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('1.,tl,я Ktltlapt, lt),,\, jJc.,ro ýr, ]-]]()6"]()]()

Щок.;tал,tlлк Быкова [,I.B. з j_9942i2020

АПЕЛJIЯЦИОННОЕ ОПР ВДЕЛЕНИЕ

Сулебная коллегия по граждансItип,I делаN,{ Новосибирского областного суда в составе:

председагельствующего Быковой 1,1.B.,

судеЙ Недоступ Т.В., Белик Н.В.,

при секретаре Косаревой В.А.,

рассN.{отрела в оl,ltрытtlм суцебно\,{ заседаниlI в городе Новосибирске к19> ноября 2020 года
граiк;ril]tlсli0с ]1е]lо Ilo аtlеjIJlяt.ltлонrttlii;калобе прL,jlсrаI]I]те-пя о,гве1,1{ика Вяr,кина А,Н. - Гамаля В.А. на
pcLlIclIllc lJ,cli t,lla.lbiltrt',, pltitt,ttHt,t() cy,ila г()р()да IItlBrlclrбltpcKa от |4 авгус,га 2020 го.ltа Ito rlскч
,говilриtl{сстtsа собсL,вснникtlв )i1,1jtья ((УК)'Г), к Rятttигty Алсксан;ц1-1у Никс1.1lасвичу о взыскаIlии
IIc\]clI()Bi,llt',IlbIluI(} ()t-)()гllШсНИЯ. ПГ()llсlIIrrВ. t'\', lCrrllI,1 \ pJr'Xt).1tl[].

Заслушав доклад судьIr Новосибирского областного суда Быковой И.В., объясrтетlиrl ответчика
Вяткинаi А.Н. 1.1 его представителя Гамаля В.А., прелставителей истца ТСЖ (УЮТ)) Бегоутова С.С. и

JIелIох 14,13.. сулебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

TCiK ((УЮТ) обрати.llось в суд с иском rt Вяткину А.Н,, истец просил взыскать
нсосноватсльнос обогащснис в размере 208 080 руб,, проценты за пользование чужими денсжныN.lи
средствамI{ в раз\,lере 22 4З2 руб. 53 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 руб.,
расходы по оплатс государственной пошлины в размсрс 5 960 руб.

В t;босгtt)ваllltс, 11cKOBbtx гребованrt!"l vка ]ано, tlf,o 'I'C}t K}'lOT> является управлltкlщсй
t,lpl ltнtlзацtlеii I] \,l}lогоквартl]рн()lчt .,{()Nl(, Il() ilдI)сс\,: r.IIовосllбl.{рск, ул. Ktrpc,lBa, ;\, 27 , I,Ia oбrrterr
coClpattllll, офорrrltсrrr{()м IIр(),г()titl:tопt Лу l or, 21 .0З.20l(l г,. собс:,гвеннtIк|l IlоfilешенIlй в указаннолt
N,{Hot,oKtsap1,1]pHOM лtll,lс },cTalloBIlJlIl разi\,lср ежсмесяtllltlй tt.ltаtы зi1 поJlьзованl.tе общим 14N.!уществом

ctlбcTBclitttllкOB, в том ч}lсJIе зеп,{еjlьIlы\{ участltоN,l. Iltt KOTOpoN,I распOложен MнoгoliBapTtlp}tbtйt ;кшlой
лоN,1, в раз]\,lере не менее 2000 рублей за один кв.м. в месяц.

Ответчиttу принадлежит на гIраве собственности нежилое помещение, площадью 373,6 кts.м.,

расположенное в подвальнох,I помещении, а Taк}lte на 1-м эта}ке многоквартирного дома по адресу:
г. Новосибирск, y,п.Кирова, д.27.

В 2007 году Вяткl{ныN,I А.Н. была проведена реконструкция нежилых помещений первого и

подвальIIого этажей под магази[I непродовольственных товаров с устройством дополнительного
входа. l]-цощадь дополнительного входа состави.ца 2,В9 кв.п,1, Указанный вход находится на
приломовой территории м}Iогоквартирного дома, то есть Hzl земельном yLIacTKe, предназначенном для
обсltулtивания Nlногоквартирlrого доN{а. который отliос]lтся к общеNIу имущсrству собственников,
С]ог,llirсия ссlбствсtтттllков по\теIцений пцногоквар],ирFIого лоl\lа на использOвание придоп,tt-lвой

террtl,гt)l]l..ltl о,гl]сl,Lltlк не п()]I_VLItljI. ll.]ltfгч за 1.1cIl()jI l,з()ва}]tlс Ilр1,1д(lп,tовойt геррtj'гор1.1и /_(jIя l]Xolrla в

гIри l I a,1-IlciI(aII lcc сillV Hexitj jlOe поN,lс tцеI lи с н с Btlo с и,I,.

lJ связl,t с укi,lзi,lнIIып,trl обс,гtiяi,еjlьстваil,lи lIс,l,сц обрirl11jIся в суд с настоящиN.,I иском.
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PerшeHltetvt Щентра,.rьного районного суда г. Новосибирска от 14,08,2020 постановлено:

<Исковые требования товарищества собственников жилья ((Уют)) - Удовлетворить час,гично,

взыскать с Вяткина Длександра Николаевича В пользу товаришества собственников жилья

<Уют> неосновательное обогащение в разN{ере 208 080 рублей, проценты В разМере Z |Z2 рvбля -}6

Iiопссli, расходЫ по оплатс ГоСПоILl;lИньi в раз]\,!срс 5 302 руб,пя 02 копсйки,

IJ у.,цtlt1.1tс t IjOpcI]l]1.I TpcбoBittttt it в tlc,t it.ltl,tttlii ttiiс,гII - оl t(t]за,Iь,))

(] llOc I.ilFloB.]lcHHbi N' решсlIис\I lle соIl]Iаси-псrI llрелсl,авиl,еJtь оl,ве,гLll,{ка Г-ап,tа,ltя в,А,, в

аIIе.jlпяционной жалобе просит решенI]е oTMeHt{f,b, lIроизводство llO делу прекратить,

В доводах апслляционной хttt"цобы указывает, что l]pocКT, рсконструпц11 пtltt,tсrцсний

гlодва,lьного I4 ltервого эr.ая<ей был в 2006 голу соI,ласоваI] с lIредселателем тсЖ (УЮТ)) Семеtlовойt

jI.1,1., никем IIе оспаривался и был реализован в ноябре 2()01 года, дпеллянт полагает, что

гIреj(седtl.гель 
'l'сж действовал как LIоситель воли обшего собрания членов тсж, реконструкция

проLIзведена с соблюдением всех требований закона и согласована со всеми инстанциями, Устройство

от/цеJlьнOго входа было проиau.д.rо по требованию мчс, это дополнительныri пожарный выход,

ко,горыЙ являе1,сЯ частьЮ об,ьекта рaпопa1,рУкцl4и. С момента ввода объекта в эксплуатацию выход

ста,II неотъемлемойt частью как нежилого помеtцения, так и всего дома в целом, поэтому взимание

платы за пользоВание частЬю земеJlьНого участl(а. занятой ступенями. говорит о недобросовес,тности

tlс'ГЦ,'] Il i IарY ш cHl]I,l прав ответчI,I]iа,

i\1-Iс.ц:tяttr tlt),]al-ale,l. ({.г.' ll:].,1ilIIl,re Nl ;prrcii t: llilвrlсиГlIIрска рilсп()ря;'iенlrя.]Yq1,1Зl-р от 05,0],2007

<<L) рскtllltlгрукцt.ltl tiе7lil1,1ых пONleLllet{llй...li:Iael ()снOванис ПO.ЦаГа-Ть, rl],O заяви,гелеп,l Вяткиным A,}l,

был предс.гавлен полныr:i паltет.i{оtiуNlенгов дJя c()i,;lac.f]a'I.rl реконс,l,рукциl{. В cBoltl о'ерсдь, }'c,l,aB

ТС)*( (п.4.3.з,4,3,5.) допускает.,рЬu.д.""е рабсlт_по реконструIrL\ии после согласования проекта с

праRлением ТС]Ж с последуюши},I'у,Гверr,,д.rr..* обп{им собранием, и предоставления в ТСЖ плана

Б]-14 после реконструкции поп,{ешIен!Iя. Указанные дейтствия были произведены ответчиком, Хранение

Ll прелоставлсн1.1е суду про1оttола сlбщего собрания по Botlpocy утверхrдения проекта реконструкции

вхOjlи г в коN,lпстснцию истш,а. Вго доводы об отсутствии такогО протокола опровсргаюl,сЯ

рtlспоряжеНИеN,I }чlЭРилl, для получения которого Вяткlrн Д.Н, прелоставлял экземпляр протокоJlа,

JТсгитиrrнОсть рсконСтрукциИ также подтверждсна свидетельством о государствснной регистрации

права собст.венности о,гветчика на помещение после его реконструкции, Отсутствие угрозы жизни },I

здоровью житслей мкд подтвсрждается положительным заключенисм государствснной

внеRедомСтвснноЙ экспертизь, н,ruо."Оирскойt области, экспертным заключением ФгуЗ KI-\eHTp

г1.гисньI tl эгiидемиопо.цп в НовосlrбпрaпЬi:ч области>>. санитарно-эпидемиолог,ическим заключением

УtIравJtенl.tя Феi\ераЛьноii слуlttбы пО nooropy в сг|lере заt-t{итЫ прав потРебrr,гелеЙ и благополучи,I

че]l0I]сl(ii l ttl I {oBilc trбrlрской tlб:tac,l tl,

Вывti:(ы cy,ta об tlбраtцсttиtl ()l-Bc,l,rll]liil с зttяI]jlсI{Iiсlvl () взи]\4iItIиLl с t{его арсндной IIл;l,гы,l75-_500

руб.i rtв,пл. с-lLuибочгtы, l1()cKojlbtiy ,lакос зLlrt'Jlelllie бы.ltо о,гветоN"1 lla ttрс'снзи}о от l s, 1 1 ,20 l9 об

Yс.lановjlеНиl1 арендtlОй платы в рzlзN,Iере 2 000 руб.iкв.ьr. С цеJtькl урегулирования си],уаllии, отве,l,чик

был r,о,гов производить арендную плату в уl(аiзанном размере, f,алее 22,0|,2020 истец направил

оl.вс.I.чIlку пред]lо}кеrlие заклюtlить договор аренды (оферту), однако умолчал при этом в суде,

Ilо.rоженtlе об аренде, у1вер}кденное обir{иьt собранием в 2016 голу, ориентировано на cTopoнHlIx

аренilzrгоров, )келающих разместить свои об,ьекты на придомовой территории (например, торговыс

1-оlIкИ <<Инмарttо>r. кМагия кофе>), но не приN/tен!rмо к ответчику. Полоlкение предусмLiтриваtе],

установление дOговорных отноt'ений с юридическими лицами, а ответчик действует как физическое

лllцо. Поло)tение прl4нято в 2016 голу, а ответчик все разрешения и согласования получил в 2006-

2007гг., получл1Л техническую докумеr1,.uц"' и оформи,lI право собс,твенности в 2010г,

Itромеr0l.о.ВнарУшеrtИеп.lz1.5'2.2З},ставаПереДрешенИеN'lВоПросаоПереДаЧеВареНДУ
обtцсгсl иl\,fуtllест,Rа не опрсдс_lеLIа сго р},IiIочI]alя tlcHa. Как следствие, сlбсlзнгlснI{ая истцом IleНa

арснды 2 000 руб.iкв.шr. ttеобоснtltзzlIIно зill]ыIllеlItl и I-Ie сооl,ве,гствует жи:JгIенныN,{ реалIlям, В ходе

сl,Jсбногсl ]ilсс.liitiиЯ о.гi]ст.tltlti Ilрс_tOс,rlвjlя.|l сitс"lсt]ttя об lРt-IlДс бо;rсс выгоднOго KoN,Il\lcp(lcct(oI,t)

llре,'lJlО}ltеН14яПL)tlенеl700ру(l..кr,.,',.,,,.,.lL.t}lIl()i\{Vtраr<'гусуjiIIе.lttlJlI]а/{Ле}ItаЩеЙОI{енкl1.
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не применимы к данному спору, I]

Омского областного суда, которая

нежилого помещения плоцадью з'73,6 кв,м,

на IIсрвом этажс (1-10 (1этаж)) многоквартирного

Апелл я нт п о.ц агает, ttTo HopN,I ы зе]\{ел ьного законодательства

под]вер7liден1.1е своей позиции ссылается на судебную практику

склtiдывilется в поjlьзу cTopoНbI OTBеTLItIKa,

ПрелставttтелеNI истца БегоутовЫм С.С. поданы возражения на апеJlляционную жалобу, в

коТорыХУкаЗаноНанеВерноеТоЛкоВанИеоТВеТЧикоМнорММаТериалЬноГоПраВа,ВТол,,IЧислеПо
вопросу лрLlп,Iенения зеN{ельного законодательства. В ходе рассмотрения деJIа ответчик не представI,1л

доказателЬств опJlатЫ за гIользоВаFlие земеЛьны\,1 ytlac1,1(0N4. Представленный истцоNt расчет признаFI

арифNiеl.LI.Iеск1,1 верttыN{ 1.I отве'ч1.1кOм нс] octlopelr. С'сr,t.,tки ответLIика на то. что он не оС)язан Il]1а,гll,гь

llll I-1oлb,]Ot]aHlle LIi]cl-ыo прt.t]ltlьttttзtlй Tc[)pIl г.1l)I]Il. ,I,.Ii. с\,{у Hil IlptlBe собс гвеitttос,ги Ilp1,1Ilil;lJeiKll ]

1lcжIljIOc ]lO\lcl-t\clllIe, llp.,гtll].peliil t' llозtl[lr1I] 13срхtlвiltlго Cly:ra рФ, Рекtlt'струкция ответчико'{

Llс)килоI,о гlо\lсLl\сния lloBJlCK-Ilil yNlcIlblllct]llc irбtцсt о иNlуiцссl,ва 7ltилог,о доN,lа, ч,tо влсчст

нсвозI\,1ожнос.l-ь лiсIl.,льзоI}днI]rt э.rrэй част}l лругиN{I] соflственниItаN{и. /{оводы о,гветч1,IItа о

злоупотрсблснии правоNl со сторо_ны ис,гца нс нашли своего подтвсрждения, В указанных и\,l

ilпеjlляционных onpbanarrr.o" aулaбная практиIiа складывается инаLIе, поскольку реконструкtiия не

повлекла изN{ененt]е внеIllнего выхода (крыльча), тогда как ис"гец организовал выход Ta]\,t, где он ранес

нС предполагался. В подтверждение своеЙ позициИ истеЦ также приводиТ примеры сулебной

практик1l и прос}1,[ решение остави,гь без изпtенения, апелляционную жалобу без удовлетворения,

iIроверив мiтt-ериалы дела с учетоN,l требований ч, 1 ст, З2],1 ГПК РФ в trределах доводов,

l4зJIоженных в аllелляцисlнной хtалобе, гIроверив законность и обоснованность решения суда первой

11нстанции, судебная коллегия прtlходит к следуюlцему,

Как с';tедУет лlз материалов д.еJIа и Yстановлено судоN,I первой инстанции, тсЖ кУК)Т>

осуlцссlвлясГ упраt],пен}!е ]\1ногоквартирнu,r,,abn,,rn' 2'7 llo ул, Кировir в г, Новосlrбирс,ке,

C'tltl,tactttl lttlд|tc,l,p(lB()MY lIi.tСllОР,гу зсNlе,ц},il()I,0 YLlас,Гка (выписка 14з гOсударственноI,0 кадастра

}tс.l1ви]ф.!1t{Oс.l,лl) ol 07.05.]015 r: ],lчs+,чdl l5-160бЗ-+. в ol,LloLtIе}{ИИ ЗСГ\,IеJlЬНОГО УЧt]С'ГКа С КаДаСТРОВЫNI

iloN{cpoN,l N 5zl:З5:07Зl00:27, распоJlо).кснного гlо aj{pecy: г, Новосибир:т,ул Кирова, д,21, земельный

учt]сток предназначенного для размеiI{ения N,Iногоквартирных домов, Участок лринадлежит на IIраве

сlбшелi долевой собственностr,r собственникам ломещений многоквартирных домов, пJlощадь участка

сOставляет Е965 +/- l0 кв.м (л.л. 65-67).

Вяr,киtt А.Н. явJIяется собственником

расIloJIоiкснttого ts подвальноьr (1-15 (подвал)) и

допла 27 I1o ул, KtlpoBa в г. Новосибирске (л,д, 98),

Распоряrкеijием мэрии г. Новосибирска от 05.03.2007 г. Jф1431-р Вяткину д,Н, было разрешено

Ilроведение рекоFlструкции не}килыхЛоп,tещенr,rйr первого LI trодваJIьного этаяtей, пJlощадью 406,З кв,п,t,

жl4л(.)гО ,|lON,{a Ilo y;l. Кирова , д. 21 в Октябрьскоп,t рlйоttе llод N{агазl,{Il нешроllовоJ]ьст,веtlных товаров с

l,c,i р tl ii c,t-Bt)N,l,It() п().]l H1,1Tcj I ь но I,o вхOдtt (л,,r, 7 З ),

(''tlt.rltctttl ,1Cxt]l1Ltc(,KONl\ llасIl()ргV ltc,till]lO0-0 li()NlcltlctII,1я" ll,,lоща;tью 373,6 кв,м, по сосго,lнию tla

29.04.2010 l. на Ilept]oN{ эl.а)liе ttыпо-пt{сtl l]ыход l]a зеN{еJlьноМ учас,гltе' tlред,назнаЧенtlо]\,l дJlя

обслужtrвания многоliвtlргирного до\{а. Обусrроiiсl,во данFiого выходtl было выполнено о,гветчиком Htl

основании рабочего проеItт,а <реконструкция не)Itилых поN,lещений первого и подвального этаrкей

х{lIJ]огО дох{а по y.,r. К"рова , д.2J " 
ОпrоЬроскоп,t районе под магазин непродовольсl,венных товаров с

ycтpiliicтBt)NI дополнительного Bxoila)) (л,л, 75),

IlocTatlitB,rtrBaя об;калуемое реше}tие суд tlервой инстанции руководствовался нораNlи ст,ст, 39,

44 }кК PGl. ст.ст. ll02, l l07, 395 ГК РФ

исХоДиЛИЗТого,ЧТооТВеТчикисПолЬЗуеТЧастЬПриДоМоВоГоЗеМеЛЬноГоУЧасТкаВЛиЧных
целях, а именно для размеu]ения ответчиком входной группы к нежилому помещению без

осущесl,влсния сооl,веl,сl,вуIощей платы за1 его использование, как следствие, пришел к выводу о

законt{остI] требо ваний истiIа.

( y,,1cClttalt li(). l_гlсгtlrl c()L]liIIllacI,crl с ,]ilK()Itl{()c,l bI() и ()босtlованнOс,[ью Ilр1,1Iiя,гOг0 реllIсния, нс

}/c\Ia.I,pllIJarl OcIl()l]alll.rii ;trtя cl,() оl \le I]llt llO jцоl]0;1аNl illIе]l.]IrlI{иt'lнной я<а,побы,

з/6
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ГIунктоп,r 1 ст. 1l02 гК РФ установлено, лицо, которое без установленных законо]V1, l,]нымLI

Ilравовыми актами или сделкой основанИй ПРИОбРеЛО ИЛИ СбеРеГЛО ИМУrЦеСТВО (ПРИОбРеr'аl'еЛЬ) За

оIIет лругого лI]ца (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное

илИ сбере;кеннос "*yuta"ruo 
(неосновательное обогащение), за исключением слуlIаев,

предусNlотренных ст. 1109 ГК РФ.

l'акип,t сlбразоп,t, 11о сN,{ыслу ст, 1102 гК РФ для возникноВения обязательства по возврату

ltеосl]овilтельного обогащенио пaьб*оди'tо установить совокупность следующих_условий: t,tали,tие

обоt,ащения приобрета,геля, то естЬ llолуLtеFlие I,1N,1 IIN,IуIцественной выгодь]; обогаulение за счеl,

ДругOгО лl.{LtLt; (J,|.cyTcTBI.1e правового оснOва}lия лJlя гакого обогащения, а также ()l сутствис

обс,t оя-гс.ltьств' ),стt]ноltjtснгIыХ сl-. 1 1 09 I,K рФ. Ilp1,1 которых неосн()RаТельн()е обоГащснrlс l{c

пол.J l с)l(1,1,г trоз IJpa,l у.

В си.Jrу ст. l107 I,K РФ, лиr.lо, lio.l opoc llсосI]ова"гсльtlо IIоJlучи]lо или сберегло имуU-iество,

обя:зано возвратить илI,I возмести,гь потерпевше]\{у все доходы, которые оно извлекло или до"rl}кно

бы,rtо LIзвлеLIь ].lз этого имущества с того вреN{ени, когда узнilJIо или доJIжно было узнать о

неосновzrгельности обогашения. На суN,r\,rу неосновательного дене}кного обогащент,tя поллежа,г

llаLIислеtl}Iю прOtlенты за пользование чуiкими средствами ( ст. З95 ГК Рф) С ТОГО BPeMeHll, Kollla

ttриобрета.гелЬ узнаЛ или дол}кеН быЛ узнатЬ о неосновательнос1,и полуttения или сбереженtrя

ilене;кIiых срсдств.

Сог:tасно положенияп,r п. 1 ст. 395 гк рФ в случаях неправоI\{ерного удержания денежных

средс1в, уклOнениЯ от иХ возврата, иной проСрочкИ R их уплаТе подлежат уплате проце}Iты на сумму

лолга. Размер процентов опредепяется клlючевой ставкой Банка России, действовавшей в

соответстВующ1Iе пaрuолоr. Этri правила при]\,1еняются, если иной размер процентов не установлеtl

за ltоноN,I LLцLI логоворо\{.

[J cotltlJcl,c.Il]Llи с IIо,rI0)l(еttt.lяrtLi ч.f cI j(l iliK Рq]) собсlвснниI{1,1 tlо\,{еtltений в пцноr,оквартирном

]lO]\1C B.,li,t.{cI()l.. ll()JlьзчIотся lt В 1rg,1 allOBJIcllllых ]гItм Кtlдексом и гражданскиN,{ закоIlодат,еJIьством

гIрсj{еjlilх pacп()prl)l{tlrcllc-rt сlбtгtиМ ],lN,Iушlес,гIJ()N,{ г] \,1нt)г()tiварl ирном l1OMc,

в силу ч. l ст. зб )Itк рФ собственникаN,l пOмешений в пrногоквар]'ирноN{ ДОМе ПРИНаДЛеХtИТ На

IlpilBe обrцсй долсвой собственности общсс ll1\,lyLtlccTBo в N,lногоltвартирноN4 лоl\,iс, ts 1,oN,l tlис,цс"

земезlьtтыЙ участок, на ко.гором расположен данный дом, с элемеIIтаN{и озеленеIlия и благоусr,роt:iства,

иtIыс прсдназнаLiснtlыс для обс,гlуживания, ,)ксплуатаL\ии и благоус,rройства данного доN{а и

рilсПОJIоженI{ЫеНаУкаЗанно]\{ЗеNIеJtЬноМУrIасТкеобъектьт.ГраницыираЗМерЗеМеЛЬНоГоУЧасТка'на
котороМ расIl0лOжен N4ногокВартирный дом, определяются в соотвстствии с требованиями зсмельного

заliоtlода],еJlьства и законодательства о градострои,гельной деятельности,

На основании п. Z ст. 24] гк PcD участник долевоt:i собственности иN,lеет право l{a

предоставление В его владение i{ tiользование части общего иN,Iущества, соразмерной егсl доле, а при

нсвоз]\l0жнос1,11 этого вправе т рсбоваr,ь о,г l{РУГllх уLlастников, владеющllх и гlо,IlьзуIощllхся

}INl\,tlleC1,IJ()N1. ll1]lIхо,ltяLIll{\{ся }la cl,(),I1сl,1K), c()()l'IJcl-cl'BYIOrUcii I{OMПcFIcalllil'1,

'l'ilKttr,l обраL.lоrt. правиJlа о Bo,]]\,Ieulell1.ItI ) tli'tcl tlикоN,1 обшгй долевой собс,гвенности,

}.lctlOJIbзYl{lttlltrl обtцсе иNI},Ltцес,I,во. l(O\,lIleFIcaц1,1l{ jtруI,и]\l уlIас,гIIt]капl обшеir долевой собст,вснllсlстtt,

применяются и lt собственникам общего и]\{ущес]ва п4ногокварl,ирного дома,

Согласно протоколу N! 1 от 01.08.2016 г. очередноt,о собрания собс,rвенников псlп,tеrцений в

NlногокваРтllрtlоNl доrчrе 27 по ул, KtlpoBa в г.I-1овосибирске, собственники помещениii указанного доNlа

у].rrерди,:Iи изменснIlя в кПравила пользова}Iия жилыми и нежилыми помец{ениями и обшим

l1Nly[lecl,B9N,l Nlногоквартирllого жl1лого допlа Ns 2] по ул, Кирова г,Новосибирсrt> (вопрос N 5),

liloполltив epo разделопл 1з копрсделение суп]ественных условий использования земельного участка

(общего иN{ущества, общей долевой собственности)> irrрилоlкение N92 к бюллетеню годового общего

собрания собственников помещений хtилого многоквартирного дома N9 27 по ул, Кирова г,

Новосибирска 2016, вопрос Ns5 повестки дня) (л,л, 86-97),

С]ог:tllснсl п. l3.З данн0I,о рilз,l(сJlL,l l3 rtcHa ilрснjlы

;1рсti] (с ]i-lIt I{,геl]е cOBLl1l н t,tM }ор 1,1,]\1,1ч (lCK l,t N,l л 1,I l l()N{.

1 кв.пt. зсмсльного yl{alcl,Ka жилого jloмa при

l.tjlи иtlдивL]дуаJlьныN4 предпринима,геJIе]чl
4lб
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уотанав.цивается по реlпению Правления ТС}К, но не менес 2 000 руб. за 1 кв.м, плOщади зсN,lельного

yLIacTKa в месяц, за исклюI{ение},{ предоставления в возмездное пользование парковочныХ Mec'l'

сOбственI]IIкаNI х{илого дома, условия по которым определень] п.п.9.9,1-9.9.9 раздела 9.9 кСтОяНка

\{i]tпI,IH. прLlвuJlil llарковItи)) нас,l,ояiIlLIх Правил.

I-Iазвагtныпл пунктом также предусп.,Iотрено, что договор аренды заключается на срок Не бО,Цее

11 NIесяцев с последуюш(1lм перезакJIюI{ениеN{ на новыЙ срок на условлIях, усl,ановлеIIНыХ
настоящиN.lи Правилами, Форма договора аренды с включением существенных услОвиЙ.
опреде,ценных настоящиN{и Правrtлами, а такItе rrрило)itение к указанному договору разрабатываетСя
ТС)li rl утвер)кдается правJlениеш,r TC)i{.

Дlt,t tlпt oc]\{o,l,pa )iill.t1,1щll()ttl dloH;la, сOсlLlI]:lс}lltыпl 1S.l1.20 19 г. сотру,ilникаN,It,l ТС}К <<УК)Т> В

г1l]llсутстi]ии caN,lOI,0 0,I,Bc,ItlI.{lia []яткl.tllii А.I{., о Llc\.1 свI.Iлс,гсльствуст гltlдп1.1Сь I1ОСЛСЛНСI'О В

JlоIIоJltl]4,ге,llьгtыi.t выход L]] его II()jlt]iUIьного гIоNIсIliеItI]я со cIopollbI двора межлу 6-пl и 7-шl подъеl]Д;rМИ

Hil зс]\,{с,lIьIIоN,l учilсткс, прI{наjljIс/hашlс\,{ cclбc,t,BeгtlttlKit\l \Iноl,()I(варгt]рIIого дОN{а llo У.П. КИРОВlt, Д.27,
l [лощадь зilн1.1l\,1аеN,Iого указа}IныN,I выходоN,I составJяе,r 2,89 кв.п,t. (шtlриrта 1,39 м и длина 2,08 b,t) (л.л.

б8).

Принttш,lая во tsниNlание, ч го в холе paccNlo греtlлlя дела нашло свое поl]твOрж;]енt]0

исII0льзоI]аI]I1е оl-ветчиком чilсти придомового земельного yLIacTKa в личных целях, а именно лJlя

разNlещеll}lя входной гр}irlпы к неiкиJIоNIу поNlещению без осуulеств..rения соответствующей платьi Зit

его использование, суд пришел к обоснованному выводу о взыскании с ответчика неосноватеЛьНОГО

обогiiщения, возникtlrего всJlелствие использования общего имущества собственников помеrдеНИЙ
\,lногокварт[]рного дома. Вяткиным A.Ll. нехtилое помещение сдается в аренду, доход поступает в егО

лLJllHoe пользование,

KoHTppac.teTai сумN4ы нс()сноватс.пьного обогаrщения стороной отвеl,чика не бы"цСl

гlрслOс,l,ав,IсIl0 Hll суд),]IервOй, lril cy:ty- аllс.:1_1яLil]()rtнrэii ttнстi}нциI,1 .

,ilово_rы ilгlсллян,Iа о 0,0Nj. tI,го рскOнс IруliLlllя itiилого I1оN,!ещения была пРOи'JВс,l1ена На

OcItotsaНtll.t соIltасованI{ых в ycTallOl]JIeliIIONl iIOрядке .цOкумен,гов, на ()сновании расIIоряжения мэрИИ И

соглilсованноNl llроск,гс с ТС}К. нс NIогут быть приняты во вни]\tанис, поскольку стороны СпОРа нС

отриLlt}ли, что используемая ответчикоN,I часть зеNIельного ytlacTкtl оl,носится к общему ИМущес'I'В}

]\{ногоквартирного доп,Iа. Как с:lсдс,гвие, указанныс доводы апOлJlянта о l,oN{, что разN4сщснис кРыльцil
не rIарушает прав и LlHTepecoB l]ретьих лиlI, каковыN{и являются остальные сособственникrJ,
отк_цоняются судом, поскольку обязанность компенсации за пользование общим ип,lуulсствоNl свяЗана

с реализацией прав участнtII(t] общей долевой собсr,венности.

Доводы апслляttт,а u зJlоуllоl,реблении ответчиком своими правами подтверЖдеНИЯ В

N,{атериалах дела не нашли.

По вышегtриведенныN,I основаниялJ подпежит отклонен}Iю и довод жалобы о невозмоiкности
взысканl{я с oTI]eTt{ltl(a liali с cotJcTBeHHlIl{a обLцt,.1tlлевой собствегlности пла'гы За поЛЬЗОВаlIt,lе

]емIельtlь]l\,{ yllt,IcTlioп.t. На,пи.лт.tе пl]авlt обtllе.цо,,lевсlii собствен}Iости у отвеl,LIика не создает дJя него

[loclio.]biiy в clt.ly.t.:1 c,t. ]7 iitK Рс[l сtlбсгвеllIlI.tli по]\1еulения в \,{}lогоквартирном доме Не ВпраВе

осyltlес1,I]Jlяl,L вылс_,t в Ilатурс cBtlcii доjI}i R IIpat]c обшrсii собс,гвенFI()с,ги на обltlее 1,IN,{ytIIecTBo В

\{ногоквартирI{ом доN,Iе, если LIногO сOглашения не дост}Iгну,го.

Il[ные доводы апелляционнсlй жалобьi не опровергают выводов суда, были прелМеТоl\{

рассN,lотреllия и oцеFtки, }le содержат оснований к отпцене rrостановлеt{ного решения, а ПОВТОРЯЮ]'

пр;rвовуIrJ позицик) ответllика и по cyUlecTBy сводятся к выра}кению несогласия с произвеДеННОй

oLцcHlior"l обсrоя,t,е"llьств деJlа 1,1 IIредстtlвленных по делу доказательств, оснований СОгJlаШаТЬСЯ С

ttсlт,орой cyjI апел-пяционной инстанции не ус\{атривает.

rIри ,гакопл полохiении нет оснований считать, что, рассматривая гражданское деJlО, СУЛ

нсправильно примснил нормы матсриального права, Нарушсний или неправильнОгО пРИменСНИЯ
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HopN,l tIpOltecC),aJlbHOI-o правil, в,lек\,lllих t),г]\,lсну pcIlicHlIrl. с}:цоi,l не допуlJ{ено, Апе.rIляIlионная ){iалОбi]

заяв иl,еля уловле1,1]ореIIlllо не подjl еiliит.

Руководствуясь ст.ст, З28-3З0 ГПК РФ, сулебная коллегия

ОПРЕДЕЛ14ЛА:

рсшснис l{cHTpalrbHot,o районного суда города I{овосибирска от 14 августа 2020 го;lа в

преде"цtlх доводов апелляционtlол"I жалобы оставить без изменения, а апелляционную жалобу
прсдставителя ответ.Iика Гамаля В.А. - бсз уловлстворения,

I Ipедседательствуюrциii

('у,,tьи
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