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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 мая 2012 года                                                                             Дело № А56-25404/2011 
 

Резолютивная часть постановления объявлена 03 мая 2012 года. 
Полный    текст    постановления    изготовлен   11 мая 2012 года. 
 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 
председательствующего   Кужаровой Н.И.,   судей Сосниной О.Г. и Шпачевой Т.В., 

при участии от товарищества собственников жилья «Онега» председателя 
правления Морозова Е.В. (протокол заседания правления от 27.04.2010) и      
Розанова А.А. (доверенность от 10.01.2012), от Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Кировского района 
Санкт-Петербурга» Штемпелевой М.М. (доверенность от 10.01.2012 № 4-2838), от 
Комитета финансов Санкт-Петербурга Рыжих Я.Н, (доверенность от 15.12.2011         
№ 01-02/3435, 

рассмотрев 03.05.2012 в открытом судебном заседании кассационную жалобу 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство 
Кировского района Санкт-Петербурга» на решение Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 13.09.2011 (судья Трегубова А.И.) и 
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2012     
(судьи Старовойтова О.Р., Горбик В.М., Полубехина Н.С.) по делу № А56-25404/2011, 

у с т а н о в и л: 
Товарищество собственников жилья «Онега», место нахождения: 198188, Санкт-

Петербург, улица Маршала Говорова, дом 14, основной государственный 
регистрационный номер 1067847531608 (далее – Товарищество), обратилось в 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Санкт-
Петербургскому государственному учреждению «Жилищное агентство Кировского 
района Санкт-Петербурга», место нахождения: 198095, Санкт-Петербург, проспект 
Стачек, дом 18, основной государственный регистрационный номер 1027802757410 
(далее – Агентство), и с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 
просило взыскать с ответчика 1 120 778,7 руб. задолженности за услуги по 
содержанию и управлению общим имуществом собственников помещений 
многоквартирного дома № 14 на улице Маршала Говорова в Санкт-Петербурге (далее 
– дом № 14) в период с июля 2009 года по апрель 2011 года, а также 35 000 руб. 
расходов на оплату услуг представителя. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, привлечен Комитет финансов Санкт-
Петербурга, место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 
16 (далее – Комитет). 

Решением от 13.09.2011 с Агентства в пользу Товарищества взыскано 
1 120 778,78 руб. задолженности и 20 000 руб. расходов на оплату услуг 
представителя. 
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В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции истец в порядке 
статьи 49 АПК РФ отказался от иска в части взыскания 103,1 руб. задолженности. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2012 
принят отказ Товарищества от взыскания 103,1 руб. задолженности; в этой части 
решение от 13.09.2011 отменено, производство по делу в этой части прекращено; в 
остальной части названное решение оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Агентство, ссылаясь на неправильное применение 
судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального 
права, просит отменить названные решение и постановление и направить дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

По мнению подателя жалобы, у Агентства нет обязанности вносить плату за 
содержание общего имущества дома № 14 в отношении нежилого помещения № 11-Н 
площадью 1848,8 кв. м., поскольку оно передано покупателю Громову Анатолию 
Михайловичу, который незаконно не привлечен к участию в деле в качестве третьего 
лица. 

В отзыве Товарищество просит оставить кассационную жалобу без 
удовлетворения, ссылаясь на необоснованность приведенных в ней доводов. 

В судебном заседании представитель Агентства и Комитета поддержали доводы 
жалобы, а представитель Товарищества возражал против ее удовлетворения. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке. 
В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с пунктом 1.1 распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 
16.03.2001 № 310-р «О расходах Санкт-Петербурга как собственника жилых 
помещений, расположенных в домах жилищных кооперативов, жилищно-
строительных кооперативов и кондоминиумах» Санкт-Петербург с момента его 
признания в соответствии с действующим законодательством собственником жилого 
помещения, расположенного в доме жилищного кооператива или жилищно-
строительного кооператива либо кондоминиуме, несет расходы по оплате фактически 
потребляемых коммунальных услуг, по содержанию жилого помещения, по оплате 
содержания и сохранения общего имущества дома (кондоминиума) пропорционально 
его доле в праве общей собственности на общее имущество дома (кондоминиума). 

Согласно пунктам 1.2 и 1.4 Положения об исполнении Санкт-Петербургом как 
собственником жилого помещения, расположенного в доме жилищного кооператива 
или жилищно-строительного кооператива либо кондоминиуме, обязательств по 
оплате коммунальных услуг, содержанию жилого помещения, а также содержанию и 
сохранению общего имущества (кондоминиума) и иных обязательств, утвержденного 
указанным выше распоряжением (далее – Положение), расчеты Санкт-Петербурга по 
перечисленным платежам производятся через районные жилищные агентства по 
месту нахождения помещения. Перечисление денежных средств производится лицу, 
являющемуся заказчиком работ и услуг по содержанию и ремонту дома 
(кондоминиума) и коммунальных услуг. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания 
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. 

Как видно из материалов дела, в доме № 14, управление которым осуществляет 
Товарищество, имеются жилые и нежилые помещения, собственником которых 
является Санкт-Петербург. 



А56-25404/2011 

 

3 

Товарищество (исполнитель) и Агентство (заказчик) заключили договор от 
20.05.2009 № 62 (далее – Договор). Согласно этому договору исполнитель обязался 
оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома № 14, 
в котором расположены жилые и пустующие нежилые помещения, являющиеся 
собственностью Санкт-Петербурга, а также обеспечивать предоставление в эти 
помещения коммунальных услуг, а заказчик – возмещать расходы исполнителя на 
выполнение данного поручения. 

Согласно пункту 2.3.1 Договора Агентство обязано в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований перечислять Товариществу средства на содержание и 
текущий ремонт общего имущества дома № 14. 

Пунктами 3.1 – 3.2 Договора предусмотрено, что указанные расходы 
оплачиваются ежемесячно на основании выставленных исполнителем счетов и 
документов, подтверждающих выполнение работ.  

Сторонами 24.08.2009 заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору с 
приложением к соглашению расчета платежей за содержание, текущий ремонт 
общего имущества дома № 14 и отопление, осуществляемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в отношении пустующего нежилого помещения 11-Н, 
литера А общей площадью 1848,8 кв. м в этом доме в связи с проведением аукциона 
по продаже этого помещения.  

Товарищество, ссылаясь на то, что Агентство не оплатило содержание и текущий 
ремонт общего имущества дома № 14, а также коммунальные услуги, 
предоставленные в период с июля 2009 года по апрель 2011 года в помещение         
№ 11-Н, литера А, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь установленной  
законом обязанностью собственника нести расходы по содержанию принадлежащего 
ему имущества, пришли к правомерному выводу об обязанности ответчика уплатить 
задолженность за услуги, начисленные ответчику за период с июля 2009 года по 
апрель 2011 года в связи с принадлежностью ему на праве собственности помещения 
№ 11-Н, литера А в доме № 14.  

При этом суды правомерно отклонили довод ответчика о том, что указанное 
помещение в спорный период ему не принадлежало, поскольку по договору купли-
продажи от 15.06.2009 № 8988-ГК и акту приема-передачи от 24.07.2009 спорное 
помещение передано покупателю Громову А.М. 

Материалами дела подтверждается, что по состоянию на 29.04.2011 
собственником  спорного помещения являлся Санкт-Петербург, поскольку  переход 
права собственности к покупателю помещения Громову А.М. в установленном порядке 
не был зарегистрирован. 

Дополнительным соглашением от 24.08.2009 № 1 к Договору стороны 
предусмотрели обязанность ответчика по возмещению расходов истца в отношении 
нежилого помещения 11-Н с 01.01.2009 до момента государственной регистрации 
перехода права собственности на это помещение в регистрирующем органе. 

С учетом названных обстоятельств суд кассационной инстанции отклоняет довод 
жалобы о том, что не Агентство, а Громов А.М. обязан компенсировать Товариществу 
расходы по содержанию помещения 11-Н, литера А в доме № 14, начисленные за 
спорный период. 

Суд кассационной инстанции также отклоняет довод жалобы о том, что суды 
разрешили спор о правах и обязанностях покупателя Громова А.М., не привлекая его к 
участию в деле и тем самым лишив его возможности представить возражения против 
взыскиваемой суммы. 
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По настоящему делу подлежал разрешению спор между собственником нежилого 
помещения и лицом, оказавшим услуги по содержанию этого помещения. Указанный 
спор не затрагивает права, обязанности и законные интересы Громова А.М., который 
вправе привести свои доводы и соображения относительно стоимости услуг 
Товарищества и задолженности за эти услуги при разрешении с Агентством спора, 
вытекающего из договора купли-продажи спорного помещения и условий пользования 
этим помещением. 

Податель жалобы в качестве основания для отказа в иске ссылается на 
расторжение Договора в отношении спорного помещения.  

Между тем отсутствие договорных отношений по содержанию спорного 
помещения и общего имущества многоквартирного дома не освобождает 
собственника от обязанности нести бремя содержания принадлежащего ему 
имущества. 

Довод жалобы о необоснованном начислении платы за отопление помещения, в 
том числе за летний месяц, и включении в задолженность стоимости услуг по вывозу 
бытового мусора и по уборке придомовой территории получил надлежащую оценку 
судов первой и апелляционной инстанций и правомерно отклонен. 

Согласно Договору данные услуги включены в перечень услуг по содержанию 
многоквартирного дома, и оснований для исключения их стоимости из суммы долга не 
имеется, тем более с учетом доводов ответчика об исключении спорного помещения 
из числа пустующих. 

Суды проверили и признали обоснованным расчет услуг на содержание и 
текущий ремонт общего имущества, уборку придомовой территории, управление 
домом № 14 по действовавшим в спорный период тарифам, установленным 
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. 

Доказательств того, что спорное помещение не отапливается, ответчик не 
представил, тогда как истец указывал на наличие в этом помещении отопительных 
приборов. 

Суды также проверили и обоснованно признали правильным расчет стоимости 
отопления спорного помещения, произведенный истцом в соответствии с формулой 
расчета, предусмотренной Правилами установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, и действовавшими в спорный период 
тарифами, установленными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. 

Ввиду того, что обжалуемые решение и постановление приняты в соответствии с 
нормами материального и процессуального права, оснований для их отмены не 
имеется. 

Руководствуясь статьями 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа 

п о с т а н о в и л: 
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 13.09.2011 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
08.02.2012 по делу № А56-25404/2011 оставить без изменения, а кассационную 
жалобу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное 
агентство Кировского района Санкт-Петербурга» - без удовлетворения. 

 
Председательствующий             Н.И. Кужарова 

Судьи                О.Г.  Соснина 

                                                                                                                  Т.В. Шпачева 
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