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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства) 

г. Москва 

22 января 2021 г. 

Дело № А40-219528/2020-83-1129 

 

Резолютивная часть решения изготовлена 18 января 2021 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 22 января 2021 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи В.П. Сорокина, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ дело по 

иску ФКР МОСКВЫ (ИНН 7701090559) к АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ИНН 7704275614) о взыскании денежных 

средств в размере 125.712 руб. 10 коп. 

при участии: без вызова сторон 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ФКР МОСКВЫ (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

иском о взыскании с АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (далее – ответчик) денежных средств в порядке регресса в размере 

125.712 руб. 10 коп. 

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 суда от 13.11.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства. 

Копия указанного определения направлена лицам, участвующим в деле, а также 

размещена на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/. 

Истец и ответчик извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ 

о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства. 

Через канцелярию суда, посредством информационной системы "Мой Арбитр" 

(https://my.arbitr.ru/) поступили: отзыв ответчика по иску, содержащий ходатайство о 

рассмотрении дела по общим правилам искового производства, возражения истца на отзыв 

ответчика, сторонами также заявлены ходатайства о привлечению к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, - ООО «АРИН». 

Относительно заявленных сторонами ходатайств, суд, изучив, обосновывающие их 

доводы, усматривает следующее. 

В отношении ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового 

производства, суд, учитывая отсутствие оснований для перехода к рассмотрению дела по 
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общим правилам искового производства, установленных частью 5 статьи 227 АПК РФ, 

принимая во внимание, что применительно к частям 1 и 2 статьи 227 АПК РФ рассмотрение 

дела в порядке упрощенного производства не зависит от волеизъявления лиц, участвующих в 

деле, не усматривает оснований для удовлетворения данного ходатайства. 

Согласно части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой 

инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или 

обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле 

также по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

Вместе с тем, ни истцом, ни ответчиком, не представлено доказательств, 

подтверждающих, что принятый по настоящему делу судебный акт повлияет на права и 

обязанности привлекаемого лица – ООО «АРИН», в связи с чем заявленное сторонами 

ходатайства о привлечению упомянутого лица, к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит 

оставлению без удовлетворению. 

Изучив, содержащееся в заявленном в порядке статьи 51 АПК РФ ходатайстве 

ответчика, заявления об истребовании у истца и привлекаемого третьего лица копии 

договора (полиса) страхования ответственности, руководствуясь частью 3 статьи 9, частью 4 

статьи 66, статьей 71, частью 2 статьи 159 АПК РФ, суд не усматривает оснований для 

удовлетворения последнего, поскольку ответчиком не приведено каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о попытках самостоятельно получить необходимые доказательства. 

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 

АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, 

представленных в течение установленного судом срока. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, 

суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Резолютивная часть судебного акта размещена на официальном сайте арбитражного 

суда города Москвы. 

В канцелярию суда от истца поступило заявление об изготовлении мотивированного 

решения по делу. 

В порядке части 2 статьи 229 АПК РФ судом составлено мотивированное решение. 

Из материалов дела усматривается, что между истцом и ООО «АРИН» заключен 

договор № КР-001456-17 от 28.08.2017 на выполнение работ по капительному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов по адресу: в многоквартирном доме по адресу г. 

Москва, ВАО, ул. Молдагуловой, д. 18. к.2 (далее – договор). 

Решением Мещанского районного суда города Москвы от 10.09.2019 по делу № 2-

8650/2019, в порядке части 6 статьи 182 ЖК РФ, с ФКР МОСКВЫ в пользу гр. Вдовиной 

Л.П. взыскана сумма ущерба в результате залива квартиры № 214, расположенной по адресу: 

г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 18, к. 2, в размере 125.712 руб. 10 коп., при этом 

установлено, что залитие квартиры произошло по вине подрядной организации ООО 

«АРИН». 

Определением от 27.02.2020 произведена замена истца с гр. Вдовиной Л.П. на гр. 

Воронову Е.О. 

ФКР МОСКВЫ платежным поручением № 23593 от 16.07.2020 произвело выплату в 

отношении гр. Вороновой Е.О. в размере 125.712 руб. 10 коп. 

В последующем, решением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2020 по делу 

№ А40-78025/2020-141-575, принятым по правилам Главы 29 АПК РФ, с ООО «АРИН» в 

пользу ФКР МОСКВЫ взысканы убытки в размере 125.712 руб. 10 коп. 

В связи с неисполнением ООО «АРИН» решения Арбитражного суда города Москвы 

от 17.07.2020 по делу № А40-78025/2020-141-575, субсидиарную ответственность, в порядке 

части 2 статьи 55.16, части 1 статьи 60.1 ГрК РФ, абзаца 2 пункта 1 статьи 399 ГК РФ, несет 



 

 

3 

 

ответчик, членом которого являлось ООО «АРИН» на момент заключения договора и на 

момент причинения вреда собственнику. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующего. 

Как следует из материалов дела, требование истца о взыскании убытков основано на 

ненадлежащем исполнении ООО «АРИН»  условий договора № КР-001456-17 от 28.08.2017. 

При этом, в силу пункта 6.1.28 указанного договора ООО «АРИН» 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 административными органами за нарушения, допущенные при 

производстве работ ООО «АРИН». 

На основании части 1 статьи 55.16 ГрК РФ саморегулируемые организации отвечают 

по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, 

предусмотренных статьей 60 ГрК РФ. 

В силу статей 307, 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Между тем правила статьи 60 ГрК РФ предусмотрены для случаев, когда 

ответственность указанных в ней лиц возникает не вследствие нарушения договорных 

обязательств, а в силу возникновения деликта, имеющего внедоговорный характер.  

Поскольку в рассматриваемом случае затраты на возмещение убытков не относятся к 

вреду, подлежащему возмещению в порядке статьи 60 ГрК РФ, оснований для привлечения 

ответчика к солидарной ответственности по возмещению причиненных ООО «АРИН»  

убытков у суда, применительно к положениям частей 1, 2, 4, 5 статьи 71 АПК РФ, не 

имеется. 

Данная позиция находит свое подтверждение в постановлении Арбитражного суда 

Московского округа № Ф05-13362/2020 от 13.10.2020 по делу № А40-301551/2019, 

постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-16158/2020 от 

21.04.2020 по делу № А40-240715/2019. 

Согласно части 2 статьи 9, части 1 статьи 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Судебные расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии с 

положениями статьи 110 АПК РФ, главы 25.3 НК РФ. 

На основании статей 8, 12, 15, 307-310 ГК РФ, руководствуясь статьями 8, 9, 64, 65, 

67, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176, 180, 181, 226-229 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового 

производства - оставить без удовлетворения.  

Ходатайство ответчика об истребовании дополнительных доказательств по делу - 

оставить без удовлетворения.  

Ходатайства сторон о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица гр. ООО 

«АРИН» - оставить без удовлетворения.  

В удовлетворении исковых требований - отказать. 

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня 

его принятия, в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья:                  В.П. Сорокин Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.06.2020 13:58:58
Кому выдана Сорокин Владислав Петрович


