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Арбитражный суд Ярославской области 
150054, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28, тел. (4852) 67-31-30, факс 32-12-51   
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
г. Ярославль  Дело № А82-19/2013 

 06 июня 2014 года 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Дмитриевой В.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Манцевой 

Л.В. 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  Общества с ограниченной 

ответственностью "Проксима" (ИНН  7604055189, , ОГРН  1027600682955, ) 

к  Открытому акционерному обществу "Ярославский завод топливной 

аппаратуры" (ИНН  7601000939, ОГРН  1027600678599) 

о   взыскании   50000.00  руб.  

 

при участии 

от истца – Горячев Г.А. – представитель по доверенности  от 01.10.2013г. 

от ответчика – Князева М.Ю. – представитель по доверенности от 01.02.2013г. 

 

установил:   

Общество с ограниченной ответственностью "Проксима" обратилось в 

арбитражный суд с иском к  Открытому акционерному обществу "Ярославский завод 

топливной аппаратуры"  о взыскании 50000  руб. части стоимости неосновательного 

обогащения. 

Определением от 19.02.2013 исковое заявление было принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства. 

В соответствии со ст. 49 АПК РФ истцом было заявлено ходатайство об 

увеличении размера иска до 378328,05 руб., которое принято судом к рассмотрению в 

общем порядке искового производства. Как следует из содержания искового заявления 

и ходатайства истца, взыскиваемая сумма включает в себя: 63515, 22 руб. в счет 

возмещения затрат потребленной тепловой энергии при пусконаладочных работах на 

теплоузле, 69856,80 руб. в счет возмещения затрат по замене трубопровода системы 

теплоснабжения, 110414,31 руб. в счет возмещения затрат по теплоизоляции 

трубопровода системы теплоснабжения, 134541,72 руб. в счет оплаты потребляемой 

тепловой энергии. 

В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об увеличении размера 

иска до 550506,45 руб., в связи с увеличением размера возмещения стоимости 

оплаченной потребленной тепловой энергии до 306720,12 руб. ввиду увеличения 

периода взыскания по июль 2013. 

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований, в отзыве на иск 

пояснил, что истцом неверно произведен расчет доли ответчика в обшей площади 
помещений здания, доля помещений Ответчика в общей площади указанного здания 

составляет 17,82%. Ответчик полагает, что распределение истцом обязанности по 

содержанию общего  имущества противоречит ст. 249 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, пункту 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации о 23.07.2009 N 64. Пояснил, что работы по замене части 
трубопровода произведены только на территории ООО «Проксима», исключительно в 

его интересах, и направлены на отключение помещений ОАО «ЯЗТА» от теплового 

узла. В отношении требований о взыскании стоимости потребленной тепловой энергии, 

ответчик пояснил, что горячую воду не потреблял, в связи с чем истцу необходимо 

произвести расчет расходов на отопления без учета расходов на горячую воду. 
Ответчик в отзыве на иск обращает внимание на то, что истец ссылается на акт осмотра 

системы теплопотребляющей установки от 18.04.2013 г., который, по его мнению, 

опровергает факт отключения помещений Ответчика от отопления. Вместе с тем, в 

указанном акте отсутствуют сведения, подтверждающие наличие отопления в 

помещениях Ответчика в 2012-2013 гг. Указанный акт был составлен истцом 18 апреля 
2013 г. - в день проведения осмотра теплопотребляющей установки с участием 

представителя ОАО «ТГК-2», в связи с чем, истцом и было 

включено отопление помещений ответчика на день проверки, а также предоставлен 

доступ к тепловому узлу. Вместе с тем, в акте от 29.08.2013 г. установлено, что 

основная часть помещений ОАО «ЯЗТА» не отапливалась в течение отопительного 
сезона 2012 - 2013 гг., за исключением части помещения 3 этажа, которая на момент 

осмотра теплопотребляющей установки, проходившего 18 апреля 2013 г., была 

подключена к отоплению к стоякам ООО «Проксима». Остальная часть помещений 

ОАО «ЯЗТА» была отключена от отопления в тепловом узле ООО «Проксима».  

Учитывая, что часть предъявленных истцом требований по существу не 

оспаривается (спор касается только размера доли ответчика), суд счел целесообразным 

выделить спорные требования, в связи с чем требования Общества с ограниченной 

ответственностью "Проксима" к Открытому акционерному обществу "Ярославский 

завод топливной аппаратуры" о взыскании 69856,80  руб. стоимости затрат по замене 

трубопровода системы теплоснабжения; о взыскании стоимости потребленной 

тепловой энергии за период с мая 2012г. по июль 2013г.  выделены в отдельные 

производства. 

В ходе судебного разбирательства истец пояснил следующее. 

ООО «Проксима» является собственником помещений общей площадью 354.8 
кв.м. в здании, расположенном по адресу г. Ярославль, ул. Свободы д. 62. В указанном 

здании имеются помещения ОАО «ЯЗТА»  общей площадью 1181,2 кв.м, ООО 

«Инкомпроект» общей площадью 195,3 кв.м и помещения Чернышевой Ирины 

Александровны обшей площадью 906,4 кв.м. Общая площадь всех помещений 

составляет 2637 кв. м. В соответствии с расчетом долей, с учетом собственников 
помещений, которые отапливаются от тепловой узла №7,  ответчик обладает 44,78% от 

общей площади. 

В 2011г. силами и средствами ООО «Проксима» произведена реконструкция 

теплового узла, от которого отапливаются все помещения в здании № 62 по ул. 

Свободы. При реконструкции указанного теплоузла требовалось проведение 
пусконаладочных работ, в целях проведения которых истцом было заключено 

соглашение № 1780 от 26.12.2011г. с поставщиком тепловой энергии - ОАО «ТГК-2». 

По указанному соглашению для проведения пусконаладочных работ на теплоузле 

истцом были понесены расходы на оплату тепловой энергии в размере 141 838, 37 

рублей. В соответствии с расчетом истца доля ответчика в указанных расходах 
составляет 63515.22 рублей (141 838.37 * 44,78 %= 63515,22). 

В марте 2012г. истцом произведены работы по теплоизоляции трубопровода 

отопления в здании № 62 по ул. Свободы. Как заявил истец, трубопровод является 

питающим реконструированный теплоузел и его утепление вызвано необходимостью 

снижения теплопотерь и экономии потребляемой тепловой энергии. Указанные работы 
произведены на основании договора № 9  26.03.2012г., заключенного между истцом и 
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ООО «Гидроресурс». Стоимость указанных работ составила 246 570.61 рублей. В 

соответствии с расчетом истца доля ответчика в указанных расходах составляет 110 
414.31 рублей (246 570,61 * 44.78 %= 110 414,31). 

В мае 2012г. истцом произведены работы по замене части системы отопления 

(трубопровода). Указанные работы произведены на основании договора подряда № 12 

от 14.05.2012г., заключенного между Истцом и ООО «Гидроресурс». Стоимость 

указанных работ составила 156 000 рублей. В соответствии с расчетом истца доля 
ответчика в указанных расходах составляет 69856,8 рублей (156 000 * 44,78 %= 

69850.8) – указанное требование выделено в отдельное производство в связи с 

оспариванием требования в полном объеме. 

Кроме того, за десять месяцев 2012 г. Истцом произведена оплата тепловой 

энергии, потребленной зданием № 62 по ул. Свободы, на общую сумму 300450,46 
рублей. В соответствии с расчетом истца доля ответчика в указанных расходах 

составляет 134 541,72 рублей (300450,46 * 44,78 %= 134 541,72). Часть требований 

выделена в отдельное производство, а в рамках дела А82-19/2013 рассматривается 

требование о возмещении расходов по оплате тепловой энергии за январь – апрель 

2012г. 
Не возражая по существу против правомерности требований о взыскании 

денежных средств в счет возмещения затрат потребленной тепловой энергии при 

пусконаладочных работах на теплоузле и в счет возмещения затрат по теплоизоляции 

трубопровода системы теплоснабжения, ответчик считает, что истец неправомерно 

применяет в расчете иска долю ОАО «ЯЗТА» в размере 44,78%, тогда как, основываясь 
на данных, содержащихся в справке ЯФФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ» от 25.09.2013г. от общей площади здания, размер доли ответчика должен 

составлять 17,82%. Требование о возмещении затрат истца по оплате тепловой энергии 

за период с января по апрель 2012 признает обоснованным в размере 33516,55 руб. без 

стоимости ГВС ввиду того, что в спорный период этот ресурс ответчик не получал. 
Проанализировав собранные в ходе судебного разбирательства письменные 

доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд считает, что требования 

истца подлежат удовлетворению частично. 

Вывод суда основан на   следующем. 

Спор по возмещению затрат сводится к различному определению сторонами 
размера доли ответчика в праве общей собственности. 

Истец ссылается на расчет доли ответчика в размере 44,78% исходя из общей 

площади помещений -  2637,7 кв.м., а также на вступивший в законную силу судебный 

акт по делу №А82-1396/2012, в котором суд исходил из доказанности указанного 

размера доли ответчика. 
Ответчик в обоснование возражения по размеру доли ссылается на справку 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

25.09.2013г.,  в соответствии с которой общая площадь здания по ул. Свободы, 62 литер 

Б на 01.01.2013г. составляет 6628,1 кв.м. 

С учетом указанных данных ответчик считает, что его доля составляет 17,82%. 
Проанализировав  позиции сторон, суд считает, что довод ответчика о 

неправильном определении истцом размера доли ОАО «ЯЗТА» подлежит отклонению 

в силу следующего. 

Как усматривается из решения суда по делу №А82-1396/2012 (лист 3) площади 

собственников помещений подтверждены свидетельствами о государственной 
регистрации права, выпиской из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.  

Оспаривая указанный в решении размер доли, ответчик  в настоящем иске  

ссылается на справку Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 25.09.2013г. 
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Из содержании справки  следует, что в ней указана информация о размере общей 

площади здания по ул. Свободы, д. 62 по состоянию   на 01.01.2013., тогда как спорный 
период, заявленный в иске – январь-апрель 2012г. и доказательства того, что в 

указанный период площади, принадлежащие всем собственникам здания были иными, 

ответчик не представил. 

Как следует из пояснений истца,  расчет производился им исходя из общей 

площади системы теплоснабжения здания. 
Общая площадь всех помещений в указанном здании составляет 2637 кв.м. в 

соответствии с расчетом долей Ответчик обладает 44,78% от общей площади здания 

(помещения). 

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009г. «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников 
помещений на общее имущество здания» отношения собственников помещений, 

расположенных  в нежилом здании, возникающие по поводу общего имущества в таком 

здании, прямо законом не урегулированы. Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ к 

указанным отношениям подлежат применению нормы законодательства, 

регулирующие сходные  отношения, в частности статьи 249, 289, 290 ГК РФ. В силу 
изложенного собственнику отдельного помещения в здании во всех случаях 

принадлежит доля  в праве  общей собственности на общее имущество. 

В соответствии с п. 22 указанного Постановления к общему имуществу здания 

относятся, в частности, помещения, предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, 

лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 

имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 

данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения. 

С учетом изложенного, исходя из установленного размера доли ответчика 

(44,78%), суд считает, что требования истца в части возмещения затрат потребленной 
тепловой энергии при пусконаладочных работах на теплоузле, затрат по теплоизоляции 

трубопровода системы теплоснабжения подлежат удовлетворению в заявленном 

истцом размере 173929,53 руб. (63515,22 руб. + 110414,31 руб.). Требование о 

взыскании стоимости оплаченной истцом тепловой энергии подлежит удовлетворению 

частично в размере 80057,55 руб. – за период с января по апрель 2012, не оспариваемый 
ответчиком.  

В части взыскания стоимости оплаченной истцом тепловой энергии на ГВС 

требования истца не подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Возражая против иска в этой части, ответчик ссылается на то обстоятельство, что 

горячую воду в спорный период ОАО «ЯЗТА» не потребляло ввиду отсутствия с 2007 
производственной и хозяйственной деятельности в помещениях по ул. Свободы, д. 62, 

отсутствия промышленно-производственного персонала. 

В подтверждение своих возражений ответчиком  представлено письмо ОАО 

«Ярославльводоканал» №36-01/887 от 13.11.2013, в котором сообщается о том, что 

последние начисления по ул. Свободы, д. 62 (площадка ОАО «ЯЗТА») производились в 
январе 2012 за потребление абонентом холодной воды и сброшенных сточных вод. 

Начисление за сброс горячей воды не производились. С февраля 2012 начисления не 

производятся в связи с отсутствием водопотребления и водоотведения. 

Настаивая на удовлетворении иска в части возмещения стоимости тепловой 

энергии с учетом ГВС,  истец, вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ не представил 
бесспорных доказательств, подтверждающих факт потребления ответчиком горячей 

воды в спорный период в указанном истцом в расчете объеме, в связи с чем иск в этой 

части отклонен. 
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С учетом частичного удовлетворения исковых требований, государственная 

пошлина, уплаченная истцом, подлежит возмещению с ответчика в порядке ст. 110 
АПК РФ. 

 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с  Открытого акционерного общества "Ярославский завод топливной 

аппаратуры"  (ИНН  7601000939, ОГРН  1027600678599) в пользу  Общества с 

ограниченной ответственностью "Проксима" (ИНН  7604055189, ОГРН  

1027600682955) 253987,08 руб. долга, 2000 руб. в возмещение расходов по госпошлине. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

(610007 г. Киров, ул. Хлыновская, 3) в месячный срок. 

 

Судья Дмитриева В.В. 

 


