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И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

г. Петрозаводск                                Дело №  А26-8638/2013  

29 января 2014 года 

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Мельник А.В.,    

рассмотрев материалы дела по иску  Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "Жилой Дом +" 

к Обществу с ограниченной ответственностью "МКС-Петрозаводск" 

о  взыскании 64399 руб. 89 коп. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы 

29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем 

исследования письменных доказательств без вызова сторон. Стороны надлежащим 

образом извещены о рассмотрении дела по упрощенной процедуре (почтовые 

уведомления в материалах дела имеются.). 

 

установил: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

"Жилой Дом +" (далее – истец, ООО УК «Жилой Дом +») обратилось в 

Арбитражный суд Республики Карелия с иском к  Обществу с ограниченной 

ответственностью "МКС-Петрозаводск" (далее – ответчик, ООО «МСК-

Петрозаводск»)  взыскании 64399 руб. 89 коп., в том числе 59446.51 руб. 

неосновательного обогащения и 4953.38 руб. процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с  01.01.2013 по 30.10.2013. Также просит 

взыскать с ответчика 93.70 руб. почтовые расходы связанных с направлением в 

адрес ответчика искового заявления. Требования обоснованы ст. 1102 ГК РФ, ст.ст. 

44, 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ). 

Ответчик отзыва на иск не представил. 

Дело судом рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Изучив представленные материалы, суд установил следующее. 

Протоколом от 26.10.2012 общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома №45Б по ул. Анохина в г. Петрозаводске было принято  

решение о расторжении договора управления данным домом с ООО «МКС-

Петрозаводск» и избрании  в качестве управляющей организации ООО УК «Жилой 

Дом +».  

В соответствии с решением общего собрания 14.03.2013 истец обратился к 

ответчику  с уведомлением (л.д. 17), в котором просил предоставить отчет о 

выполненных в 2010-2012 работ по текущему и капитальному ремонту, а также 

просил перечислить на счет истца все неизрасходованные средства. 
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  Письмом №1473 от 04.04.2013 ООО «МКС Петрозаводск» сообщило истцу о 

том, что сумма неизрасходованных средств по состоянию на 01.01.2013, 

находящихся на счетах ответчика составляет 59446.51 руб.  

На дату слушания дела денежные средства на счет истца не перечислены. 

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 

1109 настоящего Кодекса. 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от 

того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения 

приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло 

помимо их воли. 

Статья 1107 ГК РФ устанавливает, что лицо, которое неосновательно 

получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить 

потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из 

этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о 

неосновательности обогащения. 

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению 

проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда 

приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или 

сбережения денежных средств. 

За период с 01.01.2013 по 30.10.2013 ответчику начислены проценты за 

пользование чужими денежными средствами исчисленные по ставке 

рефинансирования ЦБ РФ 8.25% годовых, что составило  4953.38 руб.  

Возражений по поводу заявленных требований ответчик суду не заявил.  

При таких обстоятельствах суд считает, что требования истцом заявлены 

правомерно, подтверждены материалами дела и подлежат частичному 

удовлетворению. 

За основу формулы расчета должны быть взяты 360 дней, а не 300 как это 

указано в исковом заявлении, в связи с чем, размер взыскиваемых процентов 

должен быть уменьшен до 4127.82 руб..  

Расходы по госпошлине в порядке ст. 110 АПК РФ суд относит на стороны 

пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Взысканию с ответчика в порядке ст. 106 АПК РФ подлежат судебные 

издержки истца в размере 92.50 руб. (пропорционально удовлетворенным 

требованиям), что подтверждено квитанциями, приложенными к исковому 

заявлению. 

Руководствуясь статьями 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МКС-

Петрозаводск" (ОГРН: 1051000006617, ИНН: 1001161669) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

consultantplus://offline/ref=9439FF1B054A277F54CAB6934F2718D5123940DB1886B884324DD3A91814C05129E3B11A21559E16MAH7L
consultantplus://offline/ref=9439FF1B054A277F54CAB6934F2718D5123940DB1886B884324DD3A91814C05129E3B11A21559E16MAH7L
consultantplus://offline/ref=E7B86C327EAD6465166CAF708A2F6F6EE51D817DAF0DA4E1CD7A6AC71787964AF6582276E5B9441CCCIBL
consultantplus://offline/ref=53704D287A9D21945F69FB46895B93867585F2FF4BE2BC4579CEB2E22053D4D06FAAA80DD1909283N946H
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"Жилой Дом +" (ОГРН: 1101001009780, ИНН: 1001238470) 63574.33 руб., в 

том числе 59446.51 руб. неосновательного обогащения и 3289.75 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 4127.82 

руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с  

01.01.2013 по 30.10.2013, а также 2542.97 руб. расходов по госпошлине и 

92.50 руб. судебных издержек. 

3. В остальной части иска отказать. 

4. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано  

в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий 

десяти дней со дня его принятия (191015, г.Санкт-Петербург, Суворовский 

проспект 65). 
 

Судья 
 

Мельник А.В.                                       

  


