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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
город Горно-Алтайск

Дело № А02-2027/2013

16 апреля 2014 года
Резолютивная часть решения объявлена 10 апреля 2014 года. Полный текст
решения изготовлен 16 апреля 2014 года.
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Новиковой О.Л., при
ведении протокола судебного заседания секретарем Плакас Г.Ф,

рассмотрев в

судебном

Товарищества

заседании

собственников

жилья

пр.Коммунистический,

материалы

дела

"Тополек"
9,

по

(ОГРН

исковому

заявлению

1080411004387,

г.Горно-Алтайск)

к

ИНН

Обществу

с

0411139351,
ограниченной

ответственностью "Управляющая компания Центральная" (ОГРН 1090411005453, ИНН
0411148042, ул. Октябрьская, 22, г. Горно-Алтайск) о взыскании 684123 руб. 92 коп.,
при участии:
от истца- Хромовой Е.В., председателя

(выписка из протокола

собрания в

деле), Кебековой Л.М.,(доверенность в деле),
от ответчика Деревицкой И.С., представителя по доверенности ( в деле),
установил:
Товарищество собственников жилья «Тополек» (далее – ТСЖ «Тополек», ТСЖ,
товарищество собственников жилья) обратилось в суд

с иском к

Обществу с

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная» ( далее- ООО
«УК Центральная», управляющая

компания)

основного долга и 217397 руб.

процентов за

о взыскании 764541 руб. 40 коп.
пользование чужими денежными

средствами.
В обоснование заявленных требований истец указал, что 30 декабря 2010 года
решением правления ТСЖ «Тополек» управляющей
многоквартирным

жилым домом № 9

компанией

по

управлению

по пр. Коммунистическому, 9 в г.Горно-

Алтайске выбрано ООО «Управляющая компания «Центральная». В декабре

2010
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года

между

ТСЖ «Тополек» и

ООО «УК Центральная»

заключен договор

управления многоквартирным домом. Ответчик ненадлежащим образом исполняет
свои обязанности, что подтверждается постановлениями о возбуждении дела об
административном правонарушении от 22.01.2013,
проверки

№ 106 от 23.08.2013, протоколом

мероприятий в целях устранения причин и
ответом государственной

жилищной

25.01.2013, 11.01.2013, актом

№ 73, предписаниями о проведении
последствий допущенных

инспекции

нарушений,

Республики Алтай. Заявления

о

выполнении определенных работ на доме, предоставлении документации, необходимой
для определения объема работ, адресованные в адрес
оставались без

управляющей компании,

рассмотрения и ответов. Просьба произвести перерасчет платы за

содержание и ремонт общего имущества МКД остались без удовлетворения.
Иск

обоснован ссылками на статьи 1102 и 1107 Гражданского

кодекса

Российской Федерации ( далее- ГК РФ).
В отзыве на иск ответчик требований не признал и указал, что для управления
домом и предоставления коммунальных услуг гражданам, ООО «УК Центральная»
заключило договоры с ресурсоснабжающими организациями на предмет поставки
коммунальных

ресурсов до

общего имущества

многоквартирного

многоквартирного

дома-

дома, а также
ООО «»Корвет».

для содержания
Руководствуясь

распоряжением администрации г.Горно-Алтайска размер платы за жилое помещение
многоквартирного дома № 9 по пр. Коммунистическому г.Горно-Алтайска на 20112012 год был установлен в размере 16, 83 с одного метра квадратного от общей
площади помещений, а на 2013 год согласно распоряжения администрации г.ГорноАлтайска

№ 109

от 30.11.2012 года установлен в размере

19, 73 руб.

По

финансовым отчетам за 2011-2013 годы остаток средств многоквартирного дома
по состоянию на 01.07.2013 года составил 6747 руб.
Истец неоднократно

уточнял исковые требования, окончательно определив

размер исковых требований, заявил о взыскании 618294 руб. основного долга и 65829
руб. 92 коп. процентов за пользование

чужими денежными средствами. Уточнение

размера исковых требований принято судом к рассмотрению.
Представители истца настаивали на удовлетворении исковых требований,
указывая на ненадлежащее исполнение ООО «УК Центральная» обязательств по
управлению и содержанию многоквартирного жилого дома, представив

расчет

с

обоснованием порядка расчета.
Судебное разбирательство по делу неоднократно откладывалось по ходатайству
ответчика.
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Не признавая исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое
заявление, ссылаясь на надлежащее оказание услуг
содержанию и

и выполнение работ по

текущему ремонту многоквартирного жилого дома, ответчик

не

представил возражений по расчетам истца и не обосновал суммы расходов
управляющей организации, указанные в финансовых отчетах 2011- 2013 года.
В отзыве на иск ответчик указал, что

ООО «УК Центральная»

проводило

работы ( оказывало услуги) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного

дома,

производило начисление и сбор платежей за техническое

обслуживание, текущий, капитальный ремонт многоквартирного дома.
Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд

считает

исковые требования подлежащими удовлетворению.
Судом установлено, что способом управления многоквартирного
по адресу г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 9

выбрано

жилого дома
товарищество

собственников жилья «Тополек», зарегистрированное 11.08.2008 года.
Согласно Выписке из

протокола общего собрания

членов ТСЖ «Тополек» от

10 ноября 2013 года председатель правления Хромова Е.В. наделена полномочиями
по представлению интересов всех собственников помещений в суде, в том числе по
искам о взыскании неосновательных денежных средств, оплаченных собственниками
на содержание и текущий ремонт многоквартирного жилого дома.
В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее- ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать
один из способов управления многоквартирным домом: непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом; управление управляющей организацией.
В силу пункта 1

статьи 135

ЖК РФ товариществом собственников жилья

признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в
многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса,
владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения
общим имуществом в многоквартирном доме.
Таким образом, целью создания товарищества собственников жилья является
управление

многоквартирным домом

Жилищного кодекса

и в соответствии с частью 2 статьи 161

управление товариществом собственников жилья является

самостоятельным способом управления многоквартирным домом.
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Предусмотренная частью 2 статьи 162 ЖК РФ возможность заключения им
договора на управление

домом со специализированной

противоречит этим нормам, не изменяет

организацией

не

положения о существовании лишь одного

способа управления многоквартирным домом и

не влечет

прекращение

таковой

обязанности у товарищества. При заключении указанного договора у товарищества
возникает новая обязанность– контролировать выполнение управляющей организацией
обязательств.
Такой вывод суда основан на системном толковании положений статьи 161,
162 Жилищного кодекса Российской Федерации и на руководящих разъяснениях,
изложенных в постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
по вопросам толкования указанных норм права.
30 декабря 2010 года правление ТСЖ «Тополек» приняло решение о заключении
договора управления с ООО «Управляющая компания Центральная».
Судом установлено, что при подписании

договора возникли разногласия.

Так, товариществом был предложен перечень работ и услуг по содержанию,
ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, предусматривающий:
1. Осмотр

общего имущества, обеспечивающий

своевременное

выявление

несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства
Российской Федерации, а также угрозы безопасности и жизни.
2. Освещение помещений общего пользования.
3. Обеспечение

установленных законодательством

Российской Федерации

температуры и влажности в помещениях общего пользования.
4. Уборку и

санитарно-

гигиеническую очистку

пользования, а также земельного участка,

помещений

входящего в состав

общего
общего

имущества.
5. Сбор и

вывоз

твердых

и жидких

бытовых отходов,

включая отходы,

образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей,

пользующихся

нежилыми

(встроенными

и

пристроенными) помещениями в многоквартирном доме.
6.

Меры

пожарной

безопасности

в соответствии с

законодательством

Российской Федерации о пожарной безопасности.
7. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также
иными

предназначенными

для

обслуживания,

эксплуатации

и

благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными
на земельном участке, входящем в состав общего имущества.
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8.

Текущий и

капитальный ремонт, подготовку

эксплуатации и содержание

общего

имущества,

к сезонной

а также

элементов

благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных
на земельном участке, входящем в состав общего имущества.
Судом установлено, что согласования

по

возникшим разногласиям между

сторонами достигнуто не было.
Вместе с тем, ООО «Управляющая компания «Центральная» с 2010 года приняла
на себя обязательства по оказанию услуг, связанных с содержанием

дома и

выполнению работ по текущему ремонту, предложив собственникам размер платы за
услугу по содержанию и текущему ремонту согласно распоряжениям администрации
г.Горно-Алтайска № 15 от 24.02.20011 и № 109 от 30.11.2012.
Так, размер платы на 2011-2012 год составил 16, 83 руб. за один кв. м. Размер
платы на 2013 год составил 19,73 руб. за 1 кв.м.
Исходя из расчета, оплате подлежали:
-плата за содержание и текущий ремонт общего имущества;
- управление домом;
-обслуживание внутридомовых электросетей общего пользования;
-обслуживание общедомового имущества аварийно- диспетчерской службой;
-обслуживание общедомовых приборов учета и теплопунктов;
-вывоз и захоронение твердых бытовых отходов;
-обслуживание общедомового газового оборудования.
В силу статьи 39 ЖК РФ правила содержания общего имущества в
многоквартирном

жилом

доме

устанавливаются

Правительством

Российской

Федерации.
Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N
491 (далее - Правила содержания), предусмотрено, что общее имущество дома должно
содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
состоянии,

обеспечивающем

наряду

с

другими

требованиями

соблюдение

характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для
жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц,
государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных
интересов собственников помещений, а также иных лиц.
Пунктами 16 и 17 Правил содержания определено, что при управлении
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многоквартирным

домом

посредством

привлечения

управляющей

организации

надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома обеспечивается
собственниками путем заключения договора управления домом с такой организацией,
определения на общем собрании перечня услуг и работ, условий их оказания и
выполнения, а также размера финансирования.
Требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого фонда
определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 (далее Правила эксплуатации).
В названном документе перечислено, что именно должно включаться в
содержание и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия,
которым в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае
должны отвечать строительные конструкции этого дома независимо от желания
собственников отдельных его помещений и включения ими соответствующих работ и
услуг в договор с управляющей компанией.
Статьей 36 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений" предусмотрено, что безопасность здания или
сооружения с системой инженерно-технического обеспечения должна обеспечиваться
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных
проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и
систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов
здания или сооружения.
Из системного толкования указанных правовых норм следует, что все текущие,
неотложные, обязательные сезонные работы и услуги в силу правил содержания дома
как объекта должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того,
упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли
особое решение общего собрания собственников помещений в доме о необходимости
их выполнения.
Управляющие
специализированные
многоквартирными

организации

выступают

коммерческие

организации,

домами

в

качестве

своей

в

этих

отношениях

осуществляющие
основной

как

управление

предпринимательской

деятельности.
Таким образом, собирая плату из расчета 16,83 руб. за один кв.м. в 2011-2012
годах и 19,73 руб. за 1 кв.м. в 2013 году за содержание и текущий ремонт

дома,
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обслуживание внутридомовых
общедомового
общедомовых

имущества

электросетей

общего пользования, обслуживание

аварийно-диспетчерской

приборов учета и

службой,

обслуживание

теплопунктов, вывоз и захоронение твердых

бытовых отходов, обслуживание общедомового газового оборудования, управляющая
организация, в силу характера своей деятельности, обязаны была оказывать услуги и
выполнять работы качественно, в соответствии с

требованиями установленными

Правительством Российской Федерации.
При этом товарищество

в силу

положений жилищного законодательства

наделено правом осуществлять контроль как за качеством оказания услуг и (или)
выполнением

работ,

предоставлением

коммунальных

услуг,

обеспечивающих

надлежащее содержание общего имущества в данном доме, так и за их объемом.
Судом установлено, что ТСЖ «Тополек» неоднократно обращалось

в

управляющую организацию с претензиями относительно ненадлежащего качества
оказываемых услуг и выполняемых работ и с жалобами в компетентные органы.
Заявлением от

16.11.2012 года ТСЖ просило проведение ремонтных работ

первого подъезда дома.
По заявлениям от 15.02.2011 года, 28.09.2012, 10.10.2012, 06.11.2012 , 16.11.2012
между истцом и ответчиком велась переписка по проведению работ по отмостке дома.
В заявлениях

от 16.08.2011 года, 30.08.2011 года, 12.10.2011, 13.10.2011 года,

09.11.2012 года,19.12.2011 года,
года, 06.06.2013 года,

27 сентября 2013 года, 04.12.2012 года, 25.10.2012

председатель ТСЖ «Тополек» Хромова просила

провести

мероприятия по приведению системы отопления в рабочее состояние, произвести
замеры температур поверхности

батарей в 7 и

9 квартирах- батареи холодные,

установить причину непрогрева батарей в этих квартирах, произвести теплоизоляцию
труб отопления, проходящих
гидравлических ударов

под полом и

в системе

в подъездах, разобраться в причинах

горячего водоснабжения, предоставить расчеты

начислений по ГВС за общесетевые потери, показания сумм начислений за места
общего пользования, показания общедомового электрического счетчика, общесетевые
потери, расчеты по оплате за электроэнергию мест общего пользования.
В прокуратуру г.Горно-Алтайска от 03.12.2012 года было направлено заявление
о невыполнении ООО «УК Центральная» обязанностей по содержанию и управлению
многоквартирным жилым домом, в результате которого начисления за потребленные
коммунальные услуги ведутся неверно, возврат денежных средств при неправильно
произведенных расчетах за коммунальные услуги, не производятся,
показаний общедомовых приборов учета,

данные

для проверки их правильности,

не
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выдаются, техосмотры дома не проводятся. Работы по содержанию жилья не
планируются. Собранные с собственников средства на содержание жилья не
осваиваются. Перечень работ, услуг, их периодичность, расчет
подрядной организации, расходы по

обслуживанию

объемов:

электросетей,

расходы

расходы АДС,

расходы управляющей организации, за вывоз ТБО, за обслуживание внутридомового
оборудования, за обслуживания приборов учета,
представлены. Ежегодно

для

формирования тарифа не

в финансовом отчета в расходах указывается расход по

обслуживанию электросетей. За 2011 год были представлены акты выполненных
работ на сумму 1270 руб., при плановых расходах на 2011 год- 11220 руб.
Согласно
документы,

ответа

прокуратуры

свидетельствующие

многоквартирного

о

в

ООО

«УК

проведении

дома № 9 по

Центральная»

энергетического

пр. Коммунистическому

Сведения и предложения о мероприятиях

отсутствуют
обследования

в г.Горно-Алтайске.

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности не разрабатывались и не доводились до собственников
многоквартирного дома. Установлено отсутствие освещения на 1-м этаже в подъезде
№ 1, отсутствует антивандальная защита осветительного

оборудования

№ 1 на всех этажах, в подъезде

крыша

закрывается,

в подъезде № 2

№ 2

электрощита не

на втором этаже изолированы электропровода

входе в электрощит, в многоквартирном
накаливания в местах

на 1-м этаже

в подъезде

доме не произведена

общего пользования на энергоэффективные

установлено оборудование для автоматического

освещения

на

замена ламп
лампы,

в местах

не

общего

пользования; не установлены автоматические системы включения (выключения)
внутридомового освещения, реагирующего на движение.
Письмом от 20.12.2012 года ТСЖ просило ООО «УК Центральная» предоставить
ТУ на электро и тепло-снабжение, акт по проверке заземления, планы работы по
дому на 2011 и 2012 годы, акты выполненных работ и сметы на 2011 и 2012 годы.
В ответе от

25.12.2012 года

ООО «Управляющая компания «Центральная»

указало, что по состоянию на 1 декабря 2012 года размер платы за содержание и
ремонт общего имущества многоквартирного дома составляет 16, 83 рублей с 1
м.кв. согласно Постановлению

Администрации города Горно-Алтайска № 15 от

24.02.2011, где расходы управляющей организации составили 2, 52 руб. Договоры
содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома и предоставления
коммунальных услуг с юридическими лицами занимаемыми
дома, заключены. Согласно договору

нежилыми помещения

управления с юридическими лицами

размер

платы за содержание и ремонт общего имущества для юридических лиц составляет
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11, 99 руб. Техосмотры
Специалисты

по данному дому

проводятся

производственно- технического отдела

согласно акту осмотра.
ООО «УК Центральная»

проверяют Акты выполненных работ и в случае выявления несоответствия, акты
корректируются. По вопросу выполнения работ по ремонту отмостки сообщаем, что
на восстановление кирпичной кладки стен дома была составлена смета и 19.10.2012
заключен

договор

подряда

ООО

«Управляющая

компания

Центральная»

с

индивидуальным предпринимателем Алымовым на сумму 136000 руб. и перечислен
аванс. Работы были приостановлены до получения

технического заключения

и

сметы проектного института. После получения проекта установились минусовые
температуры, по согласованию принято решение о закрытии канала по временной
схеме с применением материалов ( брусок, шифер). По
подрядчику необходимо

было

акту выполненных работ

оплатить только заработную плату рабочих и

транспортировку материалов. При предъявлении ИП Алымовым акта выполненных
работ,

председатель ТСЖ «Тополек» Хромова Е.В. отказалась от его подписания.

Теплоизоляция
отсутствует,

трубопроводов

что

является

системы отопления в
положительным

подпольных

моментом

для

каналах

собственников,

проживающих на первом этаже. Косметический ремонт подъездов, проводимый один
раз в пять лет, предусмотрен в 2013 году. Финансовые отчеты и акты выполненных
работ

за 2012 год, прилагаются. Ответственность по осуществлению расчетов,

начислений и сбору платежей за предоставляемые жилищно- коммунальные,
проведение перерасчетов и иные услуги на дома, находящиеся в управлении ООО
«УК Центральная» несет ООО «Единый расчетно-кассовый центр».
По результатам обращения председателя ТСЖ «Тополек» Хромовой Е.В. на
предмет

несоблюдения лицами, ответственными за содержание

многоквартирных

домов, требований о разработке и доведения собственников помещений

в

многоквартирных домах

и

предложений о мероприятиях

по энергосбережению

повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме, расположенного
по адресу

пр. Коммунистический, 9, Государственной жилищной

Республики Алтай

вынесено постановление

от

инспекцией

11.01.2013 года о

признании

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральное»
виновным в совершении
которое

административного правонарушения, ответственность за

предусмотрена пунктом 5

статьи

9.16

КоАП РФ

с назначением

наказания в виде административного штрафа в размере 30000 руб.
22 января

2013 года

прокурором города Горно-Алтайска

вынесено

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.
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7.22 КоАП РФ – нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов,
правил содержания и ремонта жилых домов, в отношении
генерального директора ООО «Управляющая

должностного лица-

компания «Центральная» Молчанова

Дмитрия Алексеевича.
25 января 2013 года Государственной жилищной инспекцией Республики
Алтай

по результатам

рассмотрения

материалов дела

об административной

ответственности, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации
об

административных правонарушениях, возбужденного в отношении директора

ООО «Управляющая

компания «Центральная»

вынесено постановление о наложении

штрафа

Молчанова

Дмитрия Алексеевича

по делу об

административном

правонарушении.
Письмом от
водоснабжение

18.07.2013 ТСЖ

просило произвести перерасчет

за период 2011-2013

за горячее

годы в связи с нарушением температурного

режима.
По заявлению от

25 июня 2013 года

ТСЖ

просило произвести перерасчет за

оплату ГВС в связи с низкой температурой.
Согласно заключению Центра гигиены и эпидемиологии

в РА от 13.08.2013

года температура горячей воды системы центрального горячего
на

кухне и в

ванной

комнате кв. № 16 жилого дома

водоснабжения
№ 9 по

пр.

Коммунистическому в г.Горно-Алтайске РА не соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению

безопасности

систем

горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.41074-01».
По заявлению от 24 октября 2013 года председатель ТСЖ Хромова просила
произвести

уборку

подъездных путей к

контейнерной

площадке с помощью

специализированной техники.
В ответ на письмо ООО «УК Центральная» указало, что
полотна, очистка

грейдером)

мойка дорожного

не входит в список обязательных работ и требует

значительных денежных затрат, в связи и чем, данные работы будут исполнены в
весенний период при наличии протокола общего собрания.
Актом проверки от 23
инспекцией
проверки

Республики Алтай
в отношении

многоквартирном
Алтайске,

августа

в

зафиксирован

ООО «Управляющая

жилом доме

ходе

2013 года

которой

№ 9
выявлены

Государственной жилищной

результат

внеплановой выездной

компания Центральная»

по пр. Коммунистическому
следующие

нарушения:

на

в г.Горноподвешены

электропровода на деревьях ( не отрезаны ветви деревьев, растущих около МКД,
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загромождение дворовой территории строительным и бытовым мусором, неисправное
состояние ограждения на дворовой территории, впадины и трещины в покрытиях
придомовой территории, местами отслоение гидроизоляционного слоя цокольной
части здания, местные разрушения

штукатурного и окрасочного слоев

многоквартирного дома, неисправности системы
нарушение

сопряжений

фасада

водоотвода ( отсутствуют желоба,

отдельных элементов между собой, отсутствует часть

водосточных труб, отсутствует отмостка по периметру дома, неисправное состояние
стен (разрушение стены), антисанитарное состояние

лестничных клеток (пыль,

паутина), не обеспечен отвод атмосферных и талых вод от входа,
14 августа 2013 года ТСЖ направило в адрес Государственной
инспекции

жилищной

Республики Алтай письмо с просьбой провести проверку эксплуатации

(содержания) дома, расположенного по пр. Коммунистическому, 9 в г.Горно-Алтайске
с указанием на нарушение ООО «УК Центральная» требований законодательства
РФ к эксплуатации зданий и сооружений, ФЗ №

384 «Технический

регламент о

безопасности зданий и сооружений».
26

августа 2013 года Государственной

жилищной инспекцией Республики

Алтай в адрес ООО «Управляющая компания «Центральная» выдано предписание о
необходимости проведения мероприятий

по содержанию и текущему

ремонту

общего имущества собственников помещений. Обрезать ветви деревьев, на которых
подвешены электропровода, очистить дворовую территорию от строительного и
бытового мусора, привести в исправное состояние ограждение дворовой территории,
обеспечить требуемое состояние

лестничных

клеток,

обеспечить надлежащее

содержание лестничных клеток, очистить чердачное помещение

от строительных

материалов, обеспечить своевременную уборку контейнерной площадки.
26 августа 2013 года Государственной
Алтай

выдано предписание

необходимости выполнения

жилищной инспекцией Республики

ООО «Управляющая компания «Центральная»
следующих мероприятий:

устранить

разрушения штукатурного и окрасочного слоев фасада, устранение
нарушений

конструкции

деревянных

полов,

произвести

привести в исправное состояние лестницы, произвести окраску
отремонтировать сломанные урны, произвести
входа в

подъездах,

окраску

установить мусоросборники

о

местные
выявленных

окраску

лестниц,

урн, заменить или

подпорных

столбов

на бетонированную

у
или

асфальтированную площадку
26 августа 2013 года
Алтай выдано предписание

Государственной жилищной

инспекцией Республики

ООО «Управляющая компания

Центральная» по
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выполнению следующих мероприятий: заделать

впадины и трещины

придомовой территории, восстановить гидроизоляционный слой
здания,

устранить выявленные нарушения

системы

в покрытиях

цокольной части

водоотвода,

восстановить

отмостку по периметру дома, привести стены в исправное состояние,

привести

территорию домовладения в исправное состояние с обеспечением беспрепятственного
отвода атмосферных

и талых

вод от

входа в подъезды, привести в исправное

состояние кровлю, восстановить тепловую изоляцию труб в лестничных клетках.
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные истцом
доказательства, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждается
некачественное оказание услуг

по содержанию и выполнение работ по текущему

ремонту управляющей организацией – ответчиком по настоящему делу.
В соответствии с нормами жилищного законодательства
организация

несет

ответственность

перед

управляющая

собственниками

помещений

в

многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые
обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество
которых

должно

соответствовать

требованиям

технических

регламентов

и

установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в
зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно
соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах.
В силу статьи

309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми
обязательства и

требованиями. Односторонний

одностороннее изменение его

условий

отказ от

исполнения

не допускаются, за

исключением случаев, предусмотренных законом.
Осуществляя

контроль

за

деятельностью

управляющей

организации,

товарищество собственников жилья вправе требовать предоставление документов об
оказанных услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и
выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для
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предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия
информации, утвержденным Правительством Российской Федерации, что

следует из

положений статьи 161, 162 ЖК РФ.
Не получив отчетов по

расходованию денежных средств, имея претензии по

качеству и объему оказанных услуг и выполненным работам, ТСЖ «Тополек»
обратилось в суд с исследуемым иском.
Определив обстоятельства, имеющие значение для дела, озвучив их под
аудиозапись

в судебных заседаниях для

всех трех представителей ответчика,

последовательно сменивших друг друга в ходе рассмотрения дела, суд неоднократно
предлагал представителям

управляющей компании представить доказательства в

обоснование расчетов, указанных в финансовых отчетах.
Не представляя возражений по
обязанности предоставлять ТСЖ

расчету цены иска, ссылаясь на отсутствие
какие –либо дополнительные документы, кроме

финансовых отчетов и актов выполненных работ, подписанных только со стороны
управляющей организации, ответчик требований не признал.
По расчетам истца за 2011, 2012, 2013 годы ООО «УК Центральная» получила
от

собственников дома № 9 по пр. Коммунистическому в г.Горно-Алтайске 953996

руб. Ответчик расчет полученных денежных средств признал.
Судом установлено, что отчетных документов

по расходованию денежных

средств, принятые истцом в связи с их обоснованностью,

ответчиком

было

представлено на сумму 335702 руб. Из них на 162084 руб. выполнено работ по актам
приема- передачи, 143848 руб. - дополнительные расходы,

1270 руб. - расход по

обслуживанию электросетей, 28500 руб. - расходы по вывозу ТБО.
Поскольку

отчетных документов в обоснование сумм, указанных в финансовых

отчетах за 2011, 2012, 2013 годы, принятых истцом было представлено ответчиком на
сумму 355702 руб., соответственно разница между полученными от собственников
денежными средствами, израсходованными и документально подтвержденными,
составляет 618294 руб. ( 953996-335702 =618294).
В результате каких подсчетов получилась сумма 618294 руб., указанная в
финансовых отчетах как расходы, понесенные

на содержание

и текущий ремонт

многоквартирного жилого дома, ответчик пояснить затруднился.
В отзывах на иск такие пояснения также отсутствуют.
Представленный ТСЖ «Тополек» расчет исковых требований от 25.03.2014 года
(л.д. 125 -128, том 5) ответчиком не оспорен, контррасчет исковых требований не
представлен.
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В силу статей 67, 68, 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, исходя из их
относимости и допустимости.
Поскольку обязанность предоставлять отчетную документацию по расходованию
денежных средств возникает у управляющих организаций в силу закона и материалами
дела подтверждается ее неисполнение, при этом ответчик не доказал надлежащее
оказание услуг и выполнение работ в объеме полученных денежных средств, исковые
требования являются законными и обоснованными.
Согласно статье

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом
лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или
несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
По смыслу названных норм именно лицо, осуществляющее услуги по управлению
многоквартирным жилым домом, несет бремя доказывания обстоятельств надлежащего
исполнения

обязанностей по

оказанию услуг

и выполнению работ в объеме

собранных от собственников дома денежных средств.
Ответчик, являясь управляющей компанией, собирая плату с собственников дома
за услуги по содержанию общего имущества и текущему ремонту и получив 953996
руб. выполнение в полном объеме услуг и работ, указанных в финансовых отчетах, не
доказал.
В нарушение

положений статьи 65 АПК РФ не обосновал порядок расчета

суммы расходов, указанный в финансовых отчетах, несмотря на неоднократное
отложение судебного разбирательства.
Удовлетворяя требования, суд принял во внимание, что доказательства,
подтверждающие факт надлежащего оказания услуг по управлению многоквартирным
домом и текущему ремонту в объеме собранных от собственников дома денежных
средств, ответчиком не представлены.
Поскольку представленный
ответчиком

не

оспорен,

ТСЖ «Тополек» расчет исковых требований

контррасчет

исковых

требований

не

представлен,

доказательства, подтверждающие расходование денежных средств на содержание и
текущий ремонт дома № 9 по пр. Коммунистическому в г.Горно-Алтайске в заявленном
размере, отсутствуют, соответственно денежные средства подлежат возврату истцу
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как удерживаемые

ответчиком

без

правовых оснований с применением меры

гражданско-правовой ответственности

в виде взыскания процентов за пользование

чужими денежными средствами.
Исковые требования подлежат удовлетворению.
В связи с отсрочкой

в уплате государственной пошлины, суд производит ее

взыскание по результатам рассмотрения дела.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Центральная" в пользу

Товарищества собственников жилья "Тополек"

618294 руб. основного долга, 65829 руб. 92 коп.

процентов за пользование чужими

денежными средствами, 10000 руб. в счет возмещения расходов, связанных с оплатой
услуг представителя.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Центральная" в

доход федерального бюджета

16682 руб.

47 коп.

государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через
Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья

О.Л. Новикова

