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Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

11 ноября 2016 года                                     Дело №А41-11989/15 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2016 года  

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2016 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующей судьи  Худгарян М.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белявцевым  А.И.,   

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

ООО "АНТЕЙ" 

к ООО "Бэст Прайс",  

третьи лица – ООО «ЦЕРЕУС»,   ООО «Бриз», ООО «Коммерческая недвижимость»,              

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу, 

о взыскании стоимости возмещения ущерба в размере 9.446.552 руб. 28 коп., расходов по 

оценке в размере 25.000 руб. 00 коп.,  процентов за пользование чужими денежными 

средствами  в размере  30 387 руб. 00 коп., 

при участии в судебном заседании - согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "Антей" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к ООО "Бэст Прайс" о взыскании 9 446 552,28 руб. ущерба, причиненного в 

результате пожара, 25 000 руб. судебных расходов по составлению отчета об оценке, 30 

387,90 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.10.2015 в удовлетворении 

исковых требований было отказано в полном объеме, поскольку истцом не доказан состав 

правонарушения, необходимый для привлечения ответчика к ответственности в виде 

возмещения убытков. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016 указанное 

решение суда было оставлено без изменения.  

Постановлением Арбитражного суда Московского округа  от 09.06.2016 решение 

Арбитражного суда Московской области от 29.10.2015 и постановление Десятого 

арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016 по делу № А41-11989/15 отменено, дело 

направлено на новое рассмотрение. 

Направляя настоящее дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции 

указал, что при новом рассмотрении суду первой инстанции следует всесторонне, полно и 

объективно, с учетом имеющихся в деле доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, 

исходя из подлежащих применению норм материального права, принять законный, 

обоснованный и мотивированный судебный акт, установить зону ответственности сторон за 



 1000000694_5292149 

 

 

2 

возникновение пожара (с учетом заключенных договоров аренды/субаренды, 

произведенных в помещении работ по установке электрооборудования), определить размер 

ущерба, причиненного имуществу истца, предложить сторонам представить 

дополнительные доказательства в обоснование своих доводов. 

При новом рассмотрении дела, представитель истца в судебном заседании доводы 

поданного иска поддержал. Полагает, что в действиях ответчика имеется вина в 

произошедшем пожаре, в связи с чем он должен возместить стоимость утраченного  

имущества.  

Представители ответчика в судебном заседании против доводов иска возражали,  

считают доводы истца необоснованны, указывают на отсутствие  доказательств вины 

ответчика. Представили консолидированный отзыв. 

Представители третьих лиц - ООО «Коммерческая недвижимость», ФГБУ СЭУ ФПС 

ИПЛ по г. Санкт-Петербургу, в судебное заседание не явились, позицию по спору не 

представили. 

Представители третьих лиц, участвующих в деле - ООО «ЦЕРЕУС»,   ООО «Бриз» в 

судебном заседании поддержали доводы истца, по основаниям, изложенным в письменных 

пояснениях.  

Суд, повторно изучив материалы дела, заслушав позицию представителей сторон и 

третьих лиц, не находит оснований для удовлетворения заявленных требований, исходя из 

следующего. 

Из материалов дела следует, что между истцом и третьим лицом – ООО «Цереус» 

01.07.2014 был заключен договор аренды нежилого помещения №3/73 площадью 70 кв.м., 

расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.6.   

25 октября 2014 года около 00 час 59 мин по адресу г.Санкт-Петербург, 

ул.Промышленная, д.6. в помещении ответчика произошло возгорание, в результате 

которого был причинен ущерб как имуществу ответчика, так и имуществу истца, 

находившемуся в арендованном у ООО "Цереус" помещении. Согласно заключению 

эксперта ООО «КСБ Оценка» общий материальный ущерб истца составил 9 446 552,28 руб. 

Обращаясь в суд с исковым заявлением, истец просил взыскать причиненные ему в 

результате пожара убытки с ответчика, ссылаясь на то обстоятельство, что ответчик 

субарендует помещение у ООО "Цереус" и на него договором субаренды возложена 

обязанность по поддержанию электрооборудования в исправном состоянии. 

Изучив доводы истца, суд считает их необоснованными по следующим основаниям. 

Согласно материалам дела, 15.07.2013 между ООО "Цереус" (арендатор) и ООО 

"Бриз" (арендодатель) заключен договор аренды нежилого помещения № 07-11/12 (т. 2 л.д. 

61-63), согласно которому ООО "Бриз" передал, а ООО "Цереус" принял помещение по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 6 общей площадью 3743,75 кв.м. По 

условиям вышеуказанного договора и дополнительного соглашения № 1 от 15.07.2014 (Акт 

о разграничении ответственности Сторон), ООО "Цереус" обязуется соблюдать в 

арендуемом помещении требования СЭС, Госпожарнадзора, Госэнергонадзора, 

Энергосбыта АО "Ленэнерго"; несет полную ответственность за обеспечение 

противопожарного состояния вверенного ему имущества и помещений, а также несет все 

риски по санитарным требованиям, по противопожарной и электробезопасности, 

аварийным ситуациям.  

Таким образом, заключенный договор аренды между ООО "Бриз" и ООО "Цереус" 

возлагает на ООО "Цереус" полную ответственность за противопожарную безопасность.  

В свою очередь, 15.07.2013 между ответчиком и ООО "Цереус" заключен договор 

субаренды № К2/15/07/2013 (т. 2 л.д. 53-67) нежилого помещения общей площадью 260 

кв.м., находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 6. 

В соответствии с п. 5.9 условий договора № К2/15/07/2013 стороны вправе 

определить ответственность за подержание технического состояния проходящих в 

помещении коммуникаций, инженерных систем и оборудования. 
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Между тем, доказательства разграничения ответственности за подержание 

технического состояния проходящих в помещении коммуникаций, инженерных систем и 

оборудования между ООО "Цереус" и ООО "Бэст Прайс" в материалы дела не 

представлены. 

Кроме того, ответчиком в материалы дела были представлены документы, из 

которых следует, что проводка и электрооборудование устанавливались для него ООО 

"Коммерческая недвижимость" в соответствии с заключенным договором подряда по 

ремонту помещения (т.3 л.д. 13-14). Работы по замене электрооборудования проходили с 

согласия собственника торгового центра. 

Доводы  ООО "Цереус" и ООО "Бэст Прайс" о наличии участков  именно  в сетях 

ответчика   «холодной скрутки»  документально  не подтверждены .  

Однако  в материалах дела имеются  пояснения ООО "Коммерческая недвижимость", 

где  указано, что  в непосредственной близости  от электрощита, включая  стены и  потолок 

магазина,  имелись   транзитные электросети  других  арендаторов, которые находились под 

напряжением (том  3 л.д.  48). 

  Суд предлагал   ООО "Цереус" и ООО "Бэст Прайс" представить  документацию на 

дату пожара  по схеме  электрификации здания.    Данные документы  не были 

представлены в материалы  дела.  Сведения  о наличия указных документов  также не 

представлены.  Ходатайств в данной части заявлено не было.  

 Доказательств отсутствия транзитных сетей  электроснабжения  в материалы  дела  

истцом,   ООО "Цереус" и ООО "Бэст Прайс" не представлено.  

А также в материалы дела  ООО "Цереус"  представлен акт   приема – передачи  

ответчику   нежилого помещения от 16.06.2014 года, т.е. после  проведения    работ  в 

помещении   по проводке   и электрооборудование  ООО "Коммерческая недвижимость". 

Из данного акта следует,  что  помещение соответствует   установленным  договором 

субаренды № К2/15/07/2013 от 15.07.2013 года   требованиям.  

В соответствии с п. 5.10 условий договора № К2/15/07/2013 от 15.07.2013 на 

субарендатора возлагается обязанность следить за техническим состоянием проходящих в 

помещении коммуникаций, инженерных систем и оборудования, относящихся к 

ответственности субарендатора. Устранение последствий неисправностей осуществляется 

за счет субарендатора, если данные неисправности возникли по его вине. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.3 договора № К2/15/07/2013 арендатор (ООО 

"Цереус") не имеет право препятствовать выполнению Субарендатором работ по 

переоборудованию, перепланировке и ремонту помещения, а также в иных находящихся 

зданиях, помещениях и/или на прилегающей к помещению территории, если 

необходимость проведения соответствующих работ, включая прокладку инженерных сетей 

и коммуникаций предусмотрена в согласованных с арендатором документах либо их 

выполнение субарендатором соответствует условиям договора. 

Таким образом, бремя несения ответственности за последствия неисправности 

инженерных систем, оборудования, коммуникаций лежит на арендаторе и переносится на 

субарендатора только при наличии его вины. Доказательств направления ООО "Цереус" в 

адрес ответчика претензий по качеству проведенных работ в материалы дела не 

представлено. 

При этом, ссылка истца в обоснование своих доводов на несоблюдение ответчиком 

п. 5.14 договора № К2/15/07/2013 является несостоятельной в силу следующего. 

Пунктом 5.14 договора К2/15/07/2013 предусмотрено, что Субарендатор (ООО "Бэст 

Прайс") обязан обеспечить эксплуатацию электроустановки помещения в соответствии с 

действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП), подготовленным электротехническим персоналом с назначением приказом 

ответственного за электрохозяйство и его заместителя. 

В свою очередь, в материалах дела содержатся доказательства исполнения 

ответчиком вышеуказанного пункта договора, а именно Технический отчет № 08-15 ВЕ/П 
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АНО ТЦ "Обучающий технический центр" инструментального контроля электроустановки 

универмага "Fix price" от 14.09.2013 (т. 2 л.д. 84-91), согласно которому электроустановка 

универмага "Fix price" соответствует действующим нормативным документам. 

Соответствие электроустановок требованиям нормативной документации, также следует из 

показаний главного инженера ООО «Бриз», содержащихся в постановлении об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Суд, также принимает во внимание, что при новом рассмотрении дела, в судебном 

заседании 13.10.2016 от истца поступило заявление об отзыве ходатайства о назначении 

экспертизы на предмет установления причины пожара, ранее заявленного в судебном 

заседании 20.09.2016. 

Таким образом, добровольный отказ истца от проведения соответствующей 

экспертизы исключают возможность получения иных выводов в отношении причин пожара, 

отличных от тех, которые содержатся в заключении Государственного учреждения «СЭУ 

ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Санкт-Петербургу» №414. 

Согласно заключению Государственного учреждения «СЭУ ФПС Испытательная 

пожарная лаборатория по Санкт-Петербургу» №414 (т. 1 л.д. 35-47),  содержатся 

следующие выводы:  

1.Зона очага пожара расположена внутри складского помещения магазина «Фикс 

прайс», слева от входной двери в кабинет, вместе установки электрооборудования 

(электрических щитов и т.п.).  

2. Наиболее вероятной причиной пожара могло послужить воспламенение горючих 

материалов, расположенных в складском помещении магазина «Фикс прайс» в результате 

теплового проявления электрического тока при аварийном режиме работы 

электрооборудования или участка электросети. Определить природу аварийного режима 

работы электрооборудования не представляется возможным. 

 Таким образом, из представленного истцом в материалы дела заключения эксперта 

Государственного учреждения «СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Санкт-

Петербургу» №414 не содержится прямого указания вины ответчика в произошедшем 

пожаре.  

Отсутствует указание на вину ответчика и в постановлении об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 24.11.2014. 

Согласно пункту 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Пунктом 2 данной нормы предусмотрено, что лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя 

вреда. 

Совокупность вышеуказанных норм права свидетельствует о том, что лицо, 

виновное в причинении вреда обязано возместить стоимость поврежденного имущества, 

если не докажет отсутствие его вины в причинении ущерба. 

С учетом установленных обстоятельств, доводы истца и третьих лиц о том, что 

именно ООО "Бэст Прайс" в момент возникновения пожара являлось ответственным за 

противопожарную безопасность в субарендуемом помещении, опровергаются материалами 

дела. Доказательств вины ответчика в возникновении пожара в материалы дела также не 

представлено. 

Суд, также, считает необоснованным довод истца о том, что им представлены 

допустимые доказательства в обоснование размера причиненных убытков в результате 

пожара.  

В судебном заседании представителем истца представлены товарные накладные и 

счета-фактуры, подтверждающие, по его мнению, стоимость утраченного в ходе пожара 
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имущества. Также, истцом в материалы дела представлен отчет ООО «КСБ Оценка» № 

14/11-257. 

Между тем из представленного отчета следует, что часть товара (рыболовные 

принадлежности) пригодны к эксплуатации и могут быть реализованы с дисконтом. 

Кроме того, из отчета следует, что информация об остаточной стоимости объекта 

оценки на дату пожара представлена истцом оценщику в рукописном виде и не имеет ни 

подписи уполномоченного лица, ни печати организации (т.2 л.д. 128). За основу оценки 

оценщиком была взята балансовая (остаточная) стоимость имущества истца, которая не 

подтверждается представленными в дело документами. 

Суд также принимает во внимание, что представленные истцом в материалы дела 

документы не подтверждают надлежащее уведомление ответчика об актировании 

помещения, в котором произошел пожар. 

Представленные в материалы дела телеграммы (т. 2 л.д. 43 и т.3 л.д. 16), направлены 

истцом ответчику по адресу: Петровско-Разумовский проезд, дом 28. Между тем, адресом 

местонахождения ответчика, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является: 141401, Московская 

область, г. Химки, ул. Победы, д.11. 

Кроме того, в связи с отсутствием текста телеграммы, суд лишен возможности 

установить цель ее направления ответчику и само содержание. 

Таким образом, представленные истцом документы не могут быть приняты судом во 

внимание, поскольку данные документы сами по себе не подтверждают факт нахождения 

данного имущества в спорном помещении на момент пожара в том виде, количестве, с 

техническими характеристиками, соответствующего качества на которые ссылается истец. 

При новом рассмотрении дела, в доказательство нахождения спорного имущества в 

момент возникновения пожара на складе, истцом в судебном заседании 13.10.2016 в 

материалы дела представлены инвентаризационные описи имущества № 04 от 24.10.2014, в 

соответствии с которой стоимость имущества определена в размере 10 336 988, 30 руб.и № 

05 от 31.10.2014, в соответствии с которой стоимость имущества определена в размере 1 

685 142 руб. 

От представителей ответчика в судебном заседании 13.10.2016 поступило заявление 

о фальсификации доказательств, а именно описи имуществе № 04 от 24.10.2014. Суд 

предупредил ответчика об уголовной ответственности и разъяснил последствия подачи 

такого заявления. Кроме того, суд предлагал истцу исключить указанный документ из числе 

доказательств по делу. 

В судебном заседании 27.10.2016 представителем истца заявлено ходатайство об 

исключении из числа доказательств по делу инвентаризационной описи имущества № 04 от 

24.10.2014. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств, заявление ответчика о фальсификации 

доказательств рассмотрено судом и по его результатам, инвентаризационная опись 

имущества № 04 от 24.10.2014 исключена их числа доказательств по делу. 

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие 

о наличии утраченного имущества истца на складе в момент возникновения пожара. 

В свою очередь, суд критически относится к представленной истцом в материалы 

дела инвентаризационной описи № 05 от 31.10.2014. Как указывал в судебном заседании 

представитель истца, представленная опись № 05 от 31.10.2014 фактически изготовлена на 

бумажном носителе в 2016 году. Кроме того, данный документ является внутренним 

документов истца и содержит информацию по состоянию на 31.10.2014, т.е. после даты 

возникновения пожара, что не представляет возможным установить действительное 

нахождение имущества в момент возникновения пожара на складе. Достоверность 

сведений, указанных в данной описи не подтверждается какими-либо иными 

доказательствами. 

Установленные судом обстоятельства, с учетом исследованных доказательств в их 

совокупности и взаимосвязи свидетельствуют о необоснованности заявленных истцом 
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требований, в связи с отсутствием в действиях ответчика вины в возникновении 25.10.2014 

пожара в субарендуемом помещении, отсутствием факта перехода на ответчика 

ответственности за противопожарное состояние помещения, а также недоказанностью 

истцом размера причиненных в результате пожара убытков. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

         В иске отказать.       

         Взыскать с  ООО "АНТЕЙ" в доход федерального бюджета госпошлину в размере    

70 510 руб. 00 коп. 

         Решение может быть обжаловано  в установленном законом порядке.   

 

Судья                                                      М.А.Худгарян 

 

 


