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Арбитражный суд Московской области 

   107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

24 февраля 2012 года                                                               Дело №А41-35107/11 

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 февраля 2012 года  

Полный текст решения изготовлен 24 февраля 2012 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья С.А.Закутская, 

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Михайловой Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело №А41-35107/11 по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Профсервис-С» к товариществу собственников жилья 

«Адмирал» о взыскании денежных средств, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания от 17 февраля 

2012 года. 

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

надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и 

месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. 

Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Профсервис-С» (ООО «Профсервис-С», 

ОГРН:1075038012280 (26.07.2007 г.), ИНН:5038057358) обратилось в Арбитражный суд 
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Московской области с иском к товариществу собственников жилья «Адмирал» (ТСЖ 

«Адмирал», ОГРН:1085038002356 (26.02.2008 г.), ИНН:5038061001), в котором с учетом 

уточнения заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ просило взыскать с ответчика 

задолженность по договору на управление многоквартирным домом в размере 3 080 416 

руб. 64 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 198 916 руб. 

79 коп., а также расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. и расходы по 

уплате госпошлины за подачу иска. 

В судебное заседание не явился представитель ТСЖ «Адмирал», в материалах дела 

имеются доказательства его надлежащего извещения о времени и месте судебного 

заседания. 

Дело рассматривается в соответствии со ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие 

представителя ответчика. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования с учетом их уточнения 

в полном объеме, при этом указал, что на основании Договора управления 

многоквартирным домом №1/ТСЖ от 23 июля 2008 года истец в период с октября 2010 года 

по июль 2011 года оказал ответчику услуги  по содержанию, текущему ремонту и 

обслуживанию дома, а также по предоставлению коммунальных услуг пользователям 

помещений на общую сумму 3 080 416 руб. 64 коп. 

ТСЖ «Адмирал» оказанные истцом услуги в полном объеме не оплатило, в связи с чем 

истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Исследовав материалы дела и доводы искового заявления, заслушав представителей 

истца, арбитражный суд считает, что требования ООО «Профсервис-С» подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что 23 июля 2008 года ТСЖ «Адмирал» (ТСЖ) и ООО 

«Профсервис-С» (управляющая компания) заключили Договор управления 

многоквартирным домом №1/ТСЖ, предметом которого в соответствии с пунктом 2.1. 

договора является оказание истцом услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Пушкино, ул. 

Институтская, д. 11, а также по предоставлению коммунальных услуг собственникам 

помещений в указанном доме (т.1, л.д. 13-19). 

В пункте 3.1.3. договора стороны согласовали перечень коммунальных услуг, 

предоставляемых истцом собственникам помещений, а именно: холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и отопление, для чего ООО 

«Професрвис-С» обязалось заключить договоры с соответствующими  

ресурсоснабжающими организациями. 
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В Приложениях №2 и №3 к договору стороны согласовали наименование услуг, 

оказываемых истцом в 2008 и 2009 году. 

Поскольку в силу пункта 6.2. договора сторонами установлена возможность его 

пролонгации на последующее время, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении, 

действие данных Приложений к договору продолжено в 2010- 2011 годах. 

На основании Протокола №2 общего собрания членов ТСЖ «Адмирал» от 31 января 

2010 года было решено, что денежные средства по оплате выполняемых истцом услуг не 

выплачиваются непосредственно управляющей компании, а перечисляются на расчетный 

счет ТСЖ «Адмирал», которое в конце месяца направляет их ООО «Профсервис-С». 

В связи с вышеизложенным ООО «Профсервис-С» перестало выставлять счета на 

оплату услуг непосредственно собственникам помещений и с октября 2010 года ответчик 

самостоятельно собирает денежные средства с населения. 

Между тем, ТСЖ «Адмирал» полученные от собственников денежные средства в 

счет оплаты истцу понесенных им расходов на коммунальные услуги и обслуживание дома 

в полном объем не перечислило. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что во исполнение договора на управление 

многоквартирным домом №1/ТСЖ от 23 июля 2008 года ООО «Профсервис-С» заключило 

договор №265 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 01 января 2011 года и 

договор №137П от 01.01.09 г. на оказание услуг по очистке канализационных сточных вод. 

Как следует из материалов дела, в период с октября 2010 года по июль 2011 года истец 

оказал ответчику услуги, предусмотренные вышеуказанными договорами, что 

подтверждается имеющимися в материалах дела Актами приемки-сдачи работ (т.1, л.д. 59-

101). 

Из данных актов следует, что по договору №265 стоимость оказанных ТСЖ 

«Адмирал» услуг составила в октябре 2010 года - 54 741 руб. 85 коп,  в ноябре 2010 года – 

48 890 руб. 99 коп., в декабре 2010 года – 56 398 руб. 10 коп., в январе 2011 года - 65 189 

руб. 74 коп., в феврале 2011 года – 63 049 руб. 52 коп., в марте 2011 года – 63 496 руб. 92 

коп.,   в апреле 2011 года – 73 866 руб. 28 коп., в мае 2011 года – 62 008 руб. 34 коп., в июне 

2011 года – 72 796 руб. 17 коп.,  в июле 2011 года – 60 260 руб. 09 коп. 

Ответчик истцу понесенные расходы на оплату водоснабжения в полном объеме не 

возместил, в результате чего задолженность ТСЖ «Адмирал» составила 549 154 руб. 62 коп. 

По договору №137П от 01.01.09 г. на оказание услуг по очистке канализационных 

сточных вод стоимость оказанных ТСЖ «Адмирал» услуг согласно имеющимся в 

материалах дела актам об оказании услуг составила в октябре 2010 года – 21 485 руб. 53 

коп.,  в ноябре 2010 года – 19 580 руб. 63 коп., в декабре 2010 года – 21 209 руб. 32 коп., в 
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январе 2011 года – 26 278 руб. 03 коп., в феврале 2011 года – 25 415 руб. 31 коп., в марте 

2011 года – 25 496 руб. 92 коп.,   в апреле 2011 года – 29 775 руб. 55 коп., в мае 2011 года – 

24 995 руб. 61 коп., в июне 2011 года -15 147 руб. 16 коп., в июле 2011 года –53 780 руб. 20 

коп. 

Ответчик истцу понесенные расходы на оплату услуг канализования  в полном объеме 

не возместил, в результате чего задолженность ТСЖ «Адмирал» составила 38 225 руб. 68 

коп. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что во исполнение договора на управление 

многоквартирным домом №1/ТСЖ от 23 июля 2008 года ООО «Профсервис-С» заключило 

договор электроснабжения №90010151 от 01 декабря 2009 года. 

По данному договору стоимость потребленной жильцами многоквартирного дома 

электроэнергии составила в октябре 2010 года – 179 411 руб. 05 коп.,  в ноябре 2010 года – 

171 471 руб. 10 коп., в декабре 2010 года – 188 021 руб., в январе 2011 года – 184637 руб. 22 

коп., в феврале 2011 года – 213 100 руб. 92 коп., в марте 2011 года – 156 175 руб. 89 коп.,   в 

апреле 2011 года – 183 907 руб. 26 коп., в мае 2011 года – 157 635 руб. 81 коп., в июне 2011 

года – 165 658 руб. 26 коп., в июле 2011 года – 140 846 руб., что подтверждается 

имеющимися в материалам дела актами приема-передачи электроэнергии. 

Ответчик истцу понесенные расходы на оплату электроэнергии  в полном объеме не 

возместил, в результате чего задолженность ТСЖ «Адмирал» составила 968 529 руб. 09 коп. 

Кроме того, материалы дела свидетельствуют о том, что ООО «Профсервис-С» 

оказало ТСЖ «Адмирал» услуги по содержанию и текущему ремонту дома. 

Размер платы рассчитан ООО «Профсервис-С» в соответствии с Постановлениями  

Администрации Пушкинского района от 03.12.09 г. №3475 и от 07.12.2010 г. №3430. 

Стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту дома составила с октября по 

декабрь 2010 года - 312 132 руб. ежемесячно, за 2011 год за период с января по июль 2011 

года - 357 356 руб. 27 коп. ежемесячно. 

Ответчик истцу понесенные расходы в полном объеме не возместил, в результате чего 

задолженность ТСЖ «Адмирал» составила 1 524 507 руб. 25 коп. 

Из материалов дела следует, что решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в качестве способа управления многоквартирным 

домом выбрано ТСЖ «Адмирал», которое обязано заключать договоры с 

ресурсоснабжающими организациями и осуществлять ремонт и обслуживание 

многоквартирного дома по ул. Институтская. 

В соответствии с Письмом Минрегиона России от 03.05.2007 г. № 8326-РМ/07 при 

выборе собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления домом 
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ТСЖ, именно оно должно заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на 

приобретение всех коммунальных ресурсов, предоставление которых возможно исходя из 

степени благоустройства многоквартирного дома.  

Между тем, по договору управления многоквартирным домом №1/ТСЖ от 23 июля 

2008 года ТСЖ «Адмирал» передало вышеуказанные обязанности истцу без передачи права 

на взыскание непосредственно с собственников помещений задолженности по оплате 

оказанных услуг за период с октября 2010 года по июль 2011 года. 

На основании Протокола №2 общего собрания членов ТСЖ «Адмирал» денежные 

средства по оплате оказанных истцом услуг перечисляются на расчетный счет ТСЖ 

«Адмирал», тогда как расчеты с ресурсонснабжающими организациями проводит ООО 

«Профсервис-С». 

Однако ТСЖ «Адмирал» полученные от собственников денежные средства в счет 

оплаты истцу понесенных им расходов на коммунальные услуги и обслуживание дома в 

полном объеме не перечислило. 

ООО «Профсервис-С» оказало услуги в соответствии с договором на управление 

домом в интересах ТСЖ «Адмирал» и оплатило оказанные услуги ресурсоснабжающмим 

организациям. 

Возложение оплаты данных расходов на истца неправомерно, поскольку в силу закона 

обязанность на заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями и оплата 

коммунальных услуг возложена на ТСЖ. 

При таких обстоятельствах арбитражный суд полагает, что требования ООО 

«Профсервис-С» о взыскании задолженности по договору №1/ТСЖ от 23 июля 2008 года за 

период с октября 2010 года по июль 2011 года в части оплаты электроснабжения в размере 

968 529 руб. 09 коп., в части оплаты водоснабжения и водоотведения в сумме 549 154 руб. 

62 коп., в части оплаты очистки сточных вод в размере 38 225 руб. 68 коп., в части оплаты 

услуг по содержанию и текущему ремонту дома в сумме 1 524 507 руб. 25 коп. подлежат 

удовлетворению. 

Статьей 395 ГК РФ установлено, что за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате подлежат уплате проценты  на сумму этих средств. 

  На момент рассмотрения дела денежное обязательство ТСЖ «Адмирал»» не 

исполнено, в связи с чем с ответчика в соответствии со статьей 395 ГК РФ и разъяснениями 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации N13/14 от 08.10.1998 г. подлежат взысканию  

проценты за пользование чужими денежными средствами. 
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  Проверив расчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период 

с 11 ноября 2010 года по 16 февраля 2012 года с применением ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, действующей на момент подачи иска в размере 8.25% годовых, арбитражный 

апелляционный суд признает его обоснованным и подтвержденным материалами дела на 

сумму 198 916 руб. 79 коп. 

Статьей 101 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

Пунктом 2 ст. 110 АПК РФ установлено, что расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

ООО «Профсервис-С» заявило требование о взыскании с ТСЖ «Адмирал» 

понесенных истцом расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. и 

представило в обоснование данного требования договор на оказание юридической помощи 

от 20 июля 2011 года и расписку исполнителя услуг о получении денежных средств  на 

сумму 50 000 руб.  

Вышеуказанные документы подтверждают фактическое несение истцом расходов на 

оплату услуг представителя и их размер. 

В пункте 20 Информационного письма от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что разумность предела 

судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг представителя, требование о 

которой прямо закреплено в статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, является оценочной категорией, поэтому в каждом конкретном 

случае суд должен исследовать обстоятельства, связанные с участием представителя в 

споре.  

Суд, учитывая вышеизложенное, считает, что требования ООО «Профсервис-С» о 

возмещении расходов на оплату услуг представителя подлежат удовлетворению частично в 

сумме 25 000 руб., поскольку дело неоднократно откладывалось по вине представителя 

истца, уточнявшего основания иска и сумму задолженности, при этом судом применен  

принцип разумности  при определении размера расходов с учетом характера заявленного 

спора, объема удовлетворенной части и степени сложности дела. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 309, 310, 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 
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Р Е Ш И Л :  

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Профсервис-С» 

удовлетворить частично. 

Взыскать с товарищества собственников жилья «Адмирал» в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Профсервис-С» задолженность по договору №1/ТСЖ от 

23 июля 2008 года за период с октября 2010 года по июль 2011 года в части оплаты 

электроснабжения в размере 968 529 руб. 09 коп., в части оплаты водоснабжения и 

водоотведения в сумме 549 154 руб. 62 коп., в части оплаты очистки сточных вод в размере 

38 225 руб. 68 коп., в части оплаты услуг по содержанию и текущему ремонту дома в сумме 

1 524 507 руб. 25 коп. 

Взыскать с товарищества собственников жилья «Адмирал» в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Профсервис-С» проценты за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 198 916 руб. 79 коп., а также расходы по уплате 

госпошлины за подачу иска в сумме 39 396 руб. 67 коп. и расходы по оплате услуг 

представителя в размере 25 000 руб. 

В удовлетворении остальной части требований о взыскании расходов на оплату 

услуг представителя отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Профсервис-С» излишне 

уплаченную госпошлину по иску в размере 603 руб. 29 коп. из средств федерального 

бюджета. 

            Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

            Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного 

срока со дня его принятия. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Десятого арбитражного апелляционного суда 

http://10aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Московского округа 

http://fasmo.arbitr.ru. 

Судья С.А.Закутская 


