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АРБИТРА}КНъlliСУ/tНОВоСИБИРСКоЙов"itдС.Т.И

L{MEHEM росс шйtской ФЕдЕрАции

рЕшЕниЕ

г. Новосrrбирск
01 декабря202l года

Щело Jr{"g A45-15460/2021

Резолютивная часть реIпения объявлена24 ноября 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 01 декабря 2021 года

АрбигрtrNtньIйсУ.Г{liоtзослrСlr,rрскойоб'tасl.иRсосl.аВесу/lЬИ

дмс:tеrпИной I'.Jl.' llрИ велениИ про,lокOjIа судебноl,tl поN,{ошlникоNl судьи

I\4ушкачевой Т.д,, о адресу: бз0102, г. I-1ов<lсибирск, ул, Нижегородская" 6,

зал судебного заседания N9 535, дело по иску Товаришtества собственниIiов

жИЛЬя<Уют>(оГРн1055405009285),Г.Новосибирск,кпубличноплу

акционерному обшеству (СБЕРБДНК РоССИИ) (огрН 102,7,700132195), г,

Москва, о взыскании 1 150 936 руб, 52 коп,,

при участии в судебном заседании представителей: истца: Усова В,н,, псr

доверенности ol, 1 1.05 .2021, диl,]лом; JIе:rюх и,в,, прелседа,rеJlь, выIl1,1ска t,l,J

гlротоIiола заседаtlиr] правлеl{t{я ,п{ч]о4 ol _](),06,2о2l,, о,гветltика: Lllипкilва

о.А , IIо J\оверсIIFIосI,и ЛГ944-I\ от l 1,0],202l, лrtплом,

УС]'АНоВИj]:

'l'овариrЦествО собственников жилья <Уют> (далее - истеu) обратrtлось

ВАрбит.ражныйсуДНовосибирскойобластисИскоМItпУбличному

акциOнерному обiцеству (СБЕРБлнк россИИ> (далее - ответчик, пдо

сбербанк) с уточненным в ходе судебного разбирательства в соответствии с()

статьей 49 Дрбитражного процессуального кодекса Российской ФедерацИИ

искоМ о взыокании 970 560 руб. 00 коп, неосноватеJIьного обогаtцения за
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01.06.2018г. по 01.06.202irг.; 17 260 руб, 53 коп,

чужими денежными средствами за период с

А45-1 5460/202]

процентов

0l .07.201 8

за

по
период с

пользование

01.06,2021.

Упленьшение размера искOвых требованиti В порядке cTaTbI,l 49

Дрбr,l,гра;r(ноt,О llpoIleccynjlbHo1-o кO;ieKCa Российской Фелераtlll14 обус;rовлеrrсl

зilя вл енн ы м 0твсl.чи ItON,l l lрOп ус li()Мl cpoкt] lrскtlвой лавнос1 и.

Исковые требования обосttованы ста],ьями 309, зl0, 330, l102, 1107

l'ра>ttданского кодекса Российской Федерации (далее гК рФ) и

моl.ивированы незаконным пользованием ответчиком общим домовым

имуu]еством многоквартирного дома.

tr4стец в судебном заседании поддержал иск в полном объеме.

Ответчик письlчIенным отзывом и в ходе судебного разбирательства

отклонил I4сковые требования истца в полноN,{ объеме, ссылаясь I{a следуюп]ие

обстсlяте.lIьс,{,ва.

llдо Сбербаrrк, ЯВjlЯЯСt, с]обс,l,t]еlIIlt{ко]чI lзс,гроенноl,о llе)+(иJIоI,о

помешения, яtsлrIется одновреN4енно и собствецником доли в ltpaBe

собственноQти на обшее имушестВо многоквартирного дома пропорtlионально

ЗанИN,IаеN,{оЙ площ ади и, соответственно, может исIlользовать часть обU{еI,о

имушества многоквартирного дома (часть земельного )л]астка), в том числе

дJlя разN4еtцения крыльца, являющегося частью здания; его наличие было

ПреДусМоТреноПроеItТоМПрисТрОиТелЬсТВе,оТраженонаТехниЧескихИ

кадастровых планах. Указанное крыльцо обеспечивает жизнедеятельностъ

поN{е[lенt{й, прина/ljlеItilIцих lIдо Сбербанк, без HcГo исllользованl{с

I l oNle ttlel ll.tй не во,зп,tоil(l]о.

ста,rьей 15 Фелерального зtlкоi]а о,г 24, 1 1 . 1995 Л9 1 8 1 -ФЗ <О СОt{ilаЛЬНОЙ

защите инваJIидов в Российской Федерации> (далее Закон Ng 181_ФЗ)

предусмотрено, что Правительство рФ, органы исгtолнительной в"пасти

субъектов РФ, органы м9стного самоуправления и организации независимо от

организаIlионно-пРавовоЙ формЫ создаюТ условиЯ инвалидам (вклrочая

инваIIидов' испоJrьзующих кресла-колясl(и И собак-проводникоВ) д",
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беспрепяТственногО достугIа к объектам социальной инфраструктуры - жилым,

обшественным и производственным зданиям, строенияN{ и сооружениям,

спортивным сооруж9ниям, местам отдыха, культурно-зрелиlцным и другим

учреждениям. Статъей 16 Закона N9 181-ФЗ установлено, что юридические и

лол}кIlос'гные Jrица за уклоIIеFIис о,г LIсIIолнеFIия l,ребований Ilo созданию

и}ii}аJlиilа\{ ус-повий д.jlrl бссtIрсLlяI,ст,I]сIl}lоt,О i\Oc гупа к об,ьекl,аlNl Hecyl

адNлинI4с,rраl.ивttуlо о,гвеl,с,гве}{tlос,l,ь в сооlвс,гсгвии с зttitоItоillагельстI]оN{ РФ,

во исполнение требований указанных вьlше норм, Банком была проведена

рекоI{струкция крыльца и ус,гановлен пандус Для маломобильных групп

населения. Указанные действия не затронули и не повлияли на права иных

собственIIиков }килых помешениЙ,

согласно ч. 4.1 статьи 36 }Itилищного кодекса приспособление общего

имушества 
в

NIногоквартирнOМ lloNle длЯ обеспе,tения беспрепятственного доступа

Lll]ваjlиilоu ''

tlоN{ешениrIN{ ts N{IlоI,оiiвар1ирLtоN,I доN{е j_lo1iyCKaeTc,I без решения общеt,о

собраtлия собственников помещеIlий в I\,IногоквартирI{ом доN{е, если такое

приспособление осушествляется без привлечения денежных средств

указанных собствеI]ников.

пдО Сбербанк, являясь собственником не}Itилых помеU(ений,

собственНикоМ долИ В праве собственности, в том числе и на обшдиЙ

зеN{ельный )л]асток, пропорционально занимаемой плоп{ади, и,

cooT}зe1cTgeцHo, может использовать эту часть обiцего иNIушества, в том числе

il,цrl отдельrrьlх элеl\,1еIlтов крыльIlа. Неt,tсполt,:]оВаrlИе 14муцсства,

IIаходяшегося в обrцсй долсвоri сOС)ствеllitос,гIl, O;1I}II]i!{ из сособствсtIникоt], t{c

лает ему llpatsa на взыскание ДеНе.}t(НОй комIlенсации с Лру,оr,о учасl,ника

долевой собственности, испопьзующего часть обrrIего имущества,

при гrроведении голосования в 2016 году в материалах, приложенных на

голосOвание, не прилагался описок земельных участков, сдаваемых в аренду,

в протоколе годового общего собрания собс1венников помеu{ений жилого

i
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многоквартирного домаN9 2] ло улице Кирова г. Новосибирска в 2016 г, не

утверхiден вопрос О заключении с Гlдо Сбербанк договора на аренду

земельного учаOтка. Кроме того, Прилоlкение }ф 2 к указанному tIротоколу не

содержит указания, что договоры аренды должны заклк]чаться с

собственrIиками помешений в указанном N,tногоквартирно]\4 доме,

llри провсllеI{ии l,оловых обшlих собраний собственников Ilомещений

NlltolOKijiip.гиpНO0-0.il()Nla }Г! 27 llo V"rlицс Kr.lpoBa г. }{овосибирск в 2017.2018,

20l9 r.одах не tsозникал воIIрOс об аренде собс,гв9нникоN{ гIдО Сlбербанк

земельного у{астка; требоваl{ия на заключенио договора арOнды земельного

участка со стороtlы тся{ <Уют>> в Банк не flоступали, решение

собс,гвенНикамИ по вопрОсу заклюЧения договора арендьт с ПАО Сбербаrrк не

приниN{алось.

Кроме того, решение о заключении договора аренды (в 2016 году), не

Mo)IteT иN,{еть обратной силы (при этом ухудшаюш]ей положение Банка), При

согJIасованиt{ И усl,ilновкс пандусi1, закjlюLIсние логовора ареIIды земельного

учi]сl,ittl Ll е ] i]ебо BaJtoc ь,

Моь,lегtтом, ItgI.дtl ответчик узt{аJt о IleocHoBilTeJIbHO]vl обоl,аtt{ен1,II,1 NIo7Iiel,

признаваться дата вручения теJ-Iеграlммы в порядке досудебноl,о

урегулирования или день направления претензии с требованием о возврате

денежных средств; день, следующий за днем окончания срока для возврата

дене}кных средств, указанного в досудебной претензии истца, Исходя из

вышеизлоN{енного, Банк не мог знатъ о нарушении чьих-либо прав, начиная с

20lб года, как указывает Истец. Щанные 1,ребования заявлены истцом только в

2021 году. (-]ледова1сль}1о, периоit. за кOторы["r следует исчисJlять сумму иска,

llloJlj{icIl начllнLi,lьсrl с 09.04.202i (.,ца,га lIолуаIснLIя ljaHKoM претензии 
,гсж

<Уrо,г>). С у,че,гом уi(азанноI-о, о,гl]сl,чик счиIае,t неllравоN,{ерным llроизвоjII1,[ь

взыскание с банка неосновательного обогашения за период с 201 В по 2021 г,

тсж выстуIает от имени tsсех собственников многоквартирного жилого

доN,Iа, в тоМ l{иоле и от имени Банка, как собствеtIника нежилого помешеFIия, С

другой стороны, заключиВ договор аренды с тс)+(, Банк булет выстугIа,гь в
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качестве должника. К данной ситуации 1lрименимы нормы статьи lt 1 3

Гражданского кодекса Российокой Федерации, предусматривающей

прекращение обязательства при совпадении должника и кредитора в одFtом

лиц9, если иное не установлено законом или не вытекает из су-Iцества

обязательства.

ГIриложением Л9 2 к бюлrtетеню I,одового сlбшIеt,о собрания

собствсttников помеtl{ениii iltlt.,tolt) NlIIоI.tiкварltlрFlого лоNIа JYq 27 ло уJlиllе
Кирова (вопрос Лс 5 rtовес.гкr.t дн;t). pellIeHlle ко.l,орого оформлсно llро.гOколом

обш{его собрания ЛЪ l о,1,01.08.20lб года, указано, что зсмельньтй rIacToK по

р9шению собственников пtногоквартирного дома, может быть rlередан на

условиях временFlого возмездLlого права пользования (п. 13. 1), договор

заключается на срок не более l1 N,lеояцев (п. 1з.3.) То есть, являясь

собственником I]ежилого помещения, Баrtк не может быт,ь ререн в том, что

сN{ожет на постоянной основе пользоваться земельным участкоN,{, на котором

располоlltено крыльt{о с пандусом. ,гс}к по своему усNlотрениIо можсl.

uрол-пI1,1Ь иJlи не Irpo/{Jlиl-b логOвор tlре}lj{ы нtl сJlедующий срок. В данноп,t

C"Пylli_lL' такая сиl,уаI1l]rt сушlес,гвеIlLlо IIapylIIlleт, права Бirнка- собствегtлILIliit, т.к,

без укttзанного п;lндуса о,l,ветчик не O]\{O>tteT осущесl,вJIятъ cBoHJ леятеJIьность,

не нарушая требования закона о доступности объектов инфраструкт)ры для

малоiчtобильных групп гражда}н.

ycTaHclBka пандуса на входе в помещение в Банк, не нарушило законных

праВ Других собственников, не лиIпило их возможности гlользоваться

земOльным участком,

В сулебном заседании 24.|1,2021 ответчик заявил устное ходаrтайство

об о,гло)кенI,Iи судебIIого разбrlрате,цьства в связи всlзможной реализацией
возýloiltногO наN{ереiil]я IIАо Сбербаrrк рtItl{цииров;iть воIIрос о назначении ljo

делу судебllой экспертиЗы с цеJlьI() ()IlредеJ]ен1.1я .цсйстI]],Iт,сльIJой стоипt<lс,ги

поJIьзования общим имушеством МКf{.

истец возраltiал против отложения слушания дела,

Сулошr отклонено хода.гайство ответчика,
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При этоМ, суд )п{ел предпоJIо)i(ите:rьный характер намерения ответчика,

заявления ходатайства на исходе l1IестиN,{есячного срока раасмоl-рения дела, в

отсу,гствие должного обоснования своего бездействия при неоднократьlом

вынесении судом вопроса о назначении по делу судебной экспертизы, и

учитываЯ наJlичие У пдО Сбербанк достаточного времени для должной

организации юридической заtциты.

Исследоваl] N4атерИаль], дела, оцениВ IlредставЛенные доказатеJlьс,гва ts L{x

coi]OliylIHOc,lИ lJ ItорядКе с,l,аlьи 7l дIIК I't}, арбиl,ра}кный суд нахоли,I i{cк

обоснсlваннLIМ и полJlеiКtlitl}.iN,{ yjloт].цeTB()peIII]Io. IIсходrl из сj]едуIощсго.

Как следУет иЗ материilЛов деJIit. пАо Сбербанк являе,гся собсlвенник()м

нежилого помещения по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, 2J, обrцей

плошадью 25з,з кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от

30,06,20lб (повторное, взамен свидетельства от 08.12.2009), с кадастровым

HoN,IepoN,{ 54:3 5 :073 1 05 :965).

TCiK кУют>> является тоI]ариществом собственников жиJIья

многоквартирного дома расlIопоженного по алресу: г. Новосибирская об-ir." г.

Flовосl.rбl4рсli) ул. KlrpoBa. д. 27 (да.llеС - l\4K/I), R соответствии с Уставопл,

СOЗДijlI{НЫN,l }ttl OcHOt]e объсjlигtения сOбс,гвенников IIомешений

многоквар,гирного дома для совN,{ес,гного упрilвJIеFIия 
,геN{и помеLцеIIрIями этого

дома и землями, которые находятся в совместном вJ]адении и IlоJlьзовании, а

TaKiKe для ведения хозЯйственнОй деятеЛьностИ в такоМ доме и на землс,

находrtU]еЙсЯ В совместноМ владении, в форме эксплуатации обrцего

имущества, строителЬства дополнительных помещениЙ и объектов общего

имущества, а так}ке сдачи в аренду, внаём части общего имущества в

многокварl,ирном домо иJrи обlцего земельного участка,

I'Ia IIоэтажноМ пJIаlн0 зj{аr{l{rt llO yJr. KtlpoBa, 21 в I,. l{овосибирске.

IIp1,1Jlorie}lgoM к 'I'схiitrческONiY tl|lсlIOp1',v-' Зj{ilНИя (сtрtlенlrя). coc,t,aB,rleНHoM по

состоrlrl]4ю IIа 20 декабрЯ 2004 г.. 03 ноября 2005 г., у неiкI4лIпх помеIцений

имеются входь1 в помещения в виде крылец.
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Из материалоВ дела сJIедует, чl,о в 2015 гоДу отвеlчик выIlолниJl

рекоIIструI{цию двух крылец, примыкающих к двуN,I входам в нежилое

по]\,1еIценИе сО стороl]ы фасада здания (ул. Кирова). Реконструкllия

произведена п),"тем устройства пандуса между двумя входами со сторонь1

фасада здания, что подтвер>Itдае1ся дктом осмотра от 02.04,2021 г, а также

Технtrческим паспортом помеUlения с кадастровым номером 54:З5 :073 1 05:965,

составленным по сосl,оянию на 02 мая 2015 г,.

Обра,l,иiзшl{сь }] суд с зarltsJlet{Itыlvtti r,ребованIlями. истец ссылается I-{il l,о,

Li.го peuIcHIJcN{ обttlсr,о собраtтияr собствеttl]иIiов д,{FIогокварI'IJрнОГо ДоМа N9 27

tlo ул. Itирова в г. Новосибирсttе, офорп,rленноt о прот0I(олом общеt,сl собрания

ЛЪ 1 о.г 01,08.2016 г., собственниltи установили размер е}кемесячной платы за

поJ]ьзование общипr имуществоN,{ - земельным участкоN.,I придомовой

территории - в размере не менее 2000_00 рублей за 1 кв. м, в месяц (пункт

13,3. разлела 13 кОпределение существенных условий использования

зеN4ельного участка (обшего имущества, общей долевой собственности,

кадастровый номер 54:35:07З100:27)> в кПравилах пользования жилыми и

не}кI,IJIыN,Iи IlоNIеtl(еIlI4яN,{и и обIлtiм 14N,IyIцecTBoN,l }кijлого ]\IIIогоквар,гирtlоГО

l0Nla дГ9 27 Ilo уJtиt{с Киlltlв;t l,. [[овtlсибиllсttаt>>),

Согласtlо представлеI{ноN{У t] N,lатериtlлы дсла АктУ осмотра от

02.04.202I г., сосT,авленному чJIенаN.,Iи IIравления ТСЖ <<Уют>> и

собственниками многоквартирного }килого дома, а также прилояtеннь]ми

фотографиями, площадь занимаемого двумя указанными крыльцами

зсмельного yLIacTKa ранее составляJlа 9, 03 I1B,M,, исходя из разNlера крылец

1,66 м х 2,,72 м, а с обустроенным пандуоом - площадь занимаемого

земелънОГО )л{астКа однлlм крылъцом составляет 4,9'/ кв.м,, исходя из размера

3,05 М х 1,63 м.. а плоШадь занI]N,IаеN{оI,О земельнОI,о учасlка дру,им крыльцоl\,l

сост,аRJrяеr,2.04 I(B. \I., 14схолЯ t]з рliзNIера 1.25 шt, х l,(l3 шt, TaKt,tbl образом,

обrцая гtrlOlцадь зеNlе.]tьного учас,гка" :]аlI1,1Nlаемого кры jIbI{8NIи вместе с

пандусоN{, сOставляет 22,51 KB.NL, что превыш]ает пJlоiliаль ранее занимаеN,{ого

земеJlьItого участка на 13, 48 KB.N,I.



Фак,г расtхирс}rиrl IIJIошади

ответчLIком не оспорен.

g А45-15460/202,]

крыJtьца Iiyl,eM ус,I,ановJIеIiия пан"iуса

В соответствии с поJlожениями L{асти 2 стаr,ьи 36 хtилищ}Iого Кодекса

Россrtйскоt! Федерацrrи (далее - жк рФ) собственники помещений в

многокварт}lрноМ доме владеют, пользуютсЯ И в устаI]овленных этим

КодексоМ и гражданскиМ законодательством пределах распоряжаются обшцим

ип,lуlцеством в многоквартирном доме.

в силу части 1 с,гатьи 36 жк рФ собственникам помещений в

мног0I(l]ар1,1]рноМ JlON,re IIрина/цле}кl]1, IlLl праRе обrцей до:tевой собственност,и

обшсе иN,lуll(есrво l] },1ногокварl,Iiрil()N{ .rlONle. в t,ONl Llис.rlе, |JсмеJIьный учасr,ок"

на котороМ расrIолох{ен данный дом, с элсменl,ами озеленения и

благоустройотва, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и

бзrагоус,гройс,гва данFIого дома и расположенные на указанI{ом земельном

участке объекты. Границы и разN,{ер земельного участка, на котороNl

расположен многоквартирный Дом, определяются в соответствии с

требованиями земельного законодательства и законодательства о

градостроительной деятельIIостt],

I ta осiiовilнии пу],tкта 2 c,l ilт,ьи 241 гК рФ учас],}lик дt1.1lевtlй

собственнос]l,и иN,Iсс,т, праL]0 tIa IIpeлOcTitB-I1ctI1,1e в его вJIаденис и пOльзованис

частИ обr-цего имущсстВа, сораз]\lерLiой е1 о доJlе, а при невозNIожносl,и этоI,о

вправе требовать от Других уLIастников, вJlадеющих и пользуюU]ихсЯ

и]иупtеством, приходяlцимся на его долю, соответотвуюrцей компенсации,

ТакиМ образом, правила О возмеrц9нии участником обшей доJIевой

собственНости' использУюш{иМ общее имущество, комfIенсациИ др}тим

)л{астникам общой долевой собственности, применяются и к собственникам

общего имущества многоквартирного дома.

Пчttlt.гом 2 с,г:r,гьи l10_5 Граждаrlского кодекса РоссиЙtскоЙ ФеЛСРаlЦИt,l

(;tалсС - l,K рФ) прс,iiусNIоl-рсllо. ч,l о jI1lllo. IIeocHotsaTеJI},Ito BpeN{eIIHO

гlOльзовавшсеся чуiliиN,t ИN4УIЦес'I'ВОN,l бсз llаN.,Iере}tия его приобрести либо

чужимИ услугамИ, должнО воз1\,1есl,иТь I]отерПевIllеN,{У то, чTо оно сберег,rlо
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:]lili()нL{илось поJ]ьз()вilIli{е, и в,I,0Nl

В соответствии с пунктом

установленных законом, иными
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tlO ltel,ie. сушес,Iвовавшей во tsреN,Iя, когда

Nlес,гс, г.]1е 0но Ilро}1сходt,Iло.

l cTaTbtl l102 I'K РФ лицо. ItoTopoe без

правовыN{и актами или сделкой оснований

приобреJlо или сберегло иN,lушество (приобретатель) за счет другого лица

(гrо.гсрrtевшего), обязано возвратить последнему неосновательно

приобретенное или сбереженное иN,{ушIество (неосновательное обогащеr,rие), за

средств за

исключением олучаеts, предусмоlренных статьей 1 109 гк рФ.

Из материалов дела следуе,г. чl,о пдо ((СБЕРБдНК россиИ)) не

OпJlt]L{t4I]aJI l(оNlпснсаllии в pa:JNlcpc, ycTaHOi}Jle}Ii{ONI Рсtttением o(lltlet cl собрания

собсr,всitrlиков о r, 0l tll:il,yc,l,a 201(l l,tl.lta.

ПретеrtзиоI-Iное требование о погаLuении зало"пжеI,tности осl,авлеIlо

ответчиком без удовлетвор9ния) что повлекло обращение в арбиlражный сул,

В сооfветствLiи с пунктоNI 2 статьи 24"7 гIt рФ участIIиК долевоЙ

собсr-венности иN4еет право на прелоставление в его владение и пользование

части обшего имушества, соразмерной его доле, а при невозмох{ности этого -

вправе требовать от Других участников, владеющих и пользующихся

иN{ушеством, приходяU{имся на его долю, соответствуюU{ей компенсации,

В Ilclcт.arloBлcllllt] .}rГL 8З4(l/10 выра;ксI]а правовая позиция отI]осительн0

llриN4сtiе1-1ия iIy}Il(loi] 1.2 с,rа,гьи 2z17 l'K Рф, col,taсHo котороЙ. llo смысJIу

приведенной статьи, сами llO себе оl,суl,с,гl]Ие ]\{еiкду сособс,гвенника]\Iи

соглашения о владении и llgJ-tьзов ании общим иN,Iушеством (либо отсутствие

соответс.Гвуrош{сго судобного р9lll9ния) и фактиLI9ско9 использовани9 частll

обшегО имушестВа одниМ из участников долевоЙ собственности не образуrот

достатоIIную совокупность оснований для взыскания с

полъзователя по иску другого собственника денежных

фактического

использование части обu{его имуrцества.

Впtесте с TeN,l I]pl4 paccMoTpeн]]1.1 cllopoB об tлспользоваFI11и такого обtцего

1.1\,IyII\ec,гBa liaK Ill]t,I.Il()NIOIroЙ ,гсррl]l,()р1,1ll Ilсобхо,iu,lNIо уLII,Iтыва,гь со,ЦержаIlис

lIриIIаллея{аIцего собс,гt]енн1,IкаN{ lIpal]i] и,rо, чl,о о,гtlоtшеIIлtя, сRязанttьIе с
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пользоtsаниеМ обциМ имушестtsоNI собственНикоts помещений в МКД,

Рег,11.111,оrIогсrt )liИ.]1.1Ill}t1,1NI зак()tl().ri1IlсJIl,с,I'воN4 (IIyIlK,T, З c,TaтbLI 1 с,I,i],гьи 4 }КК

рФ).

Соглаоно п. 1 статьи 37 жк рФ, доJ]я в праве общей собственности на

общее имущестВо в мноГоквартирном лоN,lе собственника помешения в э,l,оNl

доме пропорциональна размеру общей плоLцади указанного поl\{ещения,

ИЗ возражений ответqика следует, I{To плошадь земельного участка,

которым IIдо Сбербанк вправе пользоваться, составляет 1 1 1,46 кв,м,

(площадЪ земельнОго )л{астКа 8965 кв.м.: общая площадь дома 20 669,28 кв,м,

,F 25з,З кв.м.). ИстеLt в tlредъrlвлсннONl иске ссыJIаеf,ся на то, ч,го Банк послс

pcKoHc,l,pyl(llt,ll,t сi1\1оl]олLtlо заIIrlл lj.rt8 кts.м. \22,5l кв,м, (после

pel(oIJc,I.pYKLlиLI) - 9.0З I(B.]\,{ . (дсl реlсtlttс,гl]укIlI{И) зсп,tельНОГt'l yT-1;1g,rnn.

Однако, пунктоNI 1 часr:и 4 сr,ат,ьи з7 жК РФ запреlцен выдел в Haтype

собственникоМ поNIеUIеНия в МКД своей долИ в праве обшей собственности нzl

общее и1{ущестВо, и, соответственно. распоряжение таi(ой долей,

Ilравовая позиция о том, что ус1ановленный нормами жк рФ

специальный порядок для осушествления сособственниками права

llользования общим имуlцествоМ многоквартирного доN,Iа не зависит о1,

размера принадлежашеЙ собственнику дOли изложена в пункте 39 Обзора

сулебной llрillil,иl(и разрсIl]еlJиrt су]lаN{и clIopoB. возникаюшtих в связи с

yLIac.t,I{e]\I гра)t(l(LlIi в доjIсвON,I с,t,рои l,сjlьсl,Rс ]\4ноI'окВарl'ИрНЬiХ l{O]\,IOB И l]t{ых

объектов неllвижиN4ости, утвержденllоNl I lрезилиyl,tсlшl Rерховнtlго Cy,;ta

Российской Федерации 04. 12,201 3.

ВопросЫ определениЯ сор;rзмерноЙ платы зtl использование общего

имушестВа находятсЯ в исключительноЙ компетенции общего собрания

собстtsенников помешений в lviкщ, что прямо сл9дует из положений статъи 44

яtК рФ' а I{арушениеN,I праВ соботвенНиItоВ признаетсЯ саМ факт

испоJlьзоВаниЯ обшегО имушестIrа в отсутствие реrпения обшего собрания,

Указltнltая гIравоRая ll()зlllll]я изл()riе[Iit ]'al(lte в опреlцелеIlrl[l Верковнt)го Су,lа

Россtlйlской tDejlL]pall1.11,1 0,I l3.01.20] l Л! 307-эс2()-2l2зз.
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таким образом, хотя ответчик и обладает равными с другими

собстгзенНикаNIИ ПРаВаN,II4 вJlлдеть. пользоватьсЯ 1,I распоря)l(ат,ься обш\ltп,t

доNlоtJьll\l 1,I\,lуltlес.гl3оN! ((lас,а;1 ;10\,la, IIрLiilомовая lсррttlоllия). реаJlизация

данFIого праtsа rэбус:ttlвлена необход]lм()сl,ьк) достия{ения соглашенI{я между

всеми участкаNIи доJlевой собственt{ости.

Rопросы определения соразмерной платы за использование обцег,о

имущества находятсЯ В искJIючиТельноЙ компетенции общего собраrrия

собственников поN,lеп{ений в МКЩ, что прямо следует из положений статьи 44

жК рФ, а нарушrениеМ праВ собственНиков признается сам факт

использоВаниЯ общегО имуU]ества в отсутствие решения общего собрания,

ПосколькУВнасТояШ{еМс'ЦУЧilебанкисПоJЬЗус.ГобЩее/lо\'{о}]оо

LIN{упiес.гво -. прLl,Ilо\lоВуIt) геррll,г()l)LIIо l1(),i1 саNIоtJольI{о i]eKO}lc груIlроRilItliыNI

IipыJI1,IloM обпrеiл l]лощальrо 1j.48 кв.м. в от,су,гст,вие решеt]ия обrrtсго

собраниrl собственI.1иков, LIT9 подтверждается IlреliостilвленныN,lИ В l\,1аТериilJIь]

лела документами (актами ocilv1oTpa) и cax,{I1M Банкоп,t по сушlеству tlc

оспаривается, суД гIриходиТ к выводУ об имеюrцеМ место использовании

общегО домовогО имущества В отсутствИе решения обrrдего собрания

собственников и наличия оснований для взыскания неосновательного

обогаш{ения в виде платы за такое использование.

с учетом решения обшего собраrния собственников поIчIеtцений хси-поГо

MKj1 (г. LIoBocl,rбrlpcк, y.|l. KrlpoBa, 27), у,Iвер,кденFiоI,о tIротOк()лсlм J{gl от,

0 l .08.2016. в l(O,i,Opo\,1 ус,га}]оtsJlеl{а IIJIll,гit ]а 11оjlьзоI]ание обlt{ипt j(омовым

иl\{уп]ес,l,Вом - зе]\,IеJIьныN{ участком lIридOпловой ,lерриториI,J -- в размер0 не

менее 2 000 рублей за l кв.м. в N4есяц (пункт 13,3 разлела 13 кОпрелеление

суцIествеI]ных усдовий использования земельного yLIacTкa (обшrсго

их,{ушества, обшей доJIевой собственности, кадастровый номер

5ut:35:073100:27)> в <Правилах пользования жилыми и нежилыми

помеш9ниями и обшlим имущестВом жилоГо многоквартирного дома Nч27 по

улице Кирова г. Новосибирска;;) явля}отся законными и обоOнованными и
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подлежаТ удовлетворению в порядке 11ункта 7 постановления от 2З,0] ,2009 JYs

64. части 4 статьи 36 и пункта з части 2 статьи 44 )tк рФ.

l[риведенrrый о,l,ве,гчиltоNl довоД сО ссылкой на 1,о, ч"го eN,Iy }le бы:lо

и3вестно 1; 1lриня1иrt собсгвсНнllкiir\{ll пONIcIr{eHrrii MKl{ рсшсния о IIла,Iнос,Il]

исllользоВаIlия обшего и]VIуuцес1l]а мноl,окварlирного жиJlоI,о i(oMa" tie иl\Iееl,

правового значения для разрешения спора, поскольку в соответсl,вии с

пункl,оNl 2 статьи 1102 гК РФ правиJIа назваНного КоДекса об обязат,ельс,гвах

вследствLIе неоснОвательноГо обогаU]ения применяются независиN,lо от того,

явилось ли неосновательное обогащениg результатом поведения

приобретателя иNIуlllества, самого потерtlевшего, третьих лиц или произошло

помимо их воли.

()тсутсr,Вие LI}lыХ HapyшIeHLIii, дlопупlеtIных при оборудоваI]l,]и гIанJlусil,

коlорые r.{оIу.г lIаруцtа,гь гlраRа o,I,ilcJll,HbIx собс,l,веllнt{коR (rшум илt{ RибраtIия,

N{еItIillоtцие отдельIIоN{у собсr,веtlrtику), tl также ссыJIка оl,ветчика на

обяза,ге:lьность наличия пандуса в соо1ветс1Rии с законодательствоNt, tlри не

дос1ижении всеми собственниками решения о llорядке пользования общи]\,I

имушеством прчrвового значения не ид,Iеют.

Руководствуясь положениrIми статей 290, 1 l 02, 1 l05 Гражданского

кодекса РоссийскоЙ Федерации, статьи 36 Х{ипиIцного кодекса Российской

Федерации) установив факт размешения и использования обu{его имушества

многокварт11рного iкиJIоpО дOма, суд пришсл к вывOД)' о наJIи{II4и ()сгlOваниii

IJIя взьтскания с отI]е,гI{ика 970 560 рчб. 00 коп, Itсосноваl,еJIъноt-о обоl,ашения

в tjtI,I;ie пJIil.гы за tlсllоJIьзовil}tttе обtr(еl-о l{N{yцеc,t,Ba" рассчитанной исхоля иЗ

утверхtдеIIного истцом размера. за период с 01.06.2019 rro 01,06,202i, гtо

расчету истца, проверенному судом, признанному правильным,

Применительно к воIIросу об обоснованности иска в остальноЙ части.

надлеяi}lТ констатироватЬ наличие оснований для взыскания с ответчика

проце}Iтов в соответствии со статьями 1107, 395 гк рФ,

Истцом правомерно начислены и подлежат взыска[Iию проtlентьi

пользованrIе чужи]\,Il.| llенежнt]lN,Iи сре/lс,гвами, правомерно исчисленI{ьIс

за

с
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суммы неосновательного обогащеЕия в порядке статей 1 107, 395 ГК РФ в

раЗМере'7./260рУб.53коп.заПерИоДс01.07.2018г.по01.06.2021.

Ilo правилам рzlспредеJlения суj]ебi{ых расходов (статья 110 дпК РФ) на

о1]l]е].чIlка (),ril()сяlсrt }1 IIодлежа,t tsOзNIеlцеI,tIlЮ I,IcTlly расхолы по уплате

госуjlарствеrtноi]l IIоIIlли}lы" yпj1al{ctlFIoil lIp1,1 обраLI{енt,Iи в арбитражный сул,

tsсооТВеТсТВиИсос.ГаТ'ЬейlOltАIIкРФ,сТаТ.Ьей333.40Налt.lt.овt-lt.о

кодекс.t РоссийскоЙ Федерации истцу подлежит возврату из федерального

бtодlttе,га 1 030 руб. 80 коп. излишне уплаченной государс,гвенной пошлины t]

свя:]И с у},Iеньшенисм размера исковых требованиЙ,

РУководсТВуясЬсТаТЬЯМИ167-170,110,176(часть2),дрбиrражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕIIJИЛ:

Удовле,r,Вориl,ь I{с](овыстребоваFIия,

Взыскlt,t,ь с п\,б:rичног() акI(1,10tlерlIого общес1ва (((_БЕРБДrIК РОС(]14И))

(огрН 10271оOlз2l95) в IiоJlьзу ,говариш-lсстtrа собсгвенников )1(илья ((Уют))

(огрн l055405009285): 970 560 руб. 00 коп. неосновательного обогашения;

.l1 260 рУб. 53 коп. процентов за пользование чуя(и]Vrи деrIежныNIи средстваN,ти;

2з418рУб.20коП'расхоДоВПоУIIЛаТеГосУДарсТВеннойПошЛины.

возвратить товариществу собственников жилья <уют> (огрн

10554050092s5) из федерального бюдiкета 1 030 руб, 80 коп, государственной

пошлины, излишне уплаченной платежным поручением N9312 от 31,05,2021,

Реttlение вс,гупает в заliоtlную си-rIу по истеllеt{ии l\1есяltноI,о срока со дня

сг() IIринrl,гия.

Решегiие, tIе t]сl,уII}ltsшсе L} зiIкоrlItу,ю ct,lJly. N4o)ttel, бьt],ь обrкаловано в

теLIеI{и9 месяца после его принятия в Сельмой арби,грая(}jый апелляционный

суд.

решение мо}ке.г быть обжалсlвано в срок, не превышающий двух месяцеt]

со дня вступления в законI{ую силу, в Дрбитражный суд ЗападЕIо-Сибирского

округа 11ри условии, что оно было предметом раOсмотрения арбитражного
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суда аIIеJIJIяционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в

воостановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

ДпелляцИоннаЯ и кассационFIая жалобы подаются через Арбитражный

суд Новосибирс Kcll"T области.

Сiулья ['.JI. Ап,rелешl]на

Э,: tоктронная ] tолl]ись леiiс,l,вt,t,L,сльна.

ffанные ЭП: Удостоосряющий:tенr,р ФГБУ ИАl.\ Сулсilногu

дспар,t апjеl гl а

.Ща,га 2 1,0(1.202 l 7;25;5()

Kolty вьтлаtlа Длtелсtltrlt ta l'алttt;а -] lecit ttt,цовl ta


