном апелляционном 

суде, оставлено без изменений и вступило в законную силу. 

В соответствии со ст. 69 АПК РФ 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.    

Таким образом, управление многоквартирным домом осуществлялось 

ТСЖ «Планета» на законных основаниях. 

Однако истец полагает, что ему причинены убытки за период январь 

2008-март 2010 в размере  1 747 132 руб. 75 коп. в виде выплаченной ОАО 

«Водоканал-Мытищи» задолженности, начисленной по показаниям 

общедомового счетчика в размере 926 660 руб.55коп., а также будущих 

расходов, взыскиваемых ОАО «Водоканал-Мытищи» в судебном порядке в 

размере 820 472 руб. 20 коп.  

Статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

В пункте 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 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). 

Согласно статье 65 Арбитражного суда Московской области каждое 

лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. 
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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. 

Поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих 

наличие вины ответчика в причинении ущерба, причинной связи между 

действиями ответчика и причиненными убытками, суд не находит правовых 

оснований для удовлетворения исковых требований истца о взыскании 

убытков в размере  1 747 132 руб. 75 коп. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В иске отказать. 

 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. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Десятого арбитражного апелляционного суда http://10aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Московского округа http://fasmo.arbitr.ru. 

 

 

 

Судья                                                         Н.В.Плотникова 


