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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д   

Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И - Ч У В А Ш И И  
   

   

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

г. Чебоксары Дело № А79-2997/2013 

12 июля 2013 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 08.07.2013.  

Полный текст решения изготовлен 12.07.2013. 

 

Арбитражный суд в составе: судьи Данилова А.Р., 

при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания Егоровой О.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства «Инженер», 

(г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.31, ОГРН 1072130020995), 

к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Деон», 

(г. Чебоксары, пр-кт Мира, д.84, ОГРН 1102130013677), 

обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии», 

(г. Чебоксары, пл. Речников, д. 3, ОГРН 1032128013488), 

о взыскании 2137802 руб. 32 коп., 

при участии 

от истца – общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства «Инженер» – Елисеева О.А., доверенность  

от 08.04.2013,  

от ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные 

технологии» – Кракова Т.П., доверенность от 27.08.2012 № 65,  

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства «Инженер» (далее – общество «Инженер») обратилось в 

арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Деон» (далее – общество «Деон») и обществу с 

ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее – общество 

«Коммунальные технологии») о взыскании солидарно 2057640 руб. 10 коп. 

неосновательного обогащения, 80162 руб. 22 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 31.10.2012 по 18.04.2013 и далее по 

день фактического исполнения денежного обязательства.  
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Требования мотивированы следующим.  

В июне – июле 2012 года собственниками помещений сорока восьми 

многоквартирных домов проведены внеочередные собрания, на которых приняты 

решения о расторжении договора управления с обществом «Деон» и избрании 

управляющей организацией общества «Инженер».  

На основании пункта 7 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации управляющая организация обязана приступить к выполнению договора 

не позднее чем через тридцать дней со дня подписания.  

Договоры управления заключены в августе – сентябре 2012 года.  

За услуги теплоснабжения, оказанные в сентябре 2012 года, общество 

«Коммунальные технологии» предъявило обществу «Инженер» к оплате счет-

фактуру в отношении 55 домов.  

Общество «Инженер» произвело расчет стоимости тепловой энергии, 

отпущенной в 48 многоквартирных домов, и перечислило обществу 

«Коммунальные технологии» 2057640 руб. 10 коп.  

В письме от 24.01.2013 № 78 общество «Инженер» просило общество 

«Коммунальные технологии» вернуть ошибочно перечисленные за общество 

«Деон» денежные средства в сумме 2057640 руб. 10 коп.  

Поскольку в письме от 19.02.2013 № 22-09/942 общество «Коммунальные 

технологии» в возврате денежных средств отказало, общество «Инженер» 

обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.  

В отзыве на исковое заявление общество «Деон» требования не признало. 

Суду пояснило, что договорных отношений с обществом «Инженер» не имеет. 

Поручение о перечислении денежных средств общество «Деон» не давало. 

Неосновательного обогащения на стороне ответчика не возникло.  

В ходе судебного разбирательства по делу истец заявил отказ от иска к 

обществу «Коммунальные технологии». 

Ходатайство истца об отказе от иска к обществу «Коммунальные 

технологии» принято судом к рассмотрению как заявленное в пределах прав, 

предоставленных истцу положениями статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В заседании суда представитель истца исковые требования, предъявленные к 

обществу «Деон» поддержал в полном объеме. Просил суд принять отказ от 

требований, предъявленных к обществу «Коммунальные технологии». 

Представитель ответчика по поводу отказа истца от исковых требований, 

предъявленных к обществу «Коммунальные технологии» не возражал. 

Общество «Деон», извещенное о времени и месте судебного заседания, явку 

своего представителя не обеспечило. В отзыве на исковое заявление просило дело 

рассмотреть без участия его представителя. 

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя общества «Деон». 

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и изучив материалы 

дела, суд установил. 

Общество «Инженер» платежным поручением от 30.10.2012 № 386 

перечислило на расчетный счет общества «Коммунальные технологии» денежные 

средства в размере 2057640 руб. 10 коп. с назначением платежа: - «Оплата по 

договору № 6220 от 24.03.2011 снабжения тепловой энергии за ООО УК «Деон» 

сумма 2057640 руб. 10 коп. в т.ч. НДС (18%) 313877 руб. 30 коп.». 
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Как следует из материалов дела, договор снабжения тепловой энергией 

от 24.03.2011 № 6220 заключен между обществом с ограниченной 

ответственностью «Коммунальные технологии» и обществом с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Деон». По условиям данного договора 

общество «Коммунальные технологии» обязалось подавать через присоединенную 

сеть тепловую энергию и теплоноситель, а общество «Деон» обязалось принять и 

оплачивать принятые тепловую энергию и теплоноситель. 

В письме от 24.01.2013 № 78, полученным обществом «Коммунальные 

технологии» 24.01.2013, истец в связи с тем, что ошибочно произвел оплату счета, 

выставленного обществу «Деон», просил в срок до 30.01.2013 возвратить 

ошибочно перечисленные денежные средства. 

Поскольку ответчики денежные средства в указанном размере не 

возвратили, истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании 

неосновательного обогащения. 

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданские права и обязанности возникают вследствие неосновательного 

обогащения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами 

или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, 

обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 

имущество (неосновательное обогащение). 

Из приведенной нормы следует, что неосновательное обогащение возможно 

тогда, когда отсутствуют установленные законом, иными правовыми актами или 

сделкой основания или которые отпали впоследствии. В предмет доказывания по 

настоящему спору входят: факты возрастания или сбережения имущества на 

стороне приобретателя; убытки на стороне потерпевшего; убытки потерпевшего 

являются источником обогащения приобретателя; отсутствие правового основания 

для наступления указанных имущественных последствий. 

В ходе судебного разбирательства по делу представитель общества 

«Коммунальные технологии» суду пояснил, что денежные средства, 

перечисленные платежным поручением от 30.10.2012 № 386, зачтены в счет 

поставки тепловой энергии по договору от 24.03.2011 № 6220, заключенному с 

ООО УК «Деон», в марте, апреле 2012 года (в сумме 541865 руб. 81 коп.) и 

сентябре 2012 года (в сумме 1515774 руб. 29 коп.). 

Поскольку факт получения  денежных средств обществом «Коммунальные 

технологии» подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается, а 

также учитывая то, что полученные денежные средства обществом 

«Коммунальные технологии» в соответствии с назначением платежа зачтены в счет 

поставки тепловой энергии по договору от 24.03.2011 № 6220, заключенному с 

обществом «Деон», суд приходит к выводу о том, что последнее сберегло 

денежные средства за счет истца, так как приобрело тем самым право пользования 

тепловой энергией. Соответственно суд считает, что неосновательное обогащение 

на стороне  общества «Коммунальные технологии» образоваться не могло, 

поскольку денежные средства, исходя из назначения платежа, обществом получены 

в счет оплаты поставки тепловой энергии по договору от 24.03.2011 № 6220, 

заключенному с обществом «Деон».  
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При изложенных обстоятельствах суд признает указанные денежные 

средства неосновательным обогащением общества «Деон», и приходит к выводу о 

том, что требование истца о взыскании неосновательного обогащения с общества 

«Деон» является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Истцом также заявлено требование о взыскании 80162 руб. 22 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.10.2012 

по 18.04.2013 и далее по день фактической оплаты долга. 

В силу пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации 

на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению 

проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395) с того 

момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности 

получения или сбережения денежных средств. 

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 

проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в 

месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в 

месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в 

судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из 

учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 

вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации проценты за пользование чужими средствами взимаются по день 

уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами 

или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

Следовательно, заявленное истцом требование соответствует положениям 

статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и подлежит 

удовлетворению. 

За период с 31.10.2012 по 08.07.2013 проценты подлежат взысканию  

в размере 116942 руб. 55 коп. исходя из следующего расчета - 2057640 руб. 10 коп. 

долга * 248 дней просрочки * 8,25/36000. 

С 09.07.2013 проценты подлежат уплате по день фактического исполнения 

денежного обязательства, исходя из ставки 8,25 процента годовых. 

Суд принимает отказ от иска в части требований к обществу «Коммунальные 

технологии», поскольку на основании статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от 

иска полностью или частично. 

Отказ от иска в части требований к обществу «Коммунальные технологии» 

не противоречит закону, иным нормативно-правовым актам и не нарушает права и 

интересы других лиц и в силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации является основанием 

прекращения производства по делу в этой части. 

consultantplus://offline/ref=8BFC4900AE7540CE8454D2FB356946DAF0571D724303DEE196E8E4728938094EBA240397EC5ABB96bDbCE
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Частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что в случае прекращения производства по делу 

повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том 

же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Государственную пошлину суд по правилам статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации относит на общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Деон». 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Деон» в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания жилищно-коммунального хозяйства «Инженер» 2057640 руб. 10 коп. 

неосновательного обогащения, 116942 руб. 55 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 31.10.2012 по 08.07.2013.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Деон» в пользу общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства «Инженер» проценты 

за пользование чужими денежными средствами с 09.07.2013 по день фактического 

исполнения денежного обязательства, начислив их на сумму 2057640 руб. 10 коп. 

по ставке 8,25 процента годовых.  

Производство по делу в части взыскания с общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальные технологии» 2057640 руб. 10 коп. 

неосновательного обогащения, 80162 руб. 22 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 31.10.2012 по 18.04.2013 и далее по 

день фактического исполнения денежного обязательства прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Деон» в доход федерального бюджета 33872 руб. 91 коп. 

государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение месяца с момента 

его принятия. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со 

дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом 

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 

 

Судья А.Р. Данилов 


