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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

«30» июня 2022 г. Дело № А53-31453/19 

 

Резолютивная часть решения объявлена   23 июня 2022 г. 

Полный текст решения изготовлен            30 июня 2022 г. 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тютюника П.Н., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бебия А.А., 

рассмотрев в судебном заседании объединенное дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "МИЛАНА" (ОГРН 1056143027093, ИНН 

6143058948) 

к обществу с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ" 

(ОГРН 1026101942019, ИНН 6143015831), 

о взыскании 512 685,9 руб. задолженности за содержание нежилого помещения, 

по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ РУСЬ" (ОГРН 1026101942019, ИНН 6143015831) 

к обществу с ограниченной ответственностью "МИЛАНА" (ОГРН 1056143027093, 

ИНН 6143058948) 

о взыскании 273 001,36 руб. неосновательного обогащения, 55 432,50 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, 

 

 при участии: 

 от истца по первоначальному делу – представитель не явился, 

 от ответчика по первоначальному делу – представитель Мартынов Д.Л. по 

доверенности от 17.12.2021, 

 

 установил: общество с ограниченной ответственностью "МИЛАНА" обратилось в 

суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

РУСЬ" о взыскании 543 811,59 руб. 

До рассмотрения спора по существу истец в порядке ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации уточнил свои исковые требования, 

просил взыскать с ответчика задолженность в сумме 512 685,9 руб. за период с 30.06.2017 

по 31.12.2019. 

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее АПК РФ), удовлетворил заявленное истцом ходатайство об 

уменьшении суммы исковых требований. 

 

 



2 10889_9408585 

  

 

 

Решением общего собрания собственников МКД № 4 по ул. 30 лет Победы, был 

выбран способ управления - управляющей организацией ООО «Милана», что 

подтверждается протоколом № 1 общего собрания от 07.10.2005 г. 

Как следует из искового заявления, ООО Милана с 01.12.2005 года является 

управляющей организацией в отношении многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 4.  

ООО «Торговая компания «Русь» является собственником части нежилого 

помещения № I, расположенного на 1 этаже многоквартирного дома по указанному 

адресу. 

Обществу на праве собственности согласно выписке из ЕГРП принадлежит часть 

нежилого помещения № I общей площадью 2096,4 кв. м. Помещение № I-III площадью 51 

кв. м, кадастровый номер 61:48:0030523:3072; помещение № I-IV площадью 39.4 кв. м, 

кадастровый номер 61:48:0030523:3025, принадлежат истцу на основании решения 

Арбитражного суда Ростовской области от 01.07.2014 по делу № А53-1119/14. 

На основании решения суда от 01.07.2014 помещение № II площадью 321 кв. м. 

(подвал), кадастровый номер 61:48:0030523:2655, до 24.04.2019 также находилось в 

собственности ООО ТК Русь.  

На основании Решения Волгодонского районного суда Ростовской области от 

05.06.2018 в апреле 2019 была погашена запись о праве собственности, однако указанное 

имущество находится в фактическом пользовании ООО «ТК Русь»,  ответчик уклоняется 

от оплаты расходов за содержание помещения.  

Заявитель полагает, что у ООО ТК «Русь» перед ООО «Милана» образовалась 

задолженность по оплате за содержание и ремонт в сумме 512 685,9 руб. за период с 

30.06.2017 по 31.12.2019 (уточненные требования), в связи с чем истец обратился в суд с 

настоящим исковым заявлением. 

Ответчик исковые требования не признал, просил в иске отказать, указал на то, что 

собственником подвала площадью 321 кв.м. не является, поскольку подвал находится в 

общей собственности всех жильцов МКД, кроме того, сумма задолженности должна быть 

уменьшена на сумму расходов по ремонту кровли многоквартирного дома на сумму 

105 059 руб., соответствующее заявление о зачете произведенных расходов за период с 

01.07.14 по 05.06.2018, до обращения истца в суд, было направлено в его адрес 22.04.2019 

и им получено.  

Также ответчик указал на то, что при расчетах следует учесть и принять к зачету 

неосновательное обогащение в виде переплаты за содержание подвала с 2014 года, 

включая периоды, по которым задолженности были взысканы судебными актами.   

Решением суда от 17.02.2021, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда от 20.04.2021, исковые требования удовлетворены частично, с 

общества в пользу компании взыскано 403 569 рублей 55 копеек задолженности, 10 432 

рубля 22 копейки расходов по уплате государственной пошлины; в остальной части иска 

отказано. Обществу из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в 

размере 746 рублей, уплаченная по платежному поручению от 20.08.2019 № 1225.  

Компания обжаловала указанные судебные акты в порядке главы 35 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.08.2021 

решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.02.2021 и постановление 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2021 по делу № А53-

31453/2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Ростовской области. 

Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что выводы судов о 

том, что компания сохраняла признанное судом право на подвал до вступления в 
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законную силу решения Волгодонского районного суда, поскольку принятое ранее 

арбитражным судом решение не было отменено, ошибочны. 

Не может быть признан правильным расчет суда первой инстанции, поддержанный 

апелляционным судом, основанный на наличии у компании обязанности по оплате 

расходов на содержание общего имущества исходя из принадлежности ему до 15.10.2018 

подвального помещения. Суды необоснованно отклонили доводы компании о том, что 

беститульное владение не порождает права на взыскание соответствующих расходов. 

Доводы заявителя о том, что присужденные ко взысканию с компании в пользу 

общества суммы аналогичных расходов за предшествующие периоды (с апреля 2014 года 

по декабрь 2016 года) в рамках дела № А53-11303/2017 с учетом решения Волгодонского 

районного суда надлежит считать неосновательным обогащением общества и зачесть в 

счет прекращения требований общества за период, рассматриваемый в настоящем деле, 

правомерно не приняты во внимание судами, поскольку судебные акты по названному 

делу не пересмотрены, поворот исполнения не осуществлялся. Вместе с тем отклонение 

доводов о зачете в остальной части не соответствует разъяснениям о порядке применения 

положений статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащимся в 

пунктах 10 – 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О 

некоторых вопросах применения положений 6 А53-31453/2019 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о прекращении обязательств» (далее – постановление № 6). 

Судами доводы компании о наличии оснований к снижению платы за содержание 

не исследованы, соблюдение компанией процедуры актирования недостатков, 

установленной Правилами № 354 не проверено. 

При новом рассмотрении дела судом установлено, что общество с ограниченной 

ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ" (ОГРН 1026101942019, ИНН 

6143015831) обратилось в суд  с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

"МИЛАНА" (ОГРН 1056143027093, ИНН 6143058948) о взыскании 273 001,36 руб. 

неосновательного обогащения в виде переплаты за содержание и текущий ремонт 

помещения подвала за период с 01.04.2014 по 30.06.2017 (дело №А53-35676/21).  

 Ответчиком  - обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ РУСЬ" заявлено ходатайство об объединении настоящего дела и дела  

№  А53-35676/21 в одно производство по причине общности  предметов и оснований  

исков. Предметом рассмотрения в обоих делах являются требования о взыскании 

задолженностей за содержание и текущий ремонт общего имущества, в связи с 

использованием одних и тех же помещений.  

Определением суда от 10.03.2022 дела №А53-35676/21 и №А53-31453/2019 

объединены в одно производство, объединенному делу присвоен № А53-31453/2019. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил 

следующее. 

Как указывает ответчик, в соответствии с выпиской из ЕГРП от 21.02.2017 года  

№ 61/009/950/2017-1637, ООО ТК «Русь» является собственником нежилых помещений № 

1, 4, 9-14, 16-22, 24-32, 34-36, 38-46, 48-50, 56-87, 94, 97-106, 108-1 1 1, 113-127: с 2014 

года площадью 2052,1 кв. м, с 07.12.2016 года площадью 2049,3 кв. м. 

В соответствии с решением Арбитражного  суда Ростовской области от 1 августа 

2014 года по делу № А53-1119/2014 ООО ТК «Русь» является собственником также 

следующих помещений: № I—III, площадью 51 кв. м, кадастровый номер 

61:48:0030523:3972; № I-IV, площадью 39,4 кв. м, кадастровый номер 61:48:0030523:3025.  

Также решением Арбитражного суда Ростовской области от 1 августа 2014 года по 

делу № А53-1119/2014 за ООО «ТК Русь» было признано право собственности на подвал - 

помещение № II, площадью 321 кв. м, кадастровый номер 61:48:0030523:2655. Право 

собственности зарегистрировано за ООО «ТК Русь» 25.10.2016 г. 
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 Решением Волгодонского районного суда Ростовской области от 05.06.2018 года 

по делу № 2-8/2018 помещения № II (подвал) площадью 321 кв. м., кадастровый номер 

61:48:0030523:2655 признано общим имуществом МКД № 4.  

Как указывает ответчик, правоустанавливающий документ на помещение № II - 

решение Арбитражного суда Ростовской области от 1 августа 2014 года по делу № А53-

1119/2014, в части подвала № I - помещения № II, является отмененным, поскольку 

принято решение Волгодонского районного суда Ростовской области. 

Ответчик считает, что государственная регистрация права на помещение № II по 

отмененному судебному акту (решение Арбитражного суда Ростовской области от 

01.08.204) является недействительной.  

Ответчик считает, что у него отсутствовала обязанность нести бремя расходов на 

содержание общего имущества МКД исходя из площади 321 кв. м на помещение № II, 

кадастровый номер 61:48:0030523:2655. 

Ответчик также  считает, что сумма, взысканная ООО «Милана» с ООО ТК «Русь», 

с 1 июля 2014 года на основании решения Арбитражного суда Ростовской области  по 

делу № А53-11303/17, а также проведенные платежи на основании выставленных ООО 

«Милана» счетов, исходя из площади 321 кв. м, являются необоснованно уплаченной 

суммой (переплатой) на ремонт и содержание МКД. 

Несмотря на исключение помещения № II площадью 321 кв. м. из собственности 

ООО ТК «Русь», истец продолжает включать его в расчет на несение бремени по 

содержанию общего имущества. Ответчик указывает, что поскольку исполнил 

несуществующее обязательство и с 01.07.2014 года по 05.06.2018 года перечислил в ООО 

«Милана» сумму в размере 312 262,29 руб. за ремонт и содержание общего имущества 

исходя из площади подвала № 1-Помещения № II, площадью 321 кв. м., то вправе 

произвести зачет встречного однородного требования, а именно платежей за ремонт и 

содержание общего имущества. 

В августе 2017 года ООО ТК «Русь» приобрело помещения № 51,52, площадью 

109,2 кв. м., у ПК «РУСЬ-ФАРМА».  

Таким образом, с августа 2018 года у ООО ТК «Русь» в собственности находились 

на первом этаже помещения общей площадью 2158,5 кв. м. 

В соответствии с постановлением Администрации города № 432 от 7.11.2017 года 

и актом № 168 от 15.11.2018 года в помещениях ООО ТК «Русь» была выполнена 

перепланировка с установлением площади помещений первого этажа - 2 096, 4 кв. м. 

21.01.2019 года объекты с кадастровыми номерами 61:48:0030523:3006, 

площадью 2049,3 кв. м и помещения № 51,52, площадью 109,2 кв. м., кадастровый  

№ 61:48: 00305236:2604 были преобразованы в: нежилое помещение, Этаж № 1, Этаж № 1 

уровень 2, площадью 2 096, 4 кв. м., с кадастровым номером 61:48:0030523:3143; с 

июля, августа 2018 года по 21.01.2019 года у ООО ТК «Русь» на первом этаже находилось 

2 158,5 кв. м площадей;  с 21.01.2019 года у ООО ТК «Русь» на первом этаже находится 

2 096,4 кв. м площадей; помещения I-III, I-IV площадью 51 и 39,4 кв. м. соответственно. 

Общая площадь помещений составляла: с 1 июля 2018 года по 21.01.2019 года  

2 248,9 кв. м; с 21.01.2019 года - 2 186,8 кв. м. 

В связи с этим ответчик считает, что истец при выставлении счетов на оплату 

использовал площадь в размере 2 460,7 кв. м. и 2 569,9 кв. м., что не соответствует 

фактическим площадям, имеющимся в собственности. 

Ответчик считает, что за период с 01.07.2018 года по 31.07.2019 года ответчиком, 

исходя из фактических площадей, было оплачено и зачтено денежных средств в размере 

704 731,03 рубля, в том числе: произведена оплата платежными поручениями в сумме 287 

409,74 руб.  направлены заявления о зачете: на сумму 105 059,00 руб., на сумму 312 262,29 

руб. Ответчик указывает, что зачет им произведен в результате некачественного 
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выполнения истцом обязательств, как управляющей компанией, и произведенной 

ответчиком очистки снега, уборки территории с привлечением подрядной организации. 

Кроме того, ответчик указывает, что исковые требования, в части взыскания 

платежей исходя из площади 321 кв. м (подвал), предъявлены к ненадлежащему 

ответчику. Поскольку  решением Волгодонского районного суда Ростовской области от 

05.06.2018 г. в отношении вышеуказанного объекта недвижимости признано право общей 

долевой собственности собственников помещений многоквартирного жилого дома №4 по 

ул. 30 лет Победы г. Волгодонска. Решение суда вступило в силу с 16.10.2018 г. в связи с 

этим полагает, что не действует решение Арбитражного суда Ростовской области от 

01.07.2014 года в части признании права собственности на подвал №1 - помещения № II.  

Таким образом, ответчик полагает судебный акт о признании права собственности 

на подвал отмененным, считает, что после отмены судебного акта, на основании которого 

было признано право собственности на «подвал № 1- Помещение № II»,  в действие 

вступили первичные правоустанавливающие документы на собственность ООО ТК 

«Русь», а именно: договор купли-продажи № 61 от 10.12.1996 г.  

Согласно п. 12.3 договора № 3 от 05.12.1996 года о правах и обязанностях в 

отношении объектов имущества, которым подвал магазина передан в безвозмездное 

пользование ООО ТК «РОСС» (правопреемник ООО ТК «Русь»), Комитетом по 

управлению имуществом г. Волгодонска. Несение бремени расходов на общее имущество 

предусмотрено п. 12.2 договора №61, только на имущество, указанное в договоре № 61. 

Согласно договору № 3 собственником «подвала № 1-помещения № II» является 

орган местного самоуправления - Администрация города Волгодонска. 

Таким образом, требования ООО «Милана» по уплате за ремонт и содержание 

общего имущества «подвала № 1-Помещения № II», необходимо предъявлять к Комитету 

по управлению имуществом Администрации города Волгодонска. ООО «ТК Русь» 

считает заявленные ООО «Милана» исковые требования необоснованными и не 

подлежащими удовлетворению, поскольку задолженность ООО «ТК Русь» перед ООО 

«Милана» отсутствует. 

Ответчик ООО ТК «Русь», считает, что суммы переплат составляют 312 000 рублей 

(за период с 1.07.2014 года по 5.06.2018 г.) и являются неосновательным обогащением 

ООО «Милана». 

Истец, возражая против доводов ответчика, указал, что ответчик передал ему 

помещение площадью 321 кв. м. только в сентябре 2019 года, что подтверждается актом 

исполнительских действий ФССП РФ. После чего ООО «Милана» прекратило начисления 

на данную площадь. Отсутствие государственной регистрации права не освобождает 

фактического потребителя коммунальных ресурсов от обязанности по их оплате. 

Как установлено судом, решением Арбитражного суда Ростовской области от  

01.07.2014 по делу №А53-1119/2014 признано право собственности на следующие 

объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 4: подвал № 1 – помещение № II площадью 321 кв. м, 

кадастровый номер 61:48:0030523:2655; помещение № I-III площадью 51 кв. м, 

кадастровый номер 61:48:0030523:3027; помещение № I-IV площадью 39.4 кв. м, 

кадастровый номер 61:48:0030523:3025. 

Данное решение было обжаловано  лицами, не участвовавшими в рассмотрении 

дела. Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 12.09.2016г. 

производство по апелляционной жалобе на решение Арбитражного суда Ростовской 

области от 01.07.2014 по делу №А53-1119/2014 было прекращено. Постановлением суда 

кассационной инстанции от 28 ноября 2016 кассационная жалоба на определение 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2016 по делу № А53-1119/2014 

была возвращена заявителю.  
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Решение суда первой инстанции от 01.07.2014 по делу №А53-1119/2014 вступило в 

законную силу, 26.09.2016 решение суда было направлено на принудительное 

исполнение. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 17 февраля 2021 по делу  

№ А53-11303/2017 с общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания 

Русь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Милана» взыскано 795 515 

рублей 82 копейки задолженности, 18902 рубля 62 копейки судебных расходов по уплате 

государственной пошлины.  

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 17 февраля 2021 по делу  

№ А53-11303/2017 вынесено с учетом того обстоятельства, что помещение № II 

площадью 321 кв. м, кадастровый номер 61:48:0030523:2655; помещение № I-III 

площадью   51   кв. м,   кадастровый   номер 61:48:0030523:3072; помещение № I- IV 

площадью 39.4 кв. м, кадастровый номер 61:48:0030523:3025, принадлежат истцу на 

основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 01.07.2014 по делу № А53-

1119/14, которое вступило в силу по истечении месячного срока со дня его принятия. 

Постановлением суда кассационной инстанции от 19 декабря 2017 г. решение 

Арбитражного суда Ростовской области от 10.07.2017 и постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 20.09.2017 по делу № А53-11303/2017 были 

оставлены без изменений, кассационная жалоба – без удовлетворения. 

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 17 февраля 2021 по делу  

№ А53-11303/2017 вступило в законную силу, 02.10.2017 по делу был выдан 

исполнительный лист. 

Между тем решением Волгодонского районного суда Ростовской области от 

05.06.2018 (полный текст составлен 09.06.2018) по делу № 2-8/2018 был признан 

недействительным в силу ничтожности договор купли-продажи от 07.08.2017 помещения 

№ II площадью 321 кв. м, кадастровый номер 61:48:0030523:2655. Истребовано из чужого 

незаконного владения ООО "ТК Русь" помещение № II площадью 321 кв. м., кадастровый 

номер 61:48:0030523:2655. Признано право общей долевой  собственности собственников 

помещений многоквартирного дома №4 по ул. 30 Победы, 4, г. Волгодонск, на помещение 

№ II площадью 321 кв. м., кадастровый номер 61:48:0030523:2655. 

По делу № 2-8/2018 был выдан исполнительный лист серия ФС № 023766097 от 

16.11.2018г., возбуждено исполнительное производство № 168534/18/61041-ИП от 

20.12.2018г. 

Согласно акту приема-передачи взыскателю имущества, указанного в 

исполнительном листе от 12.09.2019, судебный пристав-исполнитель Ленцова И.Р., 

передала взыскателю ООО «Милана» помещение № II площадью 321 кв. м, кадастровый 

номер 61:48:0030523:2655. Акт подписан с замечаниями. 

В соответствии с частью 2 ст. 161 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным 

домом:  непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать; управление 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей 

организацией. 

В соответствии с частью 3 ст. 161 ЖК РФ способ управления многоквартирным 

домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение 

общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктом 28 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

http://server-sadm/sadx/x-get-report.aspx?name=vf-CaseDoc-Arised.xml&OT=CaseDoc&OID=1A63D6A5-E296-4B13-87C8-ED31DF3C5BAC&tm=05272020144647&DontCacheXslfo=true
http://server-sadm/sadx/x-get-report.aspx?name=vf-CaseDoc-Arised.xml&OT=CaseDoc&OID=1A63D6A5-E296-4B13-87C8-ED31DF3C5BAC&tm=05272020144647&DontCacheXslfo=true
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Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила), собственники помещений обязаны 

нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве 

общей собственности на это имущество путем внесения: а) платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в многоквартирном доме - в случае управления многоквартирным 

домом управляющей организацией или непосредственно собственниками помещений; б) 

обязательных платежей и взносов собственников помещений, являющихся членами 

товарищества собственников жилья. Собственники помещений, не являющиеся членами 

указанных организаций, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения в 

соответствии с частью 6 статьи 155 ЖК РФ. 

В соответствии с пунктом 31 Правил содержание общего имущества в 

многоквартирном доме размер платы за содержание и текущий ремонт является 

одинаковым для всех собственников помещений и не имеет каких-либо исключений, 

связанных с заключением напрямую договоров с ресурсоснабжающими организациями и 

установкой индивидуальных систем отопления и др. 

Пунктом 33 Правил предусмотрено, что размер обязательных платежей и (или) 

взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества для 

собственников помещений, являющихся членами товарищества собственников жилья 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, а также размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников помещений, не являющихся членами указанных организаций, 

определяются органами управления товарищества собственников жилья на основе 

утвержденной органами управления сметы доходов и расходов на содержание общего 

имущества на соответствующий год. 

В части 7 статьи 155 ЖК РФ установлено, что собственники помещений в 

многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо 

жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и 

управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации, за 

исключением случая, предусмотренного частью 7.1 данной статьи. 

Из указанных правовых норм следует, что бремя расходов по содержанию общего 

имущества возлагается на всех собственников как жилых, так и нежилых помещений, а 

отсутствие договора в виде документа, подписанного обеими сторонами, не освобождает 

собственников помещений в многоквартирном доме от участия в несении расходов по 

содержанию и ремонту общего имущества. 

Согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам квартир и 

собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве 

общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, а также 

земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и 

благоустройства. 

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 39 ЖК РФ 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. 

Как установлено ст. 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. 

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы по 

содержанию принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на 
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содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 

общей собственности на это имущество (ч. 1 ст. 158 ЖК РФ). 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с частью 7 ст. 156 ЖК РФ размер платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников 

жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, 

которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 настоящего Кодекса, за 

исключением размера расходов, который определяется в соответствии с частью 9.2 

настоящей статьи. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 

доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается 

на срок не менее чем один год. 

В  рассматриваемом случае утвержден тариф в размере 23,85 руб. 

В соответствии со статьёй 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.  

Верховный Суд Российской Федерации в Определении № 304-ЭС15-6285 от 

13.10.2015 г. по делу № А70-5139/2014  сославшись на ст. 249 Гражданского кодекса РФ,  

ст.  36,39, часть 1 ст. 158    Жилищного кодекса Российской Федерации указал, что именно 

собственник нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, в силу 

прямого указания закона обязан нести расходы на содержание общего имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором.  

В силу пункта 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  права на 

имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и 

прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, 

если иное не установлено законом.  

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской 

Федерации обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на 

такое помещение 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения 

этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими 

государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней (пункт 1 статьи 131 

Гражданского кодекса).  

Суд указывает, что доводы ответчика о том, что решение Арбитражного суда 

Ростовской области отменено решением Волгодонского районного суда Ростовской 

области основаны на неверном толковании норм материального права, поскольку решение 

арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции, если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда 

являются обязательными для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат 

исполнению на всей территории Российской Федерации. 

 Таким образом, решение Арбитражного суда Ростовской области от  01.07.2014 по 

делу №А53-1119/2014 является вступившим в законную силу судебным актом.  

 Поскольку решение Арбитражного суда Ростовской области от  01.07.2014 по делу 

№А53-1119/2014, не имело для Тарасовой С. А., Никульникова К.Ф., Болотиной А. И. 

(собственники квартир многоквартирного дома №4) преюдициального значения и не 

consultantplus://offline/ref=8E23B466CE96EB6E566E6C8ED35B780FF2845716C4C055958B337C51FFC5EA8769B64465C573C14827O8I
consultantplus://offline/ref=8E23B466CE96EB6E566E6C8ED35B780FF2845716C4C055958B337C51FFC5EA8769B64465C573C14D27OCI
consultantplus://offline/ref=8E23B466CE96EB6E566E6C8ED35B780FF2845716C4C055958B337C51FFC5EA8769B64462CD27O4I
consultantplus://offline/ref=3F9CC3D7A2ABD6E0F61A6198FBF54443B6E9C043A77090035AA6892A318AF3864CEE716DFB4DD567DE5AD751EF2C4B0CC6476BB791FA6E553AK1N
consultantplus://offline/ref=CB37539F8A4CC9DA93E8FBE1F738A44DE7637CE8A41498EE07454F9E52ECEFC2AEBCA3DB9187E42936FD84C9BE12ED8255965EE255C3BDD9t1p8N
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лишало их возможности защищать принадлежащие им права (постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2009 № 10527/08), 

постольку по результатам рассмотрения их заявления было вынесено решение 

Волгодонского районного суда Ростовской области от 05.06.2018 (полный текст составлен 

09.06.2018) по делу № 2-8/2018, согласно которому признано право общей долевой 

собственности собственников помещений многоквартирного жилого дома №4 по ул. 30 

лет Победы 4 г. Волгодонска Ростовской области на нежилое помещение, кадастровый 

номер 61:48:0030523:2655, площадью 321 кв.м., помещение № II. 

При первоначальном рассмотрении дела, производя расчеты, суд исходил из того, 

что указанное решение вступило в законную силу 16.10.2018, следовательно, с этого 

момента обязанными лицами по содержанию общего имущества в части спорного 

помещения являются собственники МКД, а ответчик обязан был оплачивать расходы до 

15.10.2018, а не с даты передачи помещения по акту судебному приставу-исполнителю. 

 Судом произведен перерасчет суммы задолженности, установлено, что с учетом 

произведенных ответчиком платежей, долг формируется с апреля 2018 г. в сумме 5051,44 

ежемесячно до сентября 2018г., таким образом, 5051,44 * 6 = 30 308,64 руб.  

За октябрь следует начислять задолженность до 15.10.2018, поскольку с 16.10.2018 

подвальное помещение площадью 321 м2 не является собственностью ответчика, что 

подтверждается вступившим в законную силу решением Волгодонского районного суда 

Ростовской области.  

Таким образом, долг за октябрь, т.е. с 01.10.2018 по 15.10.2018, составляет 

28 397,27 руб. из них оплачено было ответчиком 13 178,55 руб., сумма задолженности 

составляет 15 218,72 руб. 

За ноябрь 2018 следует рассчитывать задолженность следующим образом: 

2460,7м2 – 321 м2 = 2139,7 м2, 2139,7 м2 *23,85 = 51031,84 ежемесячно, из них оплачено 

было 13 178,55 руб., сумма задолженности составляет 37 853,29 руб. за ноябрь 2018г. 

За декабрь 2018 необходимо рассчитать задолженность следующим образом: 

51031,84 руб. – 29492,68 руб. (оплата), сумма задолженности составляет 21 539,16 руб.  

За январь 2019 необходимо рассчитать задолженность следующим образом: 

заявленная площадь составляет 2460,7 м2, а принадлежали ответчику по 22.01.2019 

помещения площадью 2049,3 м2, 51 м2, 39,4 м2, общая площадь 2 139,7 м2 (до 

регистрации перепланировки помещений), без учета помещения площадью 321м2.  

Таким образом, сумма задолженности составляет 36 216,14 руб. за 22 дня, в 

последующем (9 дней) площадь составляет 2096,4 м2+51 м2 + 39,4 м2 = 2186,8 м2, сумма 

задолженности – 15141,82 руб. Итого за январь 2019 задолженность составляет 51 357,96 

руб., с учетом оплаты на сумму 53 158,49 руб. переплата составила 1 800,53 руб. 

Задолженность в февраля 2019 по май 2019 складывает следующим образом, 2096,4 

м2+51 м2 + 39,4 м2 = 2186,8 м2, далее 2186,8 м2* 4 месяца * 23,85 =208 620,72 руб. 

С июня 2019 по декабрь 2019 задолженность составляет 2186,8 м2 * 6 месяцев * 

23,85 = 312931,08 руб., однако с учетом оплат на сумму 221 101,53 руб., задолженность 

составляет 91 829,55 руб.  

Кроме того, суд указывает, что верной площадью является площадь 2460,7 м2, а не 

2463,5 м2, как указала истец, в связи с чем также отсутствует долг за период  с июля 2017г. 

по март 2018, так как оплаты были произведены из расчета верной площади (2460,7 м2). 

Также отсутствуют основания для включения в период с июня 2019 по август 2019 

в расчет помещения площадь 109,2 м2, поскольку в результате перепланировки 23.01.19 

(дата регистрации) оно учтено в общей площади помещении  - 2096,4 м2.  

Таким образом, общая сумма задолженности составляет 403 569,55 руб. (30 308,64 

руб. + 15218,72 руб. +37853,29 руб. +21539,16 руб. +208620,72 руб. + 91829,55 руб. – 

1800,53 руб. (переплата ответчика). 
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При новом рассмотрении дела представители сторон пояснили суду, что 

арифметически расчет выполнен верно, в этой части он ими не оспаривается, спорным 

между ними является только вопрос включения в расчет площади подвала 321 кв.м.,  с 

учетом приведенных исходных данных общая сумма задолженности за спорный период, 

при условии включения в расчет площади подвала, по расчету суда, составила 403 569,55 

руб.  

В части обоснованности начислений за подвал, суд пришел к следующему.  

Как указано в пункте 59 постановления № 10/22, если иное не предусмотрено 

законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления 

истцом доказательств возникновения у него соответствующего права. 

Иск о признании права не порождает право, не является основанием возникновения 

такового и не определяет момент возникновения права, но лишь подтверждает законное 

возникновение такого права до момента обращения с иском по указанным истцом 

основаниям (за исключением исков о признании права на самовольную постройку, 

бесхозяйное имущество и в силу приобретательной давности, которые являются 

непосредственным основанием возникновения права).  

 Внесенная на основании решения суда в ЕГРН запись о праве на недвижимое 

имущество сама по себе в отсутствие гражданско-правового основания возникновения 

права не может подтверждать наличие соответствующего титула у правообладателя.  

Из текста решения суда общей юрисдикции не следует, что право общей долевой 

собственности на подвальное помещение возникло в 2018 году, установлены основания 

отнесения подвала к общему имуществу многоквартирного дома, имевшиеся до 2013 года 

(то есть до признания за компанией права собственности на данные помещения 

арбитражным судом).  

Обязанность по оплате расходов на содержание общего имущества 

многоквартирного дома, сопрягается с принадлежностью ответчику помещений в данном 

многоквартирном доме.  

Беститульное владение не порождает права на взыскание соответствующих 

расходов. Правовые последствия такого беститульного владения определяются 

положениями пункта 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, что не 

предполагает возможность отнесения на фактического владельца расходов по содержанию 

общего имущества дома. Не имеет правового значения в такой ситуации и дата 

фактической передачи помещения во исполнение решения о виндикации.  

Кроме того, исходя из установленного судом общей юрисдикции отнесения 

подвального помещения к общему имуществу многоквартирного дома его площадь в 

принципе не может определять долю в несении соответствующих расходов. 

Таким образом, начисления на площадь подвала надлежит исключить из 

указанного выше  расчета. 

Исключению подлежит сумма 110 886,34 руб., начисления на подвал, учтенные 

фактически при указанном выше расчете, (июль 2017 по 15.10.2018 (14 мес.+15 

дн.*321х23,85)). 

Сумма задолженности составит 292 683,21 руб. (403 569,55  -  110 886,34). 

Также при определении суммы долга следует принять возражения истца на сумму 

произведенного зачета по ремонту кровли на сумму 105 059 руб. в силу следующего. 

В пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О 

некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о прекращении обязательств» (далее – постановление № 6) указано, что 

ответчик вправе заявить о состоявшемся зачете, в том числе в возражении на иск.  

Соответствующие доводы ответчика о наличии встречных однородных 

обязательств подлежат проверке по существу с установлением момента прекращения 

обязательств зачетом (момента, в который обязательства стали способными к зачету).  
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Компания заявила о прекращении своего обязательства перед обществом по оплате 

за спорный период в связи с наличием у общества перед компанией кондикционного 

обязательства по возврату излишне оплаченных сумм расходов за содержание общего 

имущества дома за период до 30.06.2017 с учетом беститульного владения помещением 

подвала и в связи с направлением в адрес общества заявлений о зачете письмами от 

01.03.2017 № 131, от 01.02.2019 № 17, от 06.02.2019 № 21, от 22.04.2019 № 57 и от 

17.05.2019 № 63.  

Указанными письмами компания в числе прочего информировала общество о 

наличии оснований для уменьшения размера платы за содержание общего имущества, 

предусмотренных пунктом 7 Правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее – 

Правила изменения размера платы).  

В силу положений пунктов 6, 15 и 16 названных Правил в случаях оказания услуг и 

выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, органы управления товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива, управляющая организация, а при непосредственном 

управлении многоквартирным домом лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие 

работы (далее –- ответственные лица), обязаны снизить размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения собственникам помещений в порядке, установленном 

настоящими Правилами.  

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения 

установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ 

отражается в акте нарушения качества или превышения установленной 

продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ.  

Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание 

жилого помещения и составляется в порядке, установленном Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354).  

В подтверждение наличия недостатков ООО "ТК Русь" представлены акты 

обследования от 20.11.2018, от 27.11.2018, фототаблицы к ним, договоры подряда, акты 

приема-передачи выполненных работ, платежные поручения и пр. 

В адрес ООО «Милана» направлены заявления о зачете расходов на устранение 

аварийных повреждений на общую сумму 105 059 руб. 

В связи с чем обоснованной суммой задолженности по первоначальному делу на 

дату обращения в суд является сумма 187 624,21 руб. (292 683,21 – 105 059). 

Однако оснований для взыскания указанной суммы не имеется, поскольку ранее 

принятое судом решение ООО "ТК Русь" исполнено, в пользу ООО «Милана» платежным 

поручением № 189 от 21.05.21 оплачена сумма долга в размере 403 569,55 руб. и 

платежным поручением № 190 от 25.05.2021 оплачены судебные расходы в сумме 

10 432,22 руб. 

При таких обстоятельствах в удовлетворении требований по первоначальному иску 

ООО «Милана» надлежит отказать.  

При распределении судебных расходов суд учитывает, что иск фактически 

удовлетворен на 36,6%, обоснованная сумма расходов составила 4 850,96 руб., а оплачено 

ответчиком фактически 10 432,22 руб., таким образом, расходы с ООО «ТК Русь» не 

подлежат взысканию, вместе с тем с ООО «Милана» подлежат взысканию расходы по 
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оплате госпошлин за подачу апелляционной и кассационных жалоб в сумме 3 804 руб. 

(6000*63,4%). 

В части требований по второму делу по иску общество с ограниченной 

ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ" (ОГРН 1026101942019, ИНН 

6143015831) к обществу с ограниченной ответственностью "МИЛАНА" (ОГРН 

1056143027093, ИНН 6143058948) о взыскании 273 001,36 руб. неосновательного 

обогащения в виде переплаты за содержание и текущий ремонт помещения подвала за 

период с 01.04.2014 по 30.06.2017 (дело №А53-35676/21), суд отмечает следующее.   

ООО "ТК Русь" размер требований был увеличен, общество просило взыскать 

также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 55 432,50 руб., 

начисленные на сумму 273 001,36 руб., за трехлетний период до подачи иска в суд, с 

16.05.2019 по 16.05.2022.   

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее АПК РФ), удовлетворил заявленное истцом ходатайство об 

увеличении суммы исковых требований. 

Отказывая в части требований, суд исходит из того, что с учетом отнесения 

подвального помещения к общему имуществу многоквартирного дома его площадь в 

принципе не может определять долю в несении соответствующих расходов.  

Доводы заявителя о том, что присужденные ко взысканию с компании в пользу 

общества суммы аналогичных расходов за предшествующие периоды (с апреля 2014 года 

по декабрь 2016 года) в рамках дела № А53-11303/2017 с учетом решения Волгодонского 

районного суда надлежит считать неосновательным обогащением общества и зачесть в 

счет прекращения требований общества за период, рассматриваемый в настоящем деле,  

не принимается судом, поскольку судебные акты по названному делу не пересмотрены, 

поворот исполнения не осуществлялся. 

Вместе с тем взыскание неосновательного обогащения за период с 01.01.2017 по 

30.06.2017, применительно к которому отсутствует судебный акт о взыскании расходов за 

содержание, суд полагает обоснованным, сумма неосновательного обогащения составляет 

45 935,10 руб. (321*6 мес.*23,85). 

С учетом изложенного судом произведен перерасчет процентов за пользование 

чужими денежными средствами, размер которых составил 9 426,06 руб. за период с 

16.05.2019 по 16.05.2022. 

Таким образом, требование ООО «ТК Русь» подлежит удовлетворению в общей 

сумме 55 361,16 руб.  

Заявление ООО «Милана» о пропуске срока исковой давности с 12.10.2018, 

учитывая поступление иска в суд  12.10.21, суд отклоняется в силу следующего.  

Истец полагает, что срок надлежит исчислять с даты 16.10.2018 (вступление в 

законную силу решения Волгодонского районного суда Ростовской области), поскольку с 

этого момента, по его мнению, устранена неопределенность в отношении принадлежности 

спорного подвала.   

При этом суд учитывает, что иск направлен в суд 08.10.21, заявление о зачете 

суммы неосновательного обогащения в адрес ООО «Милана» направлено 22.04.2019 с 

указанием периода взыскания с 01.07.14 по 05.06.2018, после чего  27 августа 2019 ООО 

«Милана» обратилось в суд с иском за взысканием неосновательного обогащения, то есть 

фактически общество не признало правомерность требования о возврате удержанных 

сумм расходов за подвал, поэтому течение срока исковой давности для требований ООО 

"ТК Русь"  надлежит исчислять с этой даты.  

Иск ООО "ТК Русь" к ООО «Милана» удовлетворен на 16,85%, 1 612,37 руб. 

подлежит взысканию с ответчика, а с истца с учетом увеличения размера исковых 

требований – 1 109 руб. подлежит взысканию в федеральный бюджет.  
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В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца и 

ответчика пропорционально удовлетворённым исковым требованиям. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

                                                      Р Е Ш И Л: 

 

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью 

"МИЛАНА" к обществу с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

РУСЬ" о взыскании 512 685,9 руб. задолженности за содержание нежилого помещения – 

отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МИЛАНА" (ОГРН 

1056143027093, ИНН 6143058948) из федерального бюджета государственную пошлину в 

размере 746 руб., уплаченную по платежному поручению № 1225 от 20.08.2019. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МИЛАНА" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ" 3 804 руб. 

расходов по уплате государственных пошлин за рассмотрение апелляционной и 

кассационной жалоб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МИЛАНА" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ" 

неосновательное обогащение за период с 01.01.17 по 30.06.2017 в сумме 45 935,10 руб.,  

9 426,06 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

16.05.2019 по 16.05.2022, 1 612,37 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в 

удовлетворении иска в остальной части отказать.   

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

РУСЬ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 109 руб. 

Решение суда 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 суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

принятия решения, через суд принявший решение, а также в кассационном порядке в 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления 

решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно 

было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 

 

  

 Судья П.Н. Тютюник 
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