
]

Ns88-2301l202l

ОШРЕДЕЛЕНИЕ
г. Кемерово 25 февраля 202L r.

Судебная коллегиrI по цр.акданским делам Восъмого кассационного
суда общеЙ юрисдикции в составе

председатеJIьствующего Жуленко Н.Л.,
судей Поrrова А.А., Бпагодатских Г.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании |ражданское ДеЛО Ns

54RSOO10_01-2020 -a}2t20-7| по иску товарищоства собственников жилъя

кУют>> к Вяткину Алексшlдру FIиколаевичу о взыскании неосновательного
обогащеrrия, процентов, судебIIьтх расходов,

по касс€шIионной жалобе представитеJuI Вяткина Александра
Николаевича - Гадла.тrя Виктора Анатольевича на решение IfентРаПьнОГО

районноrо суда города Новосибирска от 14 авryста 2020 г. и апепляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам НовосИбИРсКОГО

обпастного суда от 19 ноября 2020 г.
Застryшав доклад судьи Восьмого кассационного СУДа ОбЩеЙ

юрисдикции Попова А.А., судебная коллегия по цражданскИМ ДеЛаМ

Восьмого кассЕ!щItонЕого суда обтцей юрисмкции,

устЕtЕовила:

Товарищество собственников жилья <<Уют> (далее ТСЖ (УЮТ))
обратилось в оуд с иском к Вятюlну А.Н., о взыскании неоснователъного

обогащения в ре}мере 208 080 руб., процентов за полъзование чужими

денежными сведств€lI\ли в р€lзмере 224З2,53 руб' расходов по оппат9 УсJryГ
представитеJUI в ршмера 5000 руб., расходов по оплате государственной

пошJIины в размере 5960 руб.
В обоЬнование исковъIх требований указано, что тсЖ кУЮТ>> явJUIется

управляющей оргаrrизаlшей В многоквартирном доме по адресу: г.

Новосибирск, ул. Кирова, д. 27. На общем собрании, оформленЕом

протоколом Nе1 от 21 марта 2016 г., собств9Еники помещентй ь указанЕом
многокварт[ФноМ доме установили ра:}мер ежемесячной пJIаты за

пользоваIIие общим имуществом собственЕиков, в том числе земельным

участком, на котором расположен многоквартирнътй жилой Домl в р€lзмере не

менее 2000 руб. за одиЕ кв.м в месяц. Ответчищу принадлежит на гIраве

собственЕооти нежиJIое помещение, Iшощадъю з7з,6 кв.м, распопоженное в

подваJБНом помещении, а также на tr-M этаже многоквартIФного дома по

адресу: г. Новосибирско ул. Кирова, д.27. в 2007 гоДу Вяткиным А.Н. была

проведеЕа рекоЕструшдиJI IIежилых,помещений первого ц. подвшIъного

этажей под магазин непродоволъстtsеЕнъж товаров с устроиством
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дополнитеjъного входа. ГIлощадь допопнитепьЕого входа составила 2,89

кв.м. Указанный вход находится на придомовой территории

многоквартирного дома, то есть на земельном yIacTKe, предна:}наченном дJIя

обсrryжиuu* многоквартирного дома, которъЙ отIIоситря к общему

имуществУ собствеНников. СогrrасиЯ собственников помещеЕий;

многоквартI4)ного дома на использование придомовой территории ответчик

Ее поJIГIап, плаТу за исполъзование цридомовой территории дJUI входа в

принадлежащее ему нежилое помещение не вносит,

Решением ЩЬнтраJьного раЙонного суда города Новосибирска от 14

авryста 2020г. исковые требования удовпетворены частиtIно, Взыскано с

вяткина д.н. в пользу тсж (уют> товарищества собственников жилъя

(Уют) неосноватеJБное обогащение в размере 208 080 руб,, щ)оценты'в

ра:}мере Z|22,Збруб., расходы по оплате госпошlrrшы в размере 5302,02 ру6,
дпелляционным оrrределением сулебной коллегии по гражд€lнским

делам Новосибирского областного суда от 19 ноября 2020 г. решение суда

первой инстанции оставлено без изменения.
Пр"дЬтавителем Вяткина А.н. - Гама.тlя В.д. подана кассационная

жалоба, в которой ставится вопрос об отмене ук€ваннъж q4:_q""ц
постановлений, как незаконнъD( и необоснованнъж. Считает, что у ТСЖ и у

других собственЕиков помещений дома Еет правовьIх оснований требовать

о' собственника Еежилого помещения (ответчика) закJIючениrI договора

аренды части земеJБноГО }лIастка, занимаемой отупенями пожарного въгхода

ил}I внесениrI арендтьгх платежей за фактическое пользование этой частью

}пIастка (взыскание неосновательного обогащения). [оказательств того, что

ъr""*"*ом бьшИ совершенъi действия, которые бы создаJIи препятствиrI дjIя

осущестВлениЯ иЕымИ собственниками cвolD( прав в отнотпении общего

йщ..ruч (даrшого земельного yracTKa), суду не представлено. Также

истцом не представлеЕо доказатеJIъств уменъшения ра:}мера общего

имущества в мIIогоквартирном доме в резуJIьтате действий ответ,шrка,

проект <<реконструкции нежипых шомещений первого и подвzшъного

этажей жилого дома'по ул. Кирова, 27 в Октябрьском районе под магzLзин

непродоВопъствеНнъIх тоВароВ о устройством дополнительного входа)) в

200Ъ году был согласован с председателем правления ТСЖ (Уют)

Семеновой л.и., не бып оспорен. ОбустроенЕый допоJIнительный
пожарный въfход совместно с ведущими из него ступенями стаII

неотъемлемой частью Еежилого помещения и всего многоквартирного

жилого дома в целом, в связи с чем взимание платы за полъзование частью

земельного участка занятой ступенями является нарушением прав

ответчика и проявлением недобросовеотности со стороны истца,

считает, что определенная истцом цеЕа аренды 1 кв,м земелъного

участка в pa:lмepe 2000 руб. является завышенной,_ 
__*_

На кассационную жапобу представителем тсЖ кУют> Бегоутовым
,Ф
С.С. "И председатепем правленйя тсЖ ((Уют) Лелюх и.ts. подаЕы

возражениrI.
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в судебном заседании Bi]Y ** :ЖtrЪ.*1ir"iО"SЁ
*u""u,?"oJJ#'T};;:"ffii"J## ;Бй ..у,,о Б_егоУтов С,С,,

розпажaJI против доВоДоВ

действующий на основании довереЕЕости, возра}каJI прот

кассационной жалобы,IионноЙ ЖаЛООЫ. 
тларептенttыо надпежащим образОМ О

Лица, участвующие в деле, извsщенЕые 'u 
"оо", с чем судебная

"п"**.*ХТ,-Ж:ТЖЖ;J"4"1*i"t*ъ*;*_:Ji,";;Н.;ii:Н::жт:х*: Ётý"iн:Ё'#";З i". j тБ s 
--iрu*лu"сКОГО 

ПР ОЦеССУ аПЪЕОГО

гпlкным DaccМoTpeTb ДеЛО В

i:i:irь"п"lЖ:НrЪ]ilп";;", считает возможным рассМотреТь Дело В

О"'V"ffiХil'YJТЖ;#Uо.о* обсудив доводы кассационной жалобы,

судебвая коплегия по rгu*."lЫ_ц.::rвосъмого кассационЕого суда

общей юрисдикции IIе Еаходит осн::11:,1___дпя отМеЕЫ В КаССаЦИОНЕОМ

".Й;"" 
об**T ,п*о судебньuс постановпении,

в соотвsтствии с частъю i;;;;;" з7g"7 гражданского 1р:цесСУаЛЪНОГО

кодокса российской о.д"рuй iоы"; ггк гь1 оанованиями дju' отмены

или изменения судебнъпr ,о"Йоо,лений кассациоIrным судом общей

юрисдиКIIии'яВJUIютсяЕесоотВетстВиеВыВоДоВсУДа'содержащихсяВ
обжаlryемомсУДебЦ9*,,о:]Тоuо"*",фактическлшrлобстояТепъстВамДела,
ycTaHoBлeHI,"IM СУДаI\dи первой и ilIелляциооооt ""станций, 

Еарушение пибо

непраВиJIьцоеприМецениенорМмаТериZLJIьнОгопраВаИпИнорм
процессуальЕого права: _ _

Статьяз79.6гТкРФпреryсмаТриВает:",окассационныйсУдобщей
юрйЪдикций проверяет закоЕность судебнъпr постановпений, принятьD(

судами первой и апеJIJIrш{ионrrой инстаттций, устаIIавлива,I правилъЕостъ

примененияитоJIкоВаНИЯнорМмаТериыIъногопраВаинорМпроцессУапъного
права прИ рассмотРениИ дела И ,rр"оЙ обжаrryемото судебного

IIостаноВлеЕи'I, в пределах доводов, содержащID(ся в кассационнъIх жа,rrобе,

предстаВлении, ecJти иIIое не шредусмотреЕо настоящим Кодексом,

Судебная коJIпегия оо 
^,р*даЕским 

ДеЛаIvI Восьмого кассаI$лонного

суда общей юрисдиш{ии такю( нарушений при пршIятии обжатryемых

судебньтх ,r""riойенlй Ее усматривает, рu"*о.грение произведено в

Ы*Ё}тжнж::,;жж:#ж:fr:; 
т" чж:хът #ou 

тсЖ (УЮТ)

осущестВJIяеТ управление многоквартирным до*Ь* 27 по ул, Кирова в г,

Новосйбирске, ____ лл..опLтJ.\гп чqастка от 7 мая 20t5 г,
Согласно кадастровому паопорту зем€JьЕого yIacTKa

Ng54/201/15_160634, в отно-Ъ*пrч земеJБЕого уqастка с КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ

Ng 54:з5:07з100:27, расположенного no uдр"Ёу, * 
ч:"л-Yбирск, 

Уп' Кирова'

Д.z7,земепъньйУЧастокпредназЕачеЕД*9*Y.ul.Y..*ногокВарТирных
домов. Участок ор*нuдо.й" на праве 

-оощй о::*:й собственности

собстве тникаrrл помещений мIIогоквартирньD( домов, 1116щадъ yIacTKa

cocTaBJuIeT 8965 +/- 10 КВ,М,
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ЕяткиН д.н. явJlяетсЯ ообственником Еежилого помещения площадью

373,6 кв.м, расrтоложонного в подв€чiъном (1-15 (полвал)) и на перВоМ ЭТаЖе

(1_10 (1этаж)) мЕогоквартирЕого дома 27 по ул. Кирова в г. Новосиб}трсКе.
Распоряжением мэрии г. Новосибирска от 05.03.2007 г. Nч1431_р

Вяткину А.Н. было разрешено проведеЕие реконструкции нежильD(

помещений первого и подвztпьного этажей, площадъю 406rЗ кВ.М, ЖИЛОГО

дома по ул. Киlrова, д. 2"| в Октябръском районе под магазин

непродовольственных товаров с устройством допоJшителъного входа.
Согласно техЕическому паспорту нежилого помещения, площаДЪЮ

З7З,6 кв.м, по состояЕию gа 29 апреJuI 2010 г. на первом этаже выполНеН

вьгход на земельном }пIастке, предназначенном дJш обс.гryживания
многоквартирного дома. Обустройство данЕого вьIхода было выпопнено
ответчиком на основ€lнии рабочего шроекта <<Реконструкция нежиJIьIх
помещений первого и подв€lJIъного этажей жипого дома по ул. Кирова, д.27 В

Октябръском районе под магазин непродовоJьственнъIх товаров

устройством допоJIнительного входа).
Согласно протокоrry Nэ1 от 1 авryста 20tб г. очередЕого собрания

собственников помещений в многоквартирном доме 27 по ул. Кирова в г.
Новосибирске, собственники помещений указанного дома утвердиJIи
изменения в <Правила пользоваIIия жилыми и нежилыми помещениями и
общlал m[уществом многоквартирного жилого дома jф27 по ул. Кирова г.
Новосибирсю) (вопрос Nч5), допоJIнив его разделом 13 <Оппе4еgение
существенньD( условий использования земельного участка (общего
имущества, общей долевой собствешrостЙ)> (приложение Ng2 к бюллетеrшо
годового общего собрания собственников помещений жилого
многоквартирного дома Ng27 по ул. Кирова г. Новосибирска 20|6, вопрос Nэ5
повестки дrя) (л.д. 86-97).

Согласно п. 13.3 даЕного раздела 1З цена аренды 1 кв.м земельного

уlастка жипого дома при аренде заинтересованным юридиIIеским лицом, ипи
индивидуальным предпринимателем устанавJIивается по решению,
Правления ТСЖ, но Ее менее 2000 руб. за 1 кв.м ппощади земелъного }пIастка
в месяц, за исюIючением предоставлениrt в возмездное полъзование
парковоIIньD( мест собственникам жилого дома, условия по которыМ
оцределены п.п. 9.9.L-9.9.9 раздела 9.9 <<СтояЕка машин, правиJIа парковки>)
настоящих Правил

Актом осмоц)а жилищного фонда, составленным 18 ноября 2019 г.
сотрудник€tl\dи ТСЖ (УЮТ> в присутствии самого ответчика Вяткина А.Н., о
чем свидетеJIьствует подписъ шоследнего в составленЕом акте, устаЕовлено,
что собственником нежипого помещениrI Вяткинъгм А.Н. устроен
дополнитеJIъньй вьrход из его подвапъного помещения со стороны двора
между 6-м и 7-м подъездами на земеJБном )ластке, принадпежащем
собственникам многоквартирного дома по ул. Кирова, д. 27. Гlтrощадь

занимаемOго укаlз€lнным вьD(одом cocTaBJuIeT 2,89 кв.м (ширина 1,З9 М И
длина 2,08 м).
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Разрешая спор и частично удовлетворяrI требования оос ук "жск",

руководотвуясь положониями статей 1102, 1105 гражданского кодекса

ЬЪс"ийской Федерации, ст.ст. 39,44 }Is( рФ, суд первой инстанции исходил

из факта исшолъзования ответчиком части земелъного участка, явJUIющегося

общим имуществом собственников поIчIещений в многоквЕ)тирном жилом

ДоМе,оТсУТсТВияЗакJIюченЕогоДоГоВорааренДы,оТсУТсТВияоплатыЗа
полъЗоВаниеУчасткоМ'ЧтояВипосьосноВаниемДJUtВЗысканиясотВеТчикоВ
неоснователъногО обогащениЯ И процентов за IIолъзOвание чужими

денежными средствами
Сул апелJIяционной инстанции с указанЕыми выводами сУда первои

инстанции согласился.
Судебная коллегиrI по гражданским делам Восьмого кассационного

,суда общей юрисдш(ции находит, что выводы судо: отвечают требованиям

законодатеJIъства, соответств)rют фактическим обстоятельствам дела и

имеющимся в.деле доказатеJIьствам в связи со следующим,

ts си;ry статьИ 1102 Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерации лицо,

которое без устаlrовленньD( законом, иными правовыми актами или сделкой

основштий шриобрело иJIи сберегло имущество (гrриобретатепь) за счот

Другого пица (потерпевшего), обязано возвратитъ IIоследне}лу

неосновательно приобретенное или сбережеrrrrое имущество

(неосноВательное обоauщ."ие), за искJIючением сJryчаев, предусмотреннъtх

статьеЙ 1109 настоящего Кодекса._ _- - 
Статъей 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации

предусмотрено, что лицо, неосЕователъно временно пользовавшееся чужим

имуществом без Еап{ерениrt его шриобрести либо чужими усlтугами, ДолЖно

возместитЬ потерпевIIIему То, что оно сберегло вследствие такого

полъзованиrц по цене, существовавшей во врем,я, когда законIмлось

пользование, И в том месте, гд0 оно происходило,

исполъзование земелъного участка как общего имущества

собственником помещенцй многоквартирного дома реryлируется нормами

Жипитщного кодекса Российской Федерации,

Часть 4 статъи зб Жилищного кодекса Российской Федерации

предусмац)ивает, что по решению собствеIfiIиков помещении в

многоквартирном доме, пришIтому на общем собрании TaKI,D( собственников,

объекты Ьбщ".о йщ.Ба в многоквартирном доме моryт быть переданы в

шолъзование иным л4цам в cJýлae, есJIи это не нарушает права и законные

иIIтересы граждан и юримчесюж JIиц,

В соответствии с Iryнктом ]. статьи 1 Земелъного кодекса Российской

Федерации шобое использование земли осуществJuIется за плату, за

искJIIочением сJIучаев, установленIIьD( федеральными законами и законами

субъектов РосйокоЙ Федерации (ппатностъ исlrолъзован}UI земпи),

, На основании rryнкта t сйьи 65 Земельного кодекса Российской

Федерации формапли платы за испоJIъзование земJIи явJIяются земелъный

**", (до введения в деЙствие н€tпога на недвижимостъ) и арендная плата,



Из смысла даннъrх правовьж норм следует, что дJш взыскания с
ответчиков неосновательнсго обогащения за пользованио земельным
}ЛIаСТКоМ истцу необходимо было доказать факт поJцления (сбережения)

. ответчиком иý{ущества либо денежных средств без устаIIовленнъш законом,
иными цравовыми актами ипи сделкой оснований и его размер, что и бътло
сделано истцом.

.Щоводы кассационной жалобы об отсутствии оснований дjul взыскания
неосновательного обогащения, в виде платы за пользование земельным
участком, явJuIются несостоятелъными и не опровергают выводы судов.

ЗеМельrшй участок сформирован и поставлен на кадастровый учет в
2008 Г., пОсле ВведениI в действие Жилищного кодекса Российской
ФеДеРаЦии, следователъно, с момента проведения кадастрового учета,
ЗеМеЛЬЕЫЙ 1..rасток в сиJIу закона перешел бесплатно в общую долевую
СОбСТВеННОстЬ Всех собственников помещений в многоквартирном доме.

,ЩОПОлпТИтеrшrьй вьгход из нежилого помещения расположеЕ на
земеJIьном }пIастке с кадастровыМ номером Ns 54:З5:073700:й,
расположенЕого по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 27,
принадлежацем на цраве общей долевой собственности. собственникам
ПОМеЩеНИЙ МЕОГОкВартирного дома. Гfuощадь )ластка cocTzlBJuteT 8 965 кв. м.

ГфИ ЭТОМ ПЛоЩадь з€lЕят€ш дополнительным входом cocTaBJuIeT 2,89 кв.
м, что сторонами не оспарив€Lпось.

ТаКИМ ОбРазом, ответIIик полъзуется земельным )ластком с
КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 54:35:07З100:27, .явJuIющимся общим иI\цrществом
собствеНникоВ жилого дома ул. К4роВа, Д. 27, дпя обслужив а|*lя помещениrI
И размещениЯ допоJIнитеJIъного входа, приIIадлежащего ему на праве
собственности.

,ЩоказательстВ IIЕIлIдшя соглашения сособственников общего
имущества о передаче части земелъного )пIастка в IIолъзование владельцу
нежилого помещения матери€tпы дела не содержат.

ОЦеНИВ ПРедставленные в материапы дела доказательства, с учетом
IIринциПа ппатЕостЕ пользованиrI землей, сУды цришли к обоснованному
выводУ о взыскЕ}нии С ответчиКа ЕеоснОвателъного обогащениrI в виде платы
за пользование земельным T Iастком, явJUIющимся общим имуществом
собственЕиков многокварr"рrrЪ.о дома исходя из стоимости, установленяой
протоколом внеочередIого общего собрания собственников помещений J\b1
от 21 марта 20tб г., в котором приним€ш упrастие истец и которое не было
признанО недейстВитеJIьным в установленном закоЕом порядке.

Определяя ра}мер неосновательного обогатцения, сУд первой
инстаЕции пришел к правомерному выводу о применении расценок,
установпенIIьD( решеЕием внеочередного общего собрания собственников
ПОМеЩеНИЙ, офорМJIеЕного протоколом }l11 от 21 марта 20Lб г. из расчета
2000 руб. за квадратнъй метр.
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,ЩоказатеJБстВ иной сТои\,Iости аренды квадратного метра земли либо

ее зЕачительного отлиqшI от ра:}мера, опредепенного судом, материаJIы депа

не содержат.
обстоятельства, на которые ответчик ссылается в кассационной жалобе

выводов оУДа гrервой и апеJIJ1яционной инстанции Ее опровергают, поскольку

в связи с испоJБзованием общего имущества многоквартирного жилого дома

ДJUIвоЗВеДенияИрЕВМеЩенияДоПопниТелЬногоВхоДа,ВоТсУТсТВие
соглашения об испоJIьзовании земельЕого участка, на стороне ответчиков

возникJIо неосЕовательное обогащение, обосноваЕнО взысканНое судоМ

Судебная колJIегия по цражданским делам Восьмого кассационного

суда оОщей юрисдикции не нФ(одит предусмоч)енЕъIх ст, 379,7

Гражданского процессуаJIъного кодекса РоссийскоЙ Федерации оснований

дЬ оr*.ны обжаIryемъD( судебнъж постановлений по доводам жапобы,

Руководствуясь статьями з90, з90.1 Гражданского шроцессуапьного

кодекса Россrйской Федерации, судебнаrI колJIегия по rражданским делам

Восьмого кассшIионного суда общей юрисдикции,

оIIределила:

решеЕие Щентрального районного сУда города Новосибирска от |4
авryста 2020 г. и апепjUIцио""о. определение судебной коллегии по

грацдаFýким делам Новосибирског9 рбщаgтцqдq суда "от ,19 ноября 2020 г,

оставить без изменениrI, кассационфю жалобу цредставитеJIя Вяткина А,н, _

Гамаля В.А. - без удовлетворения.

Председателъствующий ,4,

Iltэдлиiлныi;l }-iOK}/Mle}l-Г l-]аходи,rсfi. р"iчiатершалах,i]ала iЧs
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