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

http://yaroslavl.arbitr.ru,  e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru 

  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
г. Ярославль  Дело № А82-1396/2012 
Резолютивная часть 12.12.2012 12 февраля 2013 года 

 

        Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Горбуновой И.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мордовец 

Е.В., помощником судьи Ерохиной С.М., 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Проксима» Общества с ограниченной ответственностью 

"Проксима" (ИНН  7604055189, ОГРН  1027600682955) 

 к Открытому акционерному обществу « Ярославский завод топливной 

аппаратуры» (ИНН  7601000939, ОГРН  1027600678599), 

с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на 

предмет спора  Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 2» ( ИНН 7606053324) , 

о  взыскании  340682 руб.50 коп.,  
при участии: 
от истца –  Горячев Г.А. по дов. от 01.10.2012 г., 

от ответчика –  Хитрая Л.П., по дов. от 01.02.2012, Зеленин А.М., зам. Гл. энергетика, дов. от 05.12.2012, 

от третьего лиц - не прис., 

 

установил:   

         Общество с ограниченной ответственностью «Проксима» обратилось в 

арбитражный суд с иском к  Открытому акционерному обществу « Ярославский завод 

топливной аппаратуры» о взыскании 50000 руб. в счёт частичного возмещения 

неосновательного обогащения:  расходов, связанных с установкой узла учёта тепловой 

энергии пропорционально площади принадлежащих ответчику  помещений в размере 

284115 руб. 94 коп.,  стоимости   теплоэнергии  за период ноябрь-декабрь 2011 года 

58084 руб. 07 коп., оплаченной ресурсоснабжающей организации ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2», 230 руб. в возмещение расходов за 

предоставление выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  

          Истец в порядке ст. 49 АПК РФ  увеличил сумму исковых требований, 

неоднократно уточнял их  в связи с уточнением объёма помещений, находящихся в 

собственности ответчика и размера долей. 

         Согласно уточнённым требованиям просит взыскать расходы на монтаж 

теплоузла пропорционально занимаемой  ответчиком доле  помещений в сумме 282114 

руб., в возмещение стоимости тепловой энергии за ноябрь-декабрь 2011 года  58568 

руб. 50 коп., а всего   340682 руб.50 коп. 

      К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований на предмет спора, привлечено Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания № 2». 

         Истец исковые требования поддержал. 
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         Ответчик требования отклонил, в ходе судебного  разбирательства представлял 

письменные возражения. 

        Дело рассматривается в отсутствие третьего лица по правилам п.5 ст. 156 АПК РФ. 

        В судебном заседании объявлялись перерывы до 15 час. 07.12.2012 г.,  9 час. 30 

мин. 12.12.2012 г.  

  Рассмотрев материалы дела,  заслушав представителей сторон, суд установил 

следующее. 

    Общество с ограниченной ответственностью « Проксима» является 

собственником нежилых помещений общей площадью 354, 80 кв. м., находящихся в 

нежилом  здании  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.62. 

Другими собственниками  нежилых помещений в здании являются: 

-  ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры ( ответчик); 

- ООО «Инкомпроект» - 195, 3 кв. м.; 

- Чернышева Ирина Александровна- 906, 4 кв.м.. 

   Все указанные нежилые помещения имеют общую систему теплопотребления  

( тепловой пункт, система отопления, горячего теплоснабжения).  

   Истцом осуществлена установка узла коммерческого  учёта тепловой энергии  в 

тепловом узле, обслуживающем указанные нежилые помещения, в том числе : 

разработка и согласование проектно-сметной документации, реконструкция общей 

системы теплопотребления. Расходы истца составили 630000 руб.40 коп. 

Кроме того, истцом осуществлена оплата  тепловой энергии за период ноябрь-декабрь 

2011 г. в сумме 130791 руб.64 коп., поставленной третьим лицом ОАО  

«Территориальная генерирующая компания № 2». 

         Таким образом, истец предъявил ответчику понесённые им расходы в размере 

пропорционально занимаемой ответчиком площади помещений. 

         В обоснование своих требований истец сослался на нормы ст.ст. 249, 1102 ГК  РФ. 

          Согласно 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. 

        Согласно  п.4 ст. 13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергоснабжении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2011 г.  собственники зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день 

вступления в силу настоящего Федерального Закона и при эксплуатации которых 

используются энергетические ресурсы   обязаны завершить оснащение таких объектов 

приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, а также ввод 

установленных приборов учёта в эксплуатацию.  

             В материалы дела имеется техническое заключение  от 23.09.2011 г. по выбору 

места организации узла учёта тепловой энергии, подписанное, в том числе 

представителем ответчика. 

       В подтверждение выполнения работ истцом представлен договор  подряда с  

ООО  «Верхневолжское  Региональное  Объединение «Техэнергосервис»   № 33-П-11 

от 19.09.2011 г. на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной 

документации на реконструкцию автоматизированного коммерческого учёта  тепловой 

энергии и теплоносителя, договор  подряда   от 02.11.2011 г. № 28-Р- 11 на выполнение 

работ. 

 Стоимость работ  по разработке и согласованию проектно-сметной документации 

составила  80000 руб., в подтверждение представлен акт выполненных работ № 1006 от 

14.10.2011 г. пл. поручения об оплате №№ 282 от 15.12.2011 г. на сумму 40000 руб., 216 

от 20.09.2011 г. на сумму 40000 руб. 

Стоимость работ по реконструкции  и установке  УАКУ  составила 550000 руб., 

подтверждена локальными сметными расчётами,  выполнение работ - актом  № 1214 от 
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16.12.2011 г., пл. поручениями №№ 286 от 16.12.2011 г. на сумму 100000 руб., №  246 

от 03.11.2011 г. на сумму 450000 руб. 

        Между ответчиком  ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры»  ( абонент) 

и третьим лицом ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»  

 ( энергоснабжающая организация) заключен договор  на отпуск и потребление  

тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде  № 807 от 29.05.2002 г. с 

дополнительным соглашением  от 14.07.2011 г., субабонентами которого  указаны ООО 

«Проксима», ООО «Инкомпроект». 

      Энергоснабжающей организацией выставлены счета-фактуры от 30.11.2011 г. на 

сумму  61059 руб. 64 коп., от 31.12.2011 г. на сумму 83316 руб.82 коп., подписаны акты 

приёма-передачи тепловой энергии  № 807 от 30.11.2011, от 31.12.2011. 

         Оплата произведена за абонента  истцом теплоснабжающей организации  по пл. 

поручению № 293 от 26.12.2011 г. в сумме 138900 руб., третьим лицом принята в 

оплату по указанному договору за ноябрь 2011 г. в сумме 47474 руб. 82 коп., за декабрь 

2011 г. в сумме 83316 руб.82 коп. , что отражено в акте сверки расчётов на 16.01.2012 г. 

         В связи с тем, что истец понёс указанные расходы за всех сособственников 

нежилых помещений,   просит взыскать с ответчика стоимость расходов 

пропорционально площади находящихся в его собственности помещений. 

        При этом указал, что отношения и расчёты с другими сособственниками нежилых 

помещений в здании урегулированы и произведены. 

        Согласно представленному  истцом расчёту   площадь помещений ответчика  

составила 1181, 2 кв. м. или 44,78 % от общей площади помещений ( 2637,7 кв. м.).              

Расходы по реконструкции пропорционально доле составляют 282114 руб., расходы по 

отоплению  58568,5 руб. 

      Площади сособственников помещений подтверждены свидетельствами о 

государственной регистрации права, выпиской из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

         Ответчик с  объёмом площади помещений, связанных с данным узлом учёта 

теплоэнергии и расчётом истца согласен, все площади сторонами согласованы и 

выверены в процессе судебного разбирательства. 

         В соответствии с п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 «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 249,289,290 ГК РФ. 

      Согласно  п. 2 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. 

          Согласно  ч. 1 чт. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  

( приобретатель) за счёт другого лица ( потерпевший) обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретённое или сбережённое имущество ( неосновательное 

обогащение).  
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        Требования истца о взыскании суммы понесённых им расходов на реконструкцию 

теплового узла, оплате стоимости теплоэнергии за  ноябрь, декабрь 2011 г. подлежат 

удовлетворению в сумме 340682 руб. 50 коп. 

          Расходы по госпошлине относятся на ответчика в соответствии  со ст. 110 АПК 

РФ, с увеличенной суммы исковых требований- взысканию с ответчика в доход 

федерального бюджета. 

         Стоимость расходов на получение выписки из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним  в сумме 230 руб. взысканию не 

подлежит, поскольку не представлено доказательств, что такие расходы понёс  именно 

истец ( плательщиком указано  физическое лицо).   

 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 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) 340682 руб. 50 коп. долга, 2000 руб. расходов по госпошлине, 

- в доход федерального бюджета 7813 руб.65 коп. государственной пошлины. 

            В остальной части требований отказать. 

Исполнительные листы 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                                                                                                           Горбунова И.В. 

 


