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правоприменительная практика

ТСЖ против Департамента
городского имущества (ДГИ),
или К вопросу о задолжниках…
Мы часто слышим призывы от «властьимущих»
структур города: «За услуги ЖКХ выгодней платить,
чем не платить... Своевременная и полная оплата
за жилые и нежилые помещения и коммунальные
услуги является обязанностью собственников и нанимателей… Оплатить услуги ЖКХ необходимо до
10 числа месяца, следующего за расчетным…». И так
далее и тому подобное
Но почему-то считается что неплательщики - это
физические лица, а сами-то властьимущие у нас добросовестно оплачивают ЖКУ за имущество субъекта
федерации и федеральное имущество.
О Федеральном имуществе судить не берусь, не
знаю, а вот о городском имуществе есть что рассказать. Впрочем, что рассказывать - заходим на сайт
Арбитражного Суда и набираем в строке ответчик
Департамент городского имущества (ДГИ) и… выпадает немного немало - 650 дел!
Сужаем круг истцов и выбираем в качестве истца ТСЖ, выпадает 32 дела. Рассматриваем дела
связанные с задолженностью ДГИ по оплате коммунальных услуг (дела №№ А40-123812/2013, А40110806/2013, А40-118985/2013, А40-165968/2013).
И что мы видим? Практически всегда иски удовлетворяются судом, и практически всегда ДГИ их обжалует до последней инстанции. Приведенный список
можно продолжить еще четырьмя делами №№ А4073129/2014 , А40-73121/2014, А40-73112/2014, по которым в настоящее время я представляю интересы
истца ( ТСЖ). По трем из них решения уже приняты в
пользу ТСЖ. Но решения Арбитражного Суда г. Москвы первой инстанции по делам №№ А40-73112/2014,
А40-73132/2014 уже обжалуются ДГИ.

Правовые основы

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено законом или договором. В соответствии со ст. 249 ГК РФ каждый
участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему иму-

ществу, а также в издержках по его содержанию
и сохранению.
Согласно ст. 289 ГК РФ собственнику квартиры в
МКД наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в
праве собственности на общее имущество дома.
В силу п. 1 ст. 290 ГК РФ собственникам квартир в
МКД принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или
внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.
В соответствии со ст. 154 ЖК РФ собственники
жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными, в том числе в электронной форме с использованием системы,
с лицами, осуществляющими соответствующие виды
деятельности.
Плата за коммунальные услуги включает в себя
плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.
Согласно п. 1 ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в МКД обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в
расходах на содержание общего имущества в МКД
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт
Из приведенных норм следует, что, являясь собственником нежилых помещений в многоквартирном
доме, город Москва обязан нести издержки по содержанию и сохранению общего имущества здании, оплачивать коммунальные услуги.

Аргументы ДГИ

Суды единодушны в своих решениях и взыскивают задолженность в пользу ТСЖ с ДГИ (ДИГМ). НО!
ДГИ с упорством, достойным лучшего применения,

Справка
Полномочия г. Москвы, как собственника нежилого помещения, в настоящее время, в соответствии с распорядительными документами Правительства г. Москвы (Постановление об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы № 99-1111 от 20 февраля
2013 года.) осуществляет Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ), образованный
в 2013 г. путем реорганизации Департамента земельных ресурсов и Департамента имущества города Москвы (ДИГМ), являющийся правопреемником Департамента имущества г. Москвы (ДИГМ)
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Борьба за права
имущества г. Москвы указанным постановлениями и
иными нормативными актами на Департамент имущества города Москвы не возлагалось!».
Есть и другие аргументы ответчика, но все они
сводятся к тому, что в соответствии Постановлением Правительства Москвы № 299-ПП от 24.04.2007
бремя ответственности за задолженность за содержание принадлежащего ему имущества и коммунальные услуги, по его мнению, несет ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ АО».
Читая отзывы, возражения, жалобы ДГИ и готовя
очередное возражение на возражение, я понимаю,
как непросто живется ТСЖ, самостоятельно управляющим домами, и сколько кругов Судебных инстанций
очередному смельчаку из ТСЖ предстоит пройти,
чтобы получить задолженность за несколько лет, от
собственника городского имущества…
А есть еще МОЭК, МОСЭНЕРГОСБЫТ, МОСВОДОКАНАЛ, Департамент жилищной политики и жилищной фонд г. Москвы (тоже при поиске в качестве
ответчика сходу выпало 21 дело с ТСЖ)… и другие.
Но это уже совсем другая история!

ЛучшЕ НЕ СКАЖЕшь...

во всех судебных заседаниях, из отзыва в отзыв,
из жалобы в жалобу заявляет, что Департамент не
согласен с заявленными требованиями, считает их
незаконными, необоснованными и не подлежащими
удовлетворению на основании того, что Департамент
является ненадлежащим ответчиком по делу! И далее - мотивация: «В соответствии с п. 1.5 Положения
о Департаменте имущества г. Москвы, утвержденного
постановлениями Правительства Москвы № 255-ПП
от 1 апреля 2008 г., и Положением о Департаменте городского имущества г. Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы № 99-ПП
от 20.02.2013, действующими в заявленный период,
расходы на содержание Департамента осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете
г. Москвы на соответствующий финансовый год на
функционирование исполнительных органов государственной власти. Бремя расходов на содержание

В завершении приведу цитату из Решения по делу
№ А40-73132/2014 «Доводы ответчика (ДГИ) о том,
что его не приглашали на собрания, истцом не выставлялись счета, а, следовательно, на стороне ответчика не возникло неосновательного обогащения
отклоняются судом, поскольку ответчик является
собственником помещений, и при должной заботливости и осмотрительности мог принимать участие в
собраниях ТСЖ, является публичным органом, а не
простым обывателем, которому не могли быть известны не только полномочия собственника, но и его
обязанности, и должен был действовать разумно и
добросовестно, с точки зрения ст. 10 ГК РФ».
Непростая эта работа, управлять своим имуществом самим. И все-таки, домом должны управлять
собственники…
Ольга ПЕрМИНОВА,
независимый эксперт
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