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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Хабаровск
25 июля 2018 года

№ Ф03-2848/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2018 года.
Полный текст постановления изготовлен 25 июля 2018 года.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:
Председательствующего судьи: А.Н. Барбатова
Судей: Е.Н. Захаренко, Н.Ю. Мельниковой
при участии:
от общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Дальневосточная сервисно - ремонтная компания»:
Спешнев С.В., представитель по доверенности от 01.01.2018 б/н
рассмотрев в судебном заседании кассационную администрации города
Хабаровска
на решение от 09.02.2018, постановление
апелляционного суда от 04.05.2018
по делу № А73-20696/2017

Шестого

арбитражного

Арбитражного суда Хабаровского края
дело рассматривали: в суде первой инстанции судья О.В. Медведева,
в суде апелляционной инстанции судьи: Е.В. Гричановская, Т.Г. Брагина,
В.Г. Дроздова
по иску общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания
«Дальневосточная
сервисно-ремонтная
компания»
(ОГРН 1082721005718, ИНН 2721159841, место нахождения: 680000,
Хабаровский край, город Хабаровск, улица Школьная, дом 11)
к муниципальному образованию городской округ «Город Хабаровск» в лице
администрации города Хабаровска (ОГРН 1032700305978, ИНН 2702015107,
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место нахождения: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Карла
Маркса, дом 66)
о взыскании 1 192 808 руб. 50 коп.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Дальневосточная сервисно-ремонтная компания» (далее - ООО «УК
«ДВСРК», общество) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с
иском к муниципальному образованию городской округ «Город Хабаровск» в
лице администрации города Хабаровска (далее – администрация) о
взыскании 1 161 722 руб. 57 коп. задолженности по оплате за содержание и
ремонт мест общего пользования и придомовой территории за период с
ноября 2014 года по июнь 2017 года (с учетом изменения размера искового
требования, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Решением суда от 09.02.2018, оставленным без изменения
постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2018,
иск удовлетворен в полном объеме.
Администрация, не соглашаясь с решением и постановлением, в
кассационной жалобой просит их отменить, принять по делу новый судебный
акт об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. В обоснование
жалобы ответчик указывает на нахождение в помещении ответчика
общедомового имущества – элеваторного узла, согласие на установку
которого собственник не давал. Также заявитель считает, что в отсутствие
доказательств, подтверждающих состав тарифа, направления истцом
платежных документов, и бесспорных доказательств понесенных обществом
расходов на содержание имущества в заявленном размере, их взыскание с
ответчика необоснованно.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
В судебном заседании кассационной инстанции представитель
ООО «УК «ДВСРК» выразил несогласие с приведенными в кассационной
жалобе доводами и просил принятые по делу судебные акты оставить без
изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Администрация, извещенная надлежащим образом о времени и месте
судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание суда
кассационной инстанции не обеспечила, что в соответствии с частью 3 статьи
284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной
жалобы в отсутствие представителя ответчика.
Проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность решения
от 09.02.2018, постановления от 04.05.2018, Арбитражный суд
Дальневосточного округа не усматривает оснований для отмены судебных
актов, предусмотренных статьей 288 АПК РФ.
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Как установлено судом и следует из материалов дела,
ООО «УК «ДВСРК» на основании договора управления от 31.12.2009 № А11
осуществляет функции управляющей организации в отношении
многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу: г. Хабаровск,
ул. Аэродромная, 11.
Муниципальному образованию городской округ «Город Хабаровск» на
праве собственности принадлежат расположенные в указанном МКД
нежилые (функциональные) помещения № - I (5-20) общей площадью
1 030,7 кв. м.
В связи с тем, что собственник данного имущества платежи за
оказанные услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
МКД в период с 01.08.2014 по 30.06.2017 не вносил, общество 14.09.2017
направило в адрес администрации претензию об уплате долга.
Претензионное требование ответчиком в досудебном порядке не
удовлетворено, что послужило основанием для обращения ООО «УК
«ДВСРК» в арбитражный суд с настоящим иском.
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) собственник имущества несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором.
В силу статьи 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности
обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и
иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его
содержанию и сохранению.
Согласно пункту 1 статьи 158 ЖК РФ 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.
Таким образом, собственник нежилого помещения, расположенного в
многоквартирном доме, в силу прямого указания закона обязан нести
расходы по содержанию общего имущества независимо от наличия у него
расходов на содержание собственного помещения, находящегося в
индивидуальной собственности, и расходов на коммунальные услуги. Такая
обязанность не обусловлена наличием договорных отношений между
собственником помещения и исполнителем услуг.
При рассмотрении дела судами на основании оценки в соответствии с
требованиями статьи 71 АПК РФ представленных в материалы дела
доказательств установлен факт неисполнения ответчиком предусмотренной
законом обязанности по внесению платы за содержание и ремонт общего
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имущества многоквартирного дома, в связи с чем сделан правильный вывод о
наличии оснований для взыскания образовавшейся за период с ноября 2014
года по июнь 2017 года задолженности.
Ее размер определен исходя из площади находящихся в собственности
муниципального образования помещений и тарифов, согласованных с
собственниками помещений МКД, по оплате за содержание и ремонт мест
общего пользования и придомовой территории с учетом размера ежегодной
индексации оплаты на 10%, утвержденной общим собранием собственников
от 31.12.2009, и исключенной с 26.12.2012 из тарифа оплаты за капитальный
ремонт.
Примененный истцом тариф, утвержденный общим собранием
собственников в размере 23 руб. 30 коп., составил в итоге в 2014 году –
29 руб. 89 коп. за 1 кв. м; в 2015 году – 32 руб. 88 коп. за 1 кв. м ; в 2016 году
– 36 руб. 17 коп. за 1 кв. м; в 2017 году – 39 руб. 79 коп. за 1 кв. м.
Доказательств действия в рассматриваемый период иных тарифов
ответчиком не представлено, поэтому его довод о необоснованности тарифов
отклоняется.
Исходя из установленных обстоятельств и отсутствия доказательств
ненадлежащего исполнения истцом обязательств по управлению,
техническому обслуживанию и содержанию МКД, взыскание с ответчика
задолженности в присужденном размере правомерно.
Нахождение в помещении ответчика инженерного оборудования дома
не является основанием для освобождения его как собственника от бремени
содержания общего имущества МКД.
Поскольку исполнение предусмотренной статьями 210, 249 ГК РФ,
пунктом 1 статьи 158 ЖК РФ обязанности собственником имущества не
ставится в зависимость от получения платежных документов, ссылка
администрации на их неполучение неосновательна.
С учетом изложенного решение и постановление соответствуют
имеющимся в деле доказательствам, приняты с правильным применением
норм материального права, нарушений норм процессуального права судами
при рассмотрении дела не допущено, поэтому судебные акты отмене не
подлежат.
Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа
ПОСТАНОВИЛ:
решение от 09.02.2018, постановление Шестого арбитражного
апелляционного суда от 04.05.2018 по делу № А73-20696/2017 Арбитражного
суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без
удовлетворения.
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Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может
быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской
Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в
порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья

А.Н. Барбатов

Судьи

Е.Н. Захаренко
Н.Ю. Мельникова

