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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
20 июля 2010 года

Дело №А60-19732/2010-С1

Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2010 года
Полный текст решения изготовлен 20 июля 2010 года.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В.
Микушиной, при ведении протокола судебного заседания судьей Н.В.
Микушиной, рассмотрел в судебном заседании дело
по иску Общества с ограниченной ответственностью «Инсис» (ИНН
6662103947)
к Закрытому акционерному обществу Управляющая компания «Верх-Исетская»
(ИНН 6658226537)
о взыскании 1207708 руб. 75 коп.,
при участии в судебном заседании:
от истца: Ю.И. Костарева, представитель по доверенности от 01.01.2010г., Е.Л.
Завьялова, представитель по доверенности от 01.01.2010г.
от ответчика: П.Л. Земеров, представитель по доверенности от 03.06.2010г.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления
извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.
Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о
взыскании с ответчика 1207708 руб. 75 коп., в том числе 1059187 руб. 20 коп.
- неосновательное обогащение, возникшее вследствие перечисления ответчику
денежных средств по недействительному (ничтожному) договору №46 от
01.07.2007г. и 148521 руб. 55 коп. - проценты за пользование чужими
денежными средствами, начисленные на основании ст. 395 ГК РФ за
период с 01.07.2007г. по 01.04.2009г.
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Ответчик в судебном заседании пояснил, что исковые требования не
признает, по следующим обстоятельствам. Решением арбитражного суда
Свердловской области от 29.12.2009г. по делу А60-36692/2009-С3 признан
недействительным (ничтожным) договор №46 от 01.07.2007г., заключенный
между ООО «Инсис» и ЗАО «УК «Верх-Исетская». При этом данный договор
предполагает предоставление ООО «Инсис» в пользование объектов общего
имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ЗАО «УК
«Верх-Исетская», для размещения сооружений и линий связи. Между тем,
пользование и распоряжение объектами общего имущества многоквартирного
дома возможно только с согласия собственников, на основании решения,
принятого на общем собрании. Таким образом, основанием для признания
договора №46 от 01.07.2007 недействительным (ничтожным) послужило
нарушение п. 2, 4 ст. 36, подп. 3 п. 2 ст. 44 ЖК РФ, то есть, общее имущество
многоквартирных жилых домов было передано в пользование лицом, не
обладающим правом сдачи спорного помещения в аренду. При применении
последствий исполненной обеими сторонами недействительной сделки, когда
одна из сторон получила по сделке денежные средства, а другая - товары,
работы или услуги, суду следует исходить из равного размера взаимных
обязательств сторон. Нормы о неосновательном денежном обогащении (ст.
1107 ГК РФ) могут быть применены к отношениям сторон лишь при наличии
доказательств, подтверждающих, что полученная одной из сторон денежная
сумма явно превышает стоимость переданного другой стороне.
(Постановление Пленума ВАС РФ №14 от 08.10.1998г. «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
процентах за пользование чужими денежными средствами»). Денежные
средства, уплаченные за пользование имуществом, предоставленным по
недействительному договору, могут считаться неосновательно полученными
лишь в части, превышающей размер причитающегося собственнику имущества
возмещения (п.7 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000г. №49). В материалы
дела истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что уплаченные
суммы превышают суммы причитающиеся собственнику. Решением комиссии
по вопросам ценообразования и формирования тарифов на территории МО
«город Екатеринбург» рекомендована стоимость работ по содержанию и
ремонту конструктивных элементов жилых зданий для расчетов по договорам с
операторами связи. При этом суммы, ежемесячно перечисляемые ООО «Инсис»
по договору №46 от 01.07.2007г. значительно ниже, рекомендованных
Комиссией для расчетов с операторами связи. Кроме того, ответчик указал, что
при применении последствий недействительности оспоримой сделки, если с
учетом положений пункта 2 статьи 167 Кодекса к отношениям сторон могут
быть применены нормы об обязательствах вследствие неосновательного
обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами на
основании пункта 2 статьи 1107 Кодекса подлежат начислению на сумму
неосновательного денежного обогащения с момента вступления в силу решения
суда о признании сделки недействительной, если судом не будет установлено,
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что приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности
получения или сбережения денежных средств ранее признания сделки
недействительной, (п. 28 Постановление Пленума ВАС РФ № 14 от
08.10.1998г.).
Возражая против доводов ответчика, истец указал, что ответчик не
является собственником имущества, а также не был уполномочен
собственниками на совершение действий и оказание услуг по договору.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
ООО «Инсис» является собственником оборудования, предназначенного
для оказания услуг связи, которое размещено в 307 находящихся в управлении
ответчика многоквартирных домах в городе Екатеринбурге (перечень домов и
размещенного в них оборудования имеется в материалах дела). При этом
данное оборудование размещено в местах общего пользования указанных
домов - на чердаках, крышах, технических этажах, лестничных клетках этажей,
подвалах.
01.07.2007г. между ЗАО «УК «РЭМП «Верх-Исетского района»
(управляющая компания) и ООО «Инсис» (оператор связи) заключен договор
оказания услуг № 46, в соответствии с условиями которого управляющая
компания с согласия собственников многоквартирного дома обязуется
оказывать услуги оператору связи по согласованию технических условий
монтажа,
размещению
сооружений
связи,
линий
связи,
телекоммуникационного оборудования на объекте и предоставлению доступа
на объект для эксплуатации оборудования операторов связи.
Фактически данный договор предполагает предоставление ООО «Инсис»
в пользование объектов общего имущества многоквартирных домов,
находящихся в управлении ЗАО «УК «РЭМП «Верх-Исетского района», для
размещения сооружений и линий связи.
Решением арбитражного суда Свердловской области от 29.12.2009г. по
делу №А60-36692/2009-С3 договор оказания услуг № 46 от 01.07.2007г.
признан недействительным (ничтожным) как не соответствующий требованиям
закона (ст.ст. 246, 247, 290 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ст.ст.36, 44 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Между тем в период с 28.08.2007г. по 07.04.2009г. во исполнение
условий договора № 46 от 01.07.2007г. по оплате за размещение оборудования
истца и его эксплуатацию на крышах указанных жилых домов истец
перечислил ответчику денежные средства в общей сумме 1264969 руб.40 коп.
Как указывает истец, стоимость потребленной оборудованием истца
электрической энергии в период действия договора № 46 от 01.07.2007г.
составила 205781 руб. 80 коп.
Истец считает денежные средства в сумме 1059187 руб. 20 коп. (1264969
руб.40 коп. - 205781 руб. 80 коп.) неосновательным обогащением ответчика.
Возражая против иска, ответчик ссылается на то, что указанные
денежные средства перечислены истцом в счет исполнения обязательств по
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договору № 46 от 01.07.2007г. до момента его расторжения ответчиком в
одностороннем порядке со 02.04.2009г.
В соответствии с п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской
Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или
предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные
последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
В силу п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.
Согласно п. 1 ст. 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации
поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или
иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих
отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат
применению также к требованиям о возврате исполненного по
недействительной сделке.
Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных
действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).
Как следует из п. 1, 2 протокола соглашения о договорной цене к
договору № 46 от 01.07.2007г. оператор связи оплачивает управляющей
компании стоимость услуг за согласование первичного монтажа сооружений
связи (выдачу технических условий монтажа, размещения сооружений связи,
организации контроля за ходом работ на объекте) исходя из расчета 1416 руб. с
учетом НДС за один объект (разовая плата). Стоимость ежемесячной оплаты
перечисляемой оператором связи управляющей компании определяется исходя
из расчета 153 руб. 40 коп. в месяц с учетом НДС за один объект.
В период с 28.08.2007г. по 07.04.2009г. денежные средства в сумме
1059187 руб. 20 коп. были перечислены ответчику в счет исполнения
обязательств по договору № 46 от 01.07.2007г. за размещение оборудования
истца и его эксплуатацию на крышах жилых домов, находящихся в управлении
ответчика.
При этом, как установлено судом, на настоящий момент оборудование
истца не демонтировано, истец продолжает оказывать услуги связи абонентам,
что сторонами не оспаривается.
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Таким образом, поскольку истцом получено встречное удовлетворение от
ответчика, денежные средства в сумме 1059187 руб. 20 коп., перечисленные
истцом ответчику, не являются неосновательным обогащением последнего.
Кроме того, согласно п. 7 Информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000г. №49
денежные средства, уплаченные за пользование имуществом, предоставленным
по недействительному договору, могут считаться неосновательно полученными
лишь в части, превышающей размер причитающегося собственнику имущества
возмещения.
Вместе с тем, доказательств превышения осуществленной оплаты за
оказанные услуги истец суду не представил.
При таких обстоятельствах требования истца необоснованны и
удовлетворению не подлежат.
При отказе в удовлетворении иска расходы по оплате госпошлины и
услуг представителя относятся на истца на основании ст. 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
1. В иске отказать.
2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В
случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в
порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд
Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу
в законную силу.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший
решение.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного или
кассационного производства информацию о времени, месте и результатах
рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или
Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.
Судья

Н.В. Микушина
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