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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

05.12.2019 г.                                                                       Дело № А40-214589/19-43-1827 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Романова О.В., единолично, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ОГРН 1157700003230) 

к: 1. ООО " РАДИУС - СЕРВИС" (ОГРН 1048600005816), 

    2. АССОЦИАЦИИ " ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ " 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАН-

НЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО " (ОГРН 1097799041482) 

о взыскании 203 754 руб. 77 коп. – долга.    

без вызова лиц, участвующих в деле, 

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд 

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  : 
Иск заявлен о взыскании с ответчиков   солидарно 203 754 руб. 77 коп. – долга.– в счёт воз-

мещения ущерба в порядке регресса. 

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены 

основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.08.2019 г. исковое заявление принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии 

определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упро-

щенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК 

РФ. 

Ответчики  представили отзыв на иск. 

Ответчик Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегу-

лируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» предста-

вил отзыв на исковое заявление, в котором иск не признал, заявил ходатайство о переходе к рас-

смотрению дела по общим правилам искового производства. 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 227 АПК РФ, суд выносит определение о рас-

смотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовле-

творено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может 

быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по 

ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что рассмотрение дела в порядке упрощен-

ного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае при-

знания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополни-

тельные доказательства.  

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд не установил наличия 

предусмотренных частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, поскольку 
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заявителем не указано, какие дополнительные доказательства необходимо и следовать суду, какие 

доказательства необходимо установить. Судом такие обстоятельства не установлены. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает обяза-

тельности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае за-

явления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело должно быть рассмот-

рено в этом порядке, а не в порядке упрощенного производства.  

При таких обстоятельствах  суд считает, что ходатайство о рассмотрении дела по общим 

правилам искового производства не подлежит удовлетворению. 

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ 

в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представлен-

ных в течение установленного судом срока. 

14.11.2019 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 АПК 

РФ. 

В суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление о составлении мотивиро-

ванного решения. 

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в 

материалах дела, документами, пришёл к следующим выводам и считает установленными следу-

ющие обстоятельства: 

Между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР 
Москвы) и Обществом с ограниченной ответственностью «Радиус-Сервис» (далее - ООО «Радиус-
Сервис») заключен договор № 21-000097-15 от 15.10.2015 на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Пулковская, д. 11 (далее - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Генподрядчик при-
нимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субпод-
рядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изде-
лий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества 
в указанном многоквартирном доме (далее - Работы). 

Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» установлено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со 
зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения тре-
бований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных 
в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований 
специальных технических условий. 

Согласно п. 3 ст.34 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответ-
ствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, 
производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной 
документации в течение всего процесса строительства. 

В соответствии со ст.35 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения должны 
осуществляться таким образом, чтобы не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имуще-
ства физических или юридических лиц. 

Согласно п. 12.1 требований национального стандарта ГОСТ Р 56193-2014, при выполне-
нии работ капитального ремонта должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья людей 
и животных, окружающей среды и сохранность имущества. 

На реконструкцию и капитальный ремонт систем водоснабжения распространяются нормы 
и правила СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1). 

ООО «Радиус-Сервис» в нарушение установленного законом порядка производства работ, 
допустило некачественное выполнение работ по ремонту системы горячего водоснабжения, в ре-
зультате чего собственнику кв. 3, г. Москва, ул. Пулковская, д. 11, Татайкину А.Н. был причинен 
ущерб, что подтверждается актом осмотра квартиры от 24.10.2018, рекламационным актом от 
24.10.2018г. 
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Работы по ремонту системы ГВС были приняты Заказчиком в соответствии с Актом при-
емки выполненных работ по элементу здания (системы) - 15.10.2015. 

22.10.2018 г. в адрес ООО «Радиус-Сервис» направлена факсограмма № исх-САО-4292/8 о 
вызове на комиссионное обследование объекта по адресу: г. Москва, ул. Пулковская, д. 11 на 
24.10.2018. 

Актом осмотра от 24.10.2018 установлено, что в результате некачественно выполненного 
соединения трубы ГВС со счетчиком, были повреждены комнаты кв. №3. 

24.10.2018 г. в соответствии с условиями Договора (в отсутствии надлежаще уведомленно-
го Генподрядчика) был составлен рекламационный акт по устранению недостатков (дефектов), 
выявленных в период Гарантийного срока после проведения капитального ремонта Объекта. В со-
ответствии с актом Генподрядчику предписывалось устранить выявленные недостатки по системе 
ГВС: выполнить соединение трубы ГВС со счетчиком воды выше расположенной кв.7 в срок до 
12.11.2018г. 

31.10.2018 г. в адрес ООО «Радиус-Сервис» было направлено предписание № исх-САО-
4445/8 с требованием устранить выявленные нарушения, зафиксированные в рекламационном акте 
в срок до 12.11.2018г. 

В установленные в Рекламационном акте сроки Генподрядчик к выполнению работ по 
устранению недостатков (дефектов) не приступил, нарушил срок начала и окончания работ по 
устранению выявленных недостатков (дефектов), что подтверждается актом о не устранении не-
достатков (дефектов) от 12.11.2018. 

13.11.2018 г. в адрес Генподрядчика направлено уведомление об устранении силами ФКР 
Москвы повреждений имущества собственника кв.3, Татайкина А.Н. 

«13» ноября 2018 года Между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов го-
рода Москвы (далее - «Региональный оператор», «ФКР Москвы») и Татайкиным А.Н., являющим-
ся собственником жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пулковская, д.11, 
кв.3 (далее - «собственник») заключено соглашение от «27» декабря 2018 года, в соответствии с 
которым Региональный оператор обязуется организовать проведение восстановительных работ в 
помещении собственника. 

30.05.2019 г. между ФКР Москвы и Татайкиным А.Н. заключено Изменение к Соглашению 
от 27.12.2018, в соответствии с которым ввиду отказа собственника помещения от проведения 
восстановительных работ в помещении, Региональный оператор обязуется в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания Изменения к соглашению перечислить Собственнику в объеме, уста-
новленном заключением экспертной организацией от 23.05.2019г. денежные средства в размере 
203 754,77 руб. (двести три тысячи семьсот пятьдесят четыре тысячи) руб. 77 коп. на оплату вы-
полнения работ, связанных с повреждением имущества собственника, возникших вследствие не-
надлежащего исполнения ООО «Радиус-Сервис» ОГРН: 1048600005816 (далее - подрядная орга-
низация) обязательств по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, ул. Пулковская, д. 11. 

Платежным поручением № 44186 от 30.05.2019г. ФКР Москвы перечислило денежные 
средства на оплату выполнения работ, связанных с повреждением имущества по адресу: г. 
Москва, ул. Пулковская, д. 11 на расчетный счет Татайкина А.Н. 

Таким образом, на основании ч.6 ст. 182 ЖК РФ  ФКР Москвы возместил Татайкину А.Н. 
причиненный ООО «Радиус-Сервис» ущерб в результате залива квартиры в размере 203 754,77 
руб. 

В соответствии с ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом 
обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вре-
да. 

Согласно п. 1 ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (ра-
ботником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, 
управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к 
этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. 

В силу п.6.1.28 Договора ООО «Радиус-Сервис» самостоятельно несет ответственность в 
случае предъявления каких-либо требований вследствие выполнения генподрядчиком работ и 
возмещает в полном объеме ФКР Москвы суммы штрафов в случае их наложения на последнего 
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административными органами за нарушения, допущенные при производстве работ ООО «Радиус-
Сервис». 

Таким образом, руководствуюсь ст. 1081 ГК РФ, ФКР Москвы, возместивший вред, причи-
ненный ООО «Радиус-Сервис», имеет право обратного требования (регресса) в размере выплачен-
ного возмещения - 203 754,77руб. 

В силу ст.393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии 
с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ. 

ООО «Радиус-Сервис» с 17.06.2016 по 18.08.2016 являлся членом Ассоциация "Саморегу-
лируемая организация "Первая гильдия строителей" (Регистрационный номер в государственном 
реестре СРО: СРО-С-049-14102009). Приказом Ростехнадзора от 13.07.2017 № СП-50 сведения о 
вышеназванной саморегулируемой организации исключены из государственного реестра саморе-
гулируемых организаций. 

На основании ч.1 ст.55.16 ГрК РФ саморегулируемые организации отвечают по обязатель-
ствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных ст.60 
ГрК РФ. 

В соответствии с п.1 ч.11 ст.60 ГрК РФ возмещение вреда, причиненного вследствие раз-
рушения или повреждения многоквартирного дома, его части, нарушения требований к обеспече-
нию безопасной эксплуатации многоквартирного дома, осуществляется в соответствии с граждан-
ским законодательством. В случае, если указанный вред причинен вследствие недостатков работ 
по капитальному ремонту объекта капитального строительства, солидарно с техническим заказчи-
ком, лицом, выполнившим работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
вследствие недостатков которых причинен вред, ответственность несет, в частности, саморегули-
руемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 
в случае, если лицо на момент выполнения указанных работ имело свидетельство о допуске к ним, 
выданное этой саморегулируемой организацией. 

Согласно ч.14 ст.55.16 ГрК РФ в случае исключения сведений о саморегулируемой органи-
зации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного 
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств само-
регулируемой организации подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального 
объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая 
организация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлени-
ем солидарной или субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по обязатель-
ствам членов такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно ст.ст.60 
и 60.1 ГрК РФ. 

В силу п. 1.1. ч.2 ст.60 ГрК РФ в случае исключения сведений о саморегулируемой органи-
зации из государственного реестра саморегулируемых организаций в пределах средств компенса-
ционного фонда возмещения вреда указанной саморегулируемой организации несет соответству-
ющее Национальное объединение саморегулируемых организаций, либо саморегулируемая орга-
низация, членом которой стали технический заказчик и (или) лицо, выполнившее работы по инже-
нерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых при-
чинен вред, в случае, если такое Национальное объединение саморегулируемых организаций пе-
речислило в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 55.16 настоящего Кодекса, средства 
компенсационного фонда возмещения вреда на счет указанной саморегулируемой организации; 

Таким образом, в случае возмещения ущерба, причиненного третьим лицам при проведе-
нии капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, ФКР Москвы вправе 
предъявлять регрессные требования солидарно к лицу, выполнившему соответствующие работы 
(ООО «Радиус-Сервис»), к саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс 
Волгоградской области», а также к Национальному объединению саморегулируемых организаций 
(АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»), членом которого явля-
лась саморегулируемая организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Первая гиль-
дия строителей", исключенная из государственного реестра саморегулируемых организаций.. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполне-
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ния обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случа-

ев, предусмотренных законом. 

Согласно ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить 

день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обяза-

тельство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах тако-

го периода. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятель-

ства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, ответчиками доказа-

тельств надлежащего исполнения своих обязательств не представлено. 

Требование истца   о взыскании с ответчиков в солидарном порядке в счёт возмещения 

ущерба 203 754 руб. 77 коп.  - законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в деле доку-

ментами, представленными истцом. 

Доводы ответчиков, изложенные в отзыве судом отклоняются, поскольку не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и не подтверждены документально. 

Согласно ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено законом или договором лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 

исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а также, 

учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд взыскивает с ответчиков в солидарном порядке 

в пользу истца сумму убытков, поскольку исполнитель не исполнил свои обязательства в установ-

ленный срок, хотя должен был это сделать в силу ст.ст. 309 - 310, 314 ГК РФ. 

Государственная пошлина распределяется в соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ. 

На основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 328, 395, 401, 420-425, 

431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 106, 110, 112, 

121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд 

Р  Е  Ш  И  Л  : 

Ходатайство ответчика АССОЦИАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕ-

ЛЕЙ"   о рассмотрении дела по общим правилам искового производства оставить без удовлетво-

рения. 

Взыскать солидарно с ООО " РАДИУС - СЕРВИС" (ОГРН 1048600005816) и АССОЦИА-

ЦИИ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ОГРН 1097799041482) в пользу Фонда капи-

тального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ОГРН 1157700003230) 203 754 руб. 77 

коп. – долга  и расходы по уплате госпошлины в сумме 7 075 руб. 00 коп. 

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немед-

ленному исполнению. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может 

быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий десяти 

дней со дня его принятия. 
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