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Дело № А27-19243/2014

9 февраля 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена 2 февраля 2015 года
Решение в полном объеме изготовлено 9 февраля 2015 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
секретарем Шубиной И.С.,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищник", г.
Кемерово (ОГРН 1114205000733, ИНН 4205214593) к обществу с ограниченной
ответственностью

"Марс-Т", г. Кемерово (ОГРН 1034205016108, ИНН 4207007458)

о взыскании 44283,52 руб.,
при участии: от истца – Ширяева Т.А., представитель по доверенности от 12.01.2015 №1,
паспорт;
от ответчика – Толстоухов В.М., директор, выписка из ЕГРЮЛ от 07.10.2014, паспорт,
Толстоухова Н.И., представитель по доверенности от 15.01.2015, паспорт;
у с т а н о в и л:
общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищник", г.
Кемерово

(истец,

ООО

"Управляющая

компания

"Жилищник")

обратилось

в

Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной
ответственностью "Марс-Т", г. Кемерово (ООО "Марс-Т", ответчик) о взыскании 44283,52
руб. долга за предоставленные услуги по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 73.
Исковые

требования

мотивированы

тем,

что

ООО

«Марс-Т»

является

собственником нежилого встроенно-пристроенного помещения общей площадью 132,90
м2, расположенного в многоквартирном доме по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 73
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Лит. А (магазин), которое было введено в эксплуатацию как неотъемлемая часть объекта
капитального

строительства

-

жилого

многоквартирного

пристроенными нежилыми помещениями. Указанное

дома

со

встроенно-

нежилое помещение является

конструктивной частью многоквартирного дома по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский,
73, собственник такого помещения пользуется общим имуществом, необходимым для
эксплуатации здания в целом, и должен нести расходы по содержанию жилого дома.
Ответчик представил отзыв на исковые требования, возражения мотивированы тем,
что ответчик (правопредшественник ИЧП «Марс») приобрел 15.09.1999г. в собственность
нежилое помещение, площадью 132,90 кв.м, расположенное по адресу: г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 73 Лит. А. Указанное помещение изолировано, является самостоятельным
объектом, имеет свою систему водоснабжения, энергоснабжения, ответчиком заключены
договоры с энергоснабжающими организациями, в связи с чем, ответчик не обязан
вносить плату на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома по
адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 73.
Представитель истца в судебном заседании настаивал на заявленных требованиях.
Представитель ответчика на иск возразил, поддержал доводы, изложенные в
отзыве.
Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и оценив обстоятельства и
материалы дела, суд установил следующее.
На основании договора на предоставление услуг и работ по содержанию, текущему
и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (управления) №
073/2/2012 от 14.05.2012 года, протокола № 1 общего собрания собственников помещений
от 14.05.2012 года в многоквартирном доме в городе Кемерово по пр. Октябрьский, 73
ООО «УК «Жилищник» является управляющей организацией и по заданию собственников
помещений в данном многоквартирном доме оказывает услуги и выполняет работы по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, а также предоставляет
коммунальные услуги и осуществляет иную направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом деятельность.
Как следует из материалов дела, ООО "Марс-Т" является собственником нежилого
помещения, площадью 132,90 кв.м, расположенного

по адресу: г. Кемерово, пр.

Октябрьский, 73 Лит. А (свидетельство о государственной регистрации права от
27.07.2001).
Истец указывает, что задолженность ответчика по содержанию, текущему ремонту
общего имущества указанного многоквартирного жилого дома составляет 44283,52 руб.
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Истцом в адрес ответчика 12.11.2013 направлена претензия №1326 с требованием
оплатить задолженность, однако, ответчиком в добровольном порядке данные требования
не исполнены.
Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с
настоящим иском.
Оценив представленные по делу доказательства в соответствии со ст.71 АПК РФ,
суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению в связи со
следующим.
В соответствии со ст.309 и ст.310 Гражданского кодекса РФ, обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
В соответствии со статьями 249, 290 пункт 1 Гражданского кодекса РФ, статьями
36, 37, 39, 158 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежат на праве общей долевой собственности 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), а также 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,
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства

и

иные

предназначенные

для

обслуживания,

эксплуатации

и

благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке
(далее - общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с
требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади
указанного помещения.
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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.
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.
ООО "Марс-Т" является собственником нежилого помещения, площадью 132,90
кв.м, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 73 Литер А, кадастровый
номер 408/3/0:1001/А/663/5. Ответчиком заключены договор энергоснабжения №56с от
01.12.2011 с ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса», договор №2746 от 14.10.2009 с
ОАО «Кузбассэнерго», договор №478 от 18.12.2013 холодного водоснабжения и
водоотведения с ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», договор на
оказание услуг по вывозу отходов с МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство».
Указанное нежилое помещение является отдельным помещением, подвалом,
расположенным под платформой жилого дома №73 по пр. Октябрьский в г. Кемерово,
находящимся в собственности ответчика.
Поскольку в состав общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.
Кемерово, пр. Октябрьский, 73, указанное помещение не входит, ответчик не обязан нести
бремя расходов на содержание общего имущества в данном многоквартирном доме.
Ссылка истца на то, что ответчиком подписан договор от 01.04.2012 на
предоставление услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома не обоснована, поскольку данная сделка не
соответствует требованиям закона, является ничтожной (ст. 167, 168 ГК РФ).
При таких обстоятельствах суд считает, что в удовлетворении исковых требований
о взыскании 44283,52 руб. платы за предоставленные услуги по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 73
необходимо отказать.
На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины
относятся на истца.
На основании изложенного, руководствуясь статьями

110, 167-171, 180, 181

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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р е ш и л:
Отказать в удовлетворении исковых требований.
Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его принятия.
Судья

А.Е.Логинова

