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рЕý{ýЕF{у{Е
ИмеFIем Росаийской федерации

i + ;авт,чста 202S года гФрOд Жовоеибирек

Щештральныr1 районный сул гФрФде {-:[о*осццбирска Е сФстаЕе;

судьи
прri секретаре с,чдебно го заседания
с участием представите;iей истriа,

ответчi,lка
представителя ответчика

KoTtapb IO.A.
LLIу,магr It,A.
Лелюх И.В.
Бегоутова С.С.
Вяткина А.Н.
Гамаля В.А.

рассмотрев в открытоj\,{ судебнопл :заседанчiи гра.жденское дело по Иску

it]tja]]plttlecTBa собственников жи_rlъя <Уiот> к Вяткин:'', А-IIександру НИКОЛаеВИЧУ О

j],ri)IcKaIJии неосновательного обогашенрlя. процентов, с_чдебных pacxoj]eB.

ТС]}t кУК)Т>, обратилось в .уд 
}. -;:Jr-*- 

Ё;;"r, А.Н. и ]lроси,lо взыскать с

()-l I]етчика HeocнoBaтeлbнoe обогащелtие в рaLз]\,1ере 2С8 080 рублей, проценты за польЗОВаНИе
Lt:7Ii;4l\,ili JIe]{eiKHыMI{ средстваN{и в раз\{ере 22 4З2 рубlя 5З копеilки. j]асходы по опJIа'Iе

\ iji\,г прелставителя в размере 5 000 руб"пеЁi. расходы по oпJ-IaTe государственноЙ ПошJIиньi

i:i ]];:1з}lере 5 960 рублей.
В обоснование исковых требований чказано. что ТС,Ч{ KYIOT> я]]ляеТся

,,iil;ав:tяюцей сргаi{riзац}lеi"r в rtillсгзкэзi-lтliрно}"t лоft{е iia адрзс_\: г. Fiовt-rсilбliрск, уЛ.
iiiipoBa. д, Z1. tla обrцелr собрании. офорlилеtrно\{ ]lротоко-цом lYg1 ат 21.0З.20iб Г..
.-:с(_iс,гвеннlакlл ttомеlцений в указа}{но}l многоквар]ирi;сА,{ дсме установиЛi{ раЗМер
с;Jtсп,iеся.Iнойt 1]латы за пользование общил,t имуш{ес:гворI собственнitков, в том числе
jL,\,L,_i]ьным }jLIacTKoN,1. }ia KoTopoIvI распоJIожеt{ многокRартирный жилой дом, В раз},iерс не

]\;]t]ijl,e 2000 рl,блей за одиrt кв.м. в I!,1есяц.

t)твет.IикУ ilринадлежит на праве собственности }1ежI{.lrое помещение. пjlош,адь}о

_] l_i_ir K]],1,1. раслоложенЕое в подва.пьноN{ IIо]\{еrцениIl. а Tar( <e яа i этаже N{ноГок}зартирноГо

..tr,l rli] iio адресY: г. Iiовосибирск. чл. Кrrровал д.27.
В 2007 годlr fiяткины\l Д.Н. была проведена рексi]стр]r,кцл,Iя He)IiиJ{bpl порrещениЙ

iirjljiloгi) Li подвLцьного эта;кей под мага:]ин непродовоj]ьстаеi{}tьi}i ,говаров с _vСТрОйСТВОМ

, t,i} i IC.l1-{ I,IТ8"jlы{оГо ВХоДа.

ilлошtадtь дополни1ельного входа составила 2,89 KB.1,1. }rказанный вход нахоДIiТся на

1ii-,i!.]iо]r4овOй территории N,{ногоквартирного дома. то есть на зеN{ельном учаСТI,:е.

iil]tд|tiiзнаtiенноNI л:rя обслуживаFIия N{ногокваотирfiого до]\,{а" кото;оый отнОситсЯ К ОбЩеfo{У

iltJ\,1l{cc,t,i-rv собственtlиков. Согласия собстве}lников по},1еце,L]ий лдлrогоквартирriОГО ДОМа На

;.i{]ii)jlbзoBaripie ilриilомовой территориrI tlтветчик не гlо"туLlал. пrIату за испОЛЬЗОВаНИе
jir}:i]iо\,{овой теоритории дJlя вхола в при}i?rдлежашее eb,l._v нежипое помещение не ВносиТ.

В связи с ,Yказаннымtт обстояТельствами !lстец обратился в с}lд с ЕIастоящиNI исi(ом.

IJiэедставиl,ели истца ТСХ{ кУЮТ> Лелюх И.В.. Бегоl,тов С.С. доводы, изложенные
i] iiCIic, поддерiкали ts полном объеме, даJI].t соответствующис пояснен}Iя.

{),ггзетчлtlt Вяткин Д.Н. и его uредставиIель Гамаля В.А. возражали ПРОТИВ

j/.ll()R.TIeTBopeHt{rI исковых требованирi по доводам. иЗлохiенIJыМ В ПИСЪМеННОМ ОТЗЫRе.

I3ьiс_тушав пояснеI{ия сторон, исследовав N{атериаJIьi деJIа, суд счI{тает заЯВле}IнЬlе
грi:(iов;rния подлех(аIциi!,{и частичноNtу у/IовлетвореIiиIо по следуюIцим оснОВаFIИЯIчI.

В сосlтветствр{и со статьей 8 Граrкдаrтского кодеi(са РФ обязательства возНиКаЮТ ИЗ

,.(i)] 0ВОРОВ И LIНЫХ СДеЛОi(, ПРе]lу-СN,IОТРеННЫХ ЗаКОНОМ, ar. ТаК}Ке tlЗ ДОГОВОРОВ И ИНЬЖ СДеЛОК,



хотя |1 FIе пред,YсN{отреннъгх закоI{ом, но не противоречаших еN{у, вслелij,ilj]:i]

неосновательного обогащения.
В соответствии с IT. i ст. triC2 Грахtданского кодекса IjФ, лицо. KoTo-|]оij c:i;]

установленных законом, инъш{и правовь]ми актами I(ли сделкой основавий приобре-li,i i-i,!1]

сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего). ofi;i j;rl]t,

возвратить посJlеднему- неосновательно приобретенное или сбереженттое иа4)/iдесl,во
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных стtrтьей l ](}9

данного Кодекса.
Согласно п.2 ст. 1105 Гражданского кодекса РФ лицо. неоснователъно Bpe\ici]ii!]

lrользовавшееся чужим i{муществом без намерения eгo приобрести,гIибо ч)/хiиfuIl{ vc.гliiii,,,i]..

долхiно воз}4естить потерпевшеN,{у то, что оно сбсрегло вследствие такого полъзоваtiIiя. i1l.'

цене. суLцествовавiпей во время, когда закончилось поJтьзованиел il в то},1 l,{eCTe" г;ll,,i]]ii't

происходилс.
Подпунктом i п. 1 l.T. i Земельного кодекса РФ предусil4отрено. LIT,.] rllfra),,;-

использование зе},{ли осуцIествJlяется за плату, за исключениеi\{ с-rIччаев. ycTaHOBлeil!,ii--i),

федера,тьнып,lи законам!l и законе}"{и субъектов Российскоit flJедераi{ии (I,i;lt,:"гllill,r,t,

исгlс,lьзования зеьтли,).

В сил.ч п. i ст. 55 Земельного кодекса РФ формалlii платы за I1спользсванrIе,:iс,].,i-::i
явjIяются земельный наjlсг (до введения в дейстRLIе Fiаtтога на недви)i{ипtосгь) I,j apci;.,iiiir;
п--1ата.

Земельный участок- Еа котороN{ располоiкен многоквартlтрньй доNI. с э-це}4е}iтаIll,i

озеленения и благолстройства. IIные предназначенные д.r]я обслуlкивания. эitсп-rl)iат,lt.il{il 1.]

благоустройства даЕного лоlуIа и расположенные на чказанном земельЕом yчастке oi-it;:itli;
относится к общеN{у иNlуrriеству и принадле)itит собственникаrц ;torteiT]et,liil ,;

многоквартирном ломе на Ераве общей долевой собственности (ir, 4 ч" .i ст, Зб Жи.iтi,;li;llii; .',

колекса РФ).
В соответствии со ст. j9 Жи.цищного кодекса РФ собствеliники i]ог"lеlцr:,}tl.1 ii ;:i

мЕогоквартирчсм до\Iе не}ут бремя расхо;,_\в liа _ссдержанце обrцего LiNт_vlдe(]-i,}-iil !,

многоквартирнсм .]о}rс,
В сил-ч подiтункта 3 пункта 2 статьи 44 )i{иллтiлного кодекса РФ к KoмIlct.il]iirl!

обшего собрания ообственни]tов поN{еrцений NIногоквартирного до}.dа относится lll}titiЁIl:l
1зешений о псредаче в пользование обrтIего имушества в ]tIногоквартирном до}{е,

В ходе судебного разблtрательства установлено. что ТСЖ (YIOT>> oci,rriec-iii::;,1

"yпраRление многоквартрIDньiм доNIом 27 по ул. Кирова в г. Новосибирске.
В материалы дела представлен кадастровьтй паслорт зе\,{ельного },частка (выпi,iсi.::_i t<l

государственного кадастра недвIDкип{ости) от 07.05.20i_5 г. "ЪГ954/20iil5-]6i){л_:,i.
состзв;-I€нFIыЙ в отноrirении зе]чIельного участка с кадастровым но1\,{ером J'{Ъ 54 З5t}7З iOi]:.-:'j.

расположен}iого по адресу: г. Новосибирск. ул. Itирова, д.27, прlедназнаqggi;91-1r ,:i,iii

размеtцения многоквартирных доNIов, Участок принадле)i(ит на праве обл*деЙ до'':е.Вltl;
СОбСТВеНнОСти собственникам помtеiцений многоквартирных до},Iов. плоцадь _yti;L.-j,jii]
составляет 8965 +/- ].0 кв.м (л.д, 65-б7).

Как следует лlз свидетельства о государственной регистраI]I{и ijpaBa от 10.08 ]ilii) i

ВЯТКИН А.Н. явл,яются собственниlсопц не)Itилого помещения площадьiо ЗiЗ .(, i. i],i,i_

распоJIоженного в полва,чьно]чi (1-i5 (подвал)) и на ilepBo,\,l этаже (1-1С i]_лг,,i;;;i;
NIногоквартирнсго дома27 iтo }ц, Кирова в г. Новосиблtрске (л.д. 98),

На основании i]асilоря}кения NIэрии г. Новосибирска от 05,03.2007 l,. j'dti{r".i j ;r

ВЯТКИilУ А.Н. было даяо разреIление на реконструкцию нежилых ilсь,{еU{ен},{й пepB,,l,,, ,.l

ПОДВа,ЦЬНOГО этахкеЙ. плоlцадью 40б.З кв.м }килого дома по ул. Кирова,, д.27 в Сктябрi.i_itr:il

раТlОне под магазин непрсдовольственных товаров с устроЙствOIu дополнитеjlьнсrго i]i.it.l, iit
/- п 7i'\
\.rI.л. / J _r.

Согласно техi{ическому паспортч нежилого помещения1 IIJiоu{а/],ъю 3i3,6 кts.,\i" !ji-]

СОСТОЯНИЮ На29.О4.2010 г, на первоN{ этаже выпоJ]нен вьiход (л.д. 144-]48). fiанный lэsi:il,i
ИЗ ПРИНаДлежашiего ответчику не}килого помещения представлен Еа фотоснипtках (_ц.д j :,.:_



i:i l }. /lанный выход распоJIOжен на земельноNI участке. 1rредназначенноlи для

i)(')r-,l,ч)i{иванi]я jч{l-iогоквартирного llo]vla.
(}бустройство данного выхода было выполнено ответчtriко\{ на основаIlии рабочего

]i])()(-,KTa <Реконстр}iКция не}ItиjIых поц,{ещений первого }I ilодва_jlьного этаrкеii iкиJ]ого доNtа

il(-] .l:Ji. [{ирова. д, 27 В Октябрьском районе под N,{агазин непродово"цьственных ToBai]oB с

1. |],i llol:icTBON,{ дополнительного входа)) (л.д. 75).

T-Ia производство реконструкции бьiло полученс iiOi{oxtиTe.]lb}toe заключен}lе оГУ
,r{-iiсlrдарственная вневедомственная экспертрlза Новосибitрской области> (л.л, 75-80).

Согласно пiiсЬi\4а Отдела государственного г;ох{арного надзора от 26.12.200б г-

lil]{.)ijедение реконстр)iкЦиIi част1{ ilомешений первоr,о И ГiОДВil,ЦЬного этажа (общая п"поцадь

i|)ii,j кв.М согласнО схеллы) 9-ти этаrкного жилого дома по y;r. Кирова, д.27 в Октябрьском

iliil:ioгtc поД размеtцецие магазина непродовольс,гвеняьiХ товароВ принцLlпиаJIь}{о не

iltl{_)].иBope.lltT действуюlцим строите.l]ь!lыL,{ нормам и правl{,Цаlr СНliП З1-01-2003 <<ЗДаНИЯ

,i(иriь]е ]!It{огоквартирные). При этоr,r в данном письNlе бы.-iо указано на необходимос,гь

i_.lt.,.i,.аботать проеIq1ir)/ю док,Vментацию в соответствliи с действуюrцими норL4ами и

ililitlJil"],iaI\,Iи t{ пред_чс}.,rо,IретЬ обеспс.lеt;ие эвакуации из Iо]\{ещений пrагазина в соответствии

с,t,".lебоваrIиямИ п.п.6.9*б.12,6.15,i (]НиП 21-01-97*; п. t,ii0.-\.|i2. СНиП 2,а8,а2-89'о (п.д.

,l;
С]огlrаснО планУ о,г 2005 г. fiеiкилого поь{ещения" располо}iiенЕого в подвальном

jt{}}iеiiiеtlии жилого дома 27 по ул. Кирова, до рекснструк]li,{и отдельны!"i выход
(i-ГL]-\i,гстт]овап. После реконструкциI{ l]ыстроен отдельный выход в форме угл_rlбления (л.л.

; 5i )- l5 i'}.

КаК псясниЛ в сулебноIчt заседаниt1 ответч{.1к. необхоi{имость обустройства

_,l{}ii(ljit{ительного выхода ilз tiринадле}t{аrцего e\{t нсхtи,l0го ilомеtцения бьlrа обуслов.r_1ена

i,ij[,a)ованr.IяN,tи пожарной безопасностлt. поскольк} данньй выход яв"цяется за-пасны]vl

]tjtiii\.ailиoggblN1 выходолл. Tatt;Ke ответчик \,твер)iiдаJi. .iTo сl]орНЫй ЗеРiе:tЬНЫЙ УЧаСТОt(, На

i,,(}-1 0рOгч1 pacIlL)jtoill,eН вход, }{аходитсrl в его собственнrэст!i. поско;tьку-был вьillолнен I]о

iii()1'rM llрi]извецеIiной rTM в 2007 г. пекоilструкцилi1 i]pOeKT которой был соглассваi{ с

it()llIiICTeTlTI{bipjI.I органа\,Iи и на проведение .ttо,гоtriоЙ v него РIмеЛИСЬ СОOТВеТС'ГВУ}ОЩИе

i,,]ii.\ \iL-i,l'Гы.

ЗаконносТь 0с},fi{еСтвлениЯ oTBeTLU,IKoN,{ реконсТруi{цирi riринад,iiе)liа,щегО еп,(/V

iii:.;iiii,,Iого ПоlчtеЩения и обустройства доtlоr{i-iiIтельiiогс вьiхода пре;{метоNt настояlцего

;li(ri)a tlе яВriЯеТСЯ.

Г9 рассматриваемоNI споре t{стец. ссьi-rlаясь на то. что допо.пнительньiй вьlход из

IjРiii]аДJlе)ltа{цего отвстчику нехtи,llого ilоN{ец{ения расположен на зеNIе,,1ьноN{ участке,
ji,1_1е,iiназначенноi\{ для обслуживания многоквартирilого до\tа, полагает. что ответчик

,i,(),,i;.lteti ос)/iцествЛяIь цлатУ за ItользоВание обlциi\,{ имуществоr,r собственников (зеtис:lt,ньiпt

r,.tltс,гкопл) в размере,,YстановлеIIIIоN{ решениепл общего собранlrя.
Актом осмотра жилиli{tiого фонда, составленныr,r 18.i 1,20i9 Г, СОТРУДН}iКаN{И f'C]}K

il}'!0-i-> R tlprlc,vTcTBlil.I саN.{ого ответч}lка Вяткина А.Н.. о чем сtsliДеТеЛЬсТВУет псДписЬ

iji)i]jleдile1o в составленIiоN.i акте. установЛеt{о. чтО собственникL]\,{ не]i{илоГо ijО,\деlцения

i];i.iKlti;l,tM Д.Н. ycTpoei.l допо.цнительрlылi выход из его подвацъного поNIещенllя со сторонь]

,:tijli|)a \,1ежд,ч б-пц и 7-ыt пtlдъезд&}ли н0 зе\{ельЕом _ччастке" пррiналлехtаIцЁм собственнl,iкам

iijii]г(]iiваРгирног0 дома ilо ул. Ki.tpoBe, Д.27.Плоulадь за-FiиNiаеNtого указанны},{ выходо}',I

(_,(,){-,l,itB,ijяE,i 2.89 KB.ni (ширина 1,39 шт и длина 2,08 м,] iл,д. 68).

Как следует из про1окоJIа NЪ1 от 01.08.20iб г. очередного собранрiя сOбс:твеi{}{икоts

iii,)i,Ie]Lleгi].tй в многоквартирЕсм доме 27 гlо ул. Кирова в г. Новосибирске. собстtsенники

ilOt{еLце}Iий указанного дома утвердили измене}Iия в кПравила пользования хtилып,rи и

Ilе)к!lJIыN4и поN{ещениями и 9ýrтr.им имуществом многокl]артирного iкилого дома Ns27 по ул,
lir,lpoBa г, Новосибирск> (вопрос Jф5), дополrIив его разде-riом 13 кОпределение

с)]ii{ествеНных услоВий исполЬзованиЯ зе]\,{ельноГо участка (общего имущества, 
_общеЙ

.:iil_'rевой собственности)> (прилоrкение N92 к бюллетенiо годового обrцего собрания

сt;,iственtтиков цбуgтll,ений хtилого многоквартир}rого доNlа -}il27 по ул, Кирова г,

}lсiilосибирска 2016. всlпрос М5 повестклr дня) (л.л. 86-97).



Согласно п. iЗ.З да_н!Iого раздела 13 шена аренды 1 кв.м. зеl{ельного,участка. iiil.!,]ii,,],,.l

ДО}4а ПРИ аРеНДе ЗаИНТеРеСОВаНЕЫ},! IОРИД}tЧеСКИП,t ЛИЦОМ" И-lРl ИНДИВ}IlIYL].-rlЬ-iil>] -']

предпринима.телем устанавливается по решению ГIравления ТС}Т_i) rlo I-le менее : {)i)'.j

руб.lrей за 1 кв.м, плоIцади земельного участка в месяц. за исключенIiеNI предоставлс_,Li}]iil !]

I]озN{ездное пользование парковочных мест собственникам ж}т-цого лома. yc;;OIjriri jI1];

которыN{ опредеJIены п.п. 9.9.1-9.9.9 раздела 9.9 <Стоянка маruин, пtr]авила i]aplicBiil.i))
IIастL)яших Прави.:т.

Названньiм п},}Iктом также преl]усN{отрено, I{To договор арендьi зак.тrIочается FIi} l]i,j(lli

не бсjiее 1i \{есяце}] с последуюrцим перезаключением{ на новыI".I срск на ,li cllL]l;l1!l-i.

устаIiовленных i{астояtци}4и Правилал.tiт. Форма договсра аре]Fiд},l с включt ijli.iia],,,i

с)ifitественl-iFjiх yсловиI"I. оi]ределеFIных настояцIил.{il ГIрави"таitI;л а также ;iрилO)кt]ili.;.,, i.:

указанЕоL{.у догсtsоl]ч ра-зOабатьтвается l]СЖ и утверх{дается прав-цениеря ТСХi.
Ответчуrк Вяткин r\,ii. прiанид4ал у,частие в ссбрап{iи собстветтнlаков гIoivleiil,;:ili:ii

vказанЕого fuiногOкваi]тi.lЁIiого доN{а 01.08.20l б г,. с) чеý,i llредставхен бiол.{е,геii1, ,,,,:,|

голосования. R котороrul Вяткiiн А.Н. воздержа,тс.q от голосования пс вопрос,ч Nc-5 i-loBrtjг;.rl
/: lr Qý-Q7\" , ,),

Решение по воп}]оеу }95 повестки было принято больrлинством гr_)-;r:i-,,il

собственниltов.
ýоказателъств того. что указанЕое решение обшего собраЕия было в ycтr}i]{)B.;{cl,i i.i{):\]

законол,i лорядке оспорено Jiибо признано судоNI тrедействительным. FIe представлсЁо.
Такиlчt образоь{. вьiход L{з приFIадлежаLtiего ответLI?lк-!,неiitрi:Iого ltОi\,reIlli:i,i ii;]

РаСПО"ТIОЖеН На ЗеN{ельноl\,л _ччастке, Еаходяше},{ся в оýщеЁт долевоii сOбс,л,Ilеl;i;ll,,:,: l;

СОбСТВенНИков попiещениЙ в многоквартирном доN{е LI относяiцеlt{ся к I]x l)Jl:i,:.,.
ИN{У]ДеСтВУ" [1оскольку собственники помещениЙ в N,Iногоквартирноh,{ .цON,{е t]B(-iii.,1

РеШеНИеМ УсТаFIовили платность исгiользования зе}Iельного YчаL]тка_, ilредна]Fiаче}-i}lоi,l.i ,,.l.,l:ii

ОбСЛУЖИвания многоквартирFlого доri{а. суд полагает. что на Вяткина A.lj. пoji,1-];]ii.i i

ВОЗЛОЖеНИКЭ обязанность вносить плату за использова}Iие час,ги земеj]ьного \,чаL],i ji;i i_

i].е,,lЬЮ ПаЗ\,!еuIе}lI-IЯ LIii, l{e}.l лlЭПО_lНИТеЛЬНDГО ilb:\o'la IlЗ ГtрИ1.1а,]i.lе',l{аIiIСГС e\I\ !TCi.iiI li,l,
lTr\i tp r Tia 7j т i с

В ПРОТИВНО}.l слvчае на cToDoHe ответчика возI]икает неосновательнос обогацсtl;;q: il

РаЗiИеРе еХ{е1'.ДеСЯчно;.i цлатьт за псльзоваjrие обшим иN{Yiдествоh{ собственниl(ов пL-,l,trel.rlai:!!il
в многоква_ртирЕоj!i доме. ГIри этоt\,i суд учитьтвает. что изFlача_ilьно lipoСti.l-a: j,,!

е{НОГОКВаРТИРНОГО дСма не былс предусмотрено обустроЙство допсjlFII-{тельногс вых(,1,1l,ii ;. l
НеХtИ.ЛОГО ПО]\"{еЩеНИЯ. f{анныЙ выход обустроил ответчик в связи с рекоЁiс,гi]}iiiljIji!,i
принаДлехiаЩеГо €PIY нехiилOГо ПоМеЩеF{иЯ И еГо испопьЗоВаiil4я i3 ijc]ir;]i
ПРеДflРИЕИNIаТеЛЪСКОiт деятельнссти. А потом-}, I1е иN,.{еет значеЕия 1,о обстоят9лLств,,,. ,-: :,-,.

КаК ПОЯСНИЛ ОТВеТЧi{К. обустроЙство,цанного выхода былtl lтеобхслих{о в целях coбJiт,t).i,,:lr:lr;

требований пожарной безогtасности. Факт нахоNiдения дополните-цьноIс Bbi}:();]i.. i].i

нежиjIоГо поь,rешlения ответL]ика на земельном ччастке. предназначенно},t для обслуiкrilз,Lli.,;,1.ri
lчlНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, С}'доi!r установлен. Следовательно. ответчик поjlьз},етaя t-.i_,ilii;..i
ИМУПtеСТВОМ СОбСТВеЕНИкоВ -- земельным участком дJля экспJiуатаlтии доI]G_ltн}:il,.jjli,,}ii,lг:)
ВЫХОДа ИЗ НеЖ}iЛОгО i]оN,Iе}денл:я. Ii.ol,t э,гоN{ дока]ателъств тогс_ rITc peшietitlelvi oi,ii,|,:, l,,
СОбРаНИЯ СОбСТВеННиков irоь,tеrцений в многоквартирном доме oTBeTI{иi{y бы.цt-,, ,iilli,1

разрешение lrа бесплатное IiспсльзоваIтие части зеп{ельного ylla_cTкa д,I]я эксгiл,!,;],f:_ii],j.ilr

дLrпоJiните"ttь}iого въiхода, суду rie тIредставлеt*о. Более того, стtsетчик не соглассi]i,iil2i,ii {j

СОбСТВеННИка}4и помешеЕиЙ в lчтногоквартирноNt доме выполнеFIlте и}.{ догtо.rIните.llь}i!.]i1]
ВЫХОДа ИЗ ЯеХ(ИЛОГО llО},{еLЦе'rlИЯ и его 0азмеrцение на земельF]ON{ участке. fiоказа";-е:iь,,:"i ,,

}Iа]'IИЧИЯ РеШения обu:ет,о собрания, согласно котором_у собствент-тики пр!lняли p€lllCil iiг ll
ПРеЦОСТаВЛеНИРI ОТtsеТЧИКУ В ilО-ЦЬЗОВаFiИе ЧаСТЬ Зе}lе"l1ЬЕОГО УЧаСТКа ДЛЯ ЭKCllji,\,[liaiiiiii
ДОЛОjiНИТеЛЪЕОГО ВЫХОДа ИЗ НеЖИЛОГО ПОlчIеЩеНИЯ. СУДУ- Ее ПРеДСТаRЛеНО.

KpoTvle тсго, }iз материалсв.цела следует. что Вяткrан А.Li. обраlrrался в ТС]}}{ ((j"l,i} i ,

С irИСЬМО},{, в кСторо},{ указап, что готов за счет собственных средств ilоддер}i{I.lвi].,j t, i
I{аДЛеЖаlЦе]\{ СОСТОянии поя(арныЙ выход, плоLцадь}о 2,89 кв.}i{ pj просi.iт BbicTvul,i] i, i.]

хол.атайствоNI пеl]еД общим собранitеп,I жиJIьцоВ о взиl\lании с него аретlдноti il-Пll j'b] 'jll
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i_)l'l)iзOpellны}j земельныЙ участок lтлоIr{адъю 2.89 KB.li,t в размере j75 - 500 р;lблеЙ за кв.м
i.i ,ц. l б0).

fiОВоды представI{те_tя ответчика о том, что с ответчико\,{ не был заключен дOговор
tlljlil-]ды. ltо,rорьiЙ, по мFIениIо стороны ответtIика, в соответствии с п. п. 13.З разле_rа 13
l {1эаВи-п пользованLlя жилыNIи и не}ки_цьIми поN{ещеЕиями и общим им_уществом
\,i!]огOквартирного жилого дома Nq27 по ул, Itирова г. Новосибирск может быть закJтючен
-['i)-j;;цg с юридическим лицом :rибо с i{ндивидуальным предпррIнимателем, суд откJ]оЕяет,
П{]СIiольку форма.чьное указание на статус лица. с которым может быть заключен договор
ilгJrH/{bi. }1е препятствует заключенi{е такого liоговора с физическ}iil,{ -rlицом, которое
tiiirк"гtлческий осушlествляет пользоваFIие данным земельньiм участком.

Тот факт. чтс) ответчик является долевым собствегtникоt,t зеIvIельного ччастка
iii]ill]орцt{онально размеру принадлежащего ему нежилого ilоl\,iещен}lя, ае умаlяе,, егс
tlб;i,заl,tttость вносить п"{ату за по_пьзование частью зеr,lельного участка, относяlцегося к
ilбii,lем1: имуществу собственников, }tскjIюаIительно дJIя собственньlх нужд.

Как с:lеt]ует из представленных в материа-цьi дела документов, реконструкция
iiе,,;irlлOго помещения была связна с уlvJеньшениеN{ обцего иiчrущества жилого дома -

)l"jli:)оЙс,rвом дополнительного выхода с улицы. Занятие ча-стIт }частка riод обср_Yдование
,i()I10лi{tliтельного выхода ts-[ечет к невозмо)ttности испс}льзования собственникамiт
i'it)l!lещениЙ зерtелъtlогO участка в том размере, которыЙ с]t/ществовал до устроЙства выхода
э I]ежиJIое по\,Iещение ответчика.

Таки,^л образом, в хо,це сулебного разбирате:]ъства \/с гановлено" что ответчик
lIоJiьзуется частью зе]ч{ельного )/частка, предназначенного для обслуживанИЯ
\it,iогijквiфтирного доr,{а" распOлохtив на нем дополнительныйl вьiход из принадлежаIдего
.},i,], гIехtилого ilоL,iеIцения. заняв земельl;ый участок плоLц?дью 2.89 кв.ыi.

СлеловатеJIь}iо. плата за поль:]ование частью зе\{ельясго участка с кадастровыI!{
il()llcl]oiu за периол с 18.0|.20|7 ]-, по l8.01.2020 г. (периол опр*о.п.rчный истцом) liз
jli;,tjtieTa 2 000 руб. в N,Iec. за 1 KB.l,t составIIт ]08 080 руб.iтей (2,89 кв.м х 2 000 руб. х Э5
,l{'! J.

На ocHoBaHlt1,1 ilзлокенного с ответчика в r-Iо_тiьз\у, лlстца подлежит взысi.iани}о
;J(-,(}(,IioBaTeл1,I jOe обL)гащение L] px]\Iepe 208 080 pr б-,rеi.i .

В силу п. 2 ст. 1i07 Г'ражданского кодекса РФ" на c)/l\I]\I\/ неосtlовательного
, iС{lе}{,i"FiОГО обогаiценilя подлеj{tат начислениiо Iтроцентьi зл поriьзование tIужиNtи
сl;ij,itсl,ваN,lи (статья З95) с того времен,и, когда приобретате_rlь }/знал или должен был ),,звать
() l leocнoBaTe"цbHocTpI полуtIения и_ltлt сбережения денех(нъlх средств.

Истец просит взыскать пр(]центы за период с 19.02.2017 г. по 21.М.2а2О г. в cy]vl},{e

7'J4З2 рvбля 5З копейки (л.л, S1-85). Сул не согJIашiается с указанным fiериодом расчета
IliloLiel"iТoB ис}lодя из следующего.

Как пояснил оl,ветчик в с},дебнtlм заселаниfi (про,гокол с,чдебного заседания от
1,-i t}8.2020 г.) о яiulичиtr у него задолiке}Iности по oпj-IaTe поjlъзованиязеfr,Iельным участком
t)li \'ЗFiа*ц 29,11.2О1,9 г., получив соответств},юlцее уведомление истца от 18.11.20i9 г., в
jt(j'i'OPONl ИС-ГеtI ПРе.l]{ЛаГаЛ ЗаКjItОqИТЬ ДОГОВОР аРеНДЬi ЗеЬlеЛЪЁОГО УЧаСТКа, На КОТОРОIvI

i):li]ilоло)кен вьжод. ведуrций в iIоNlещения ответчика, yKa]JaII о платности пользования
'.jfillL:льныN{ участком и о возlч{ожностр{ взыскаi{лIя неосновательног0 обtlгаtцения за ],акое
ii0.]IьЗоtsа}Iие ]] разь{ере 20В 080 р,чблелi заilериод с 14.11.20iб г, шо ]4,11.20i9 г. i:r.д, 1',-22).

Щанную претензиlо ответчик полyчил 29.11.2С19 г. и в эту }ке дату 29.ii.2019 г.
iI:iliDаRLlл в адрес 'rCX{ ((Y}OT> письрlенныIi ответ. в котороl",i указал. что яе намерен
t]I]i)ctl],b оплату или иныIчf возil,Iездным образом коIчlпенсировать }Iспользоtsаi{ие спорного
,]сх,lелt,ного 

участка (л.л. i 58-1 59).
Решенlае общего собраяия, на котором был принят разillер ареrrдной платы за

}lсII0льзованIае общего имущества, состоялось 01.0В.20]6 г., а обшiер зе]чIельного участка,
litliclpЫli Занрlмает дополнительныЙ Rыход из принадлежащего ответчику нежилого
llоliешiеLiлlя, состоялся 1 8.1 1,2019 г.

СЛеДОвательно, суд полагает, что до даты 29.t|.2019 г. ответчик не знал и не мог
'J};aTb о неосновательности пользования им общим им},ществом собственниItов именно в
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размере площади 2,89 кв.м. не знаJI о периоде. за которыЙ истец преДЪrlВjlЯе'l .ilili

требование о взысканиli неосновательного обогацения, поскольку решение бfl;;ДеГi;

собрания было принято 01.08.20iб г.. а в письменной претензии }iстец просиjI выIiл':r,'Г}ill.

неосновательное обогащение запериод с 14.11.2016 г. по 14,1i.20l9 г.

Таким образом. разрешая указанные требования истца, суд счита€Т ВоЗ1\{о7lt!'l|,I1li

взыскать заявленные i]роценты за период с29.11.2019 г по 27.01 .2020 г. (дата. опреде_rlеl]jiliя

истцом) (59 дней) в размере 2 |22 рубля 36 копеек, исходя из расчета
с З0.11.2019 г. по 1 5.|2.2019 r. - 5L)2,8L) руб. (208 080 руб. x6,50'%1365 х16)
с |6.12"2019 г. по Эl,i2.2О19 г. - 570.08 руб. (208 0В0 руб. х 6.25ОАlЗ55 ,,,iб)

с 01 ,01 ,2О20 г, по 27,0i ,2а2а г, - 959,з9 рl,б, (208 080 руб, х 6,25о/оlЗ65 x27l,
Отве,гчиком заявлено ходатайство о сни)Itении сумNIъi процентов на OcHcBLL;jril;

полояtения ст, ЗЗЗ Граrкданского кодекса РФ.
Вместе с тем сог,qасно п. 48 11остановления Пленума Верховного Су,l:а PcD t-.T

24.аЗ.2а\6 N 7 ((О ilриjчiенении судами некоторьж полоlкений Гражданскогс; K(.),]li]i{1,,a

Российской Федера"тtии об ответственности за нарушение обязательств> к l]ti]i,"icl.j,!

процентоВ, взыскиваемыХ по пункту t статьи з95 гК РФ. па общему праВИJ-lУ. ГiОл(-а-,fii]l{liri

статьи ЗЗЗ ГК РФ не применяются (пункт б статьи 395 ГК РФ).
На осноtsани?I вышепривеiIенных Hop},,I права поскольку нормы ста.,гьti ji-, i

Гражданского кодекса i'Ф не i]одлежат прI.JNIенению к гIравоотFIоilIенияь,l c],op(lii jj,il

взыска_нию пpoLleHToB за ЕIезаконное испоJIьзование дене)tньж срелств, правовые OcHOBiii]l1;1

для снижения размера просроченцых ilDоцентов Y суда отс"V,гствуют.
i-{a основаниi.i ст. 98 Гражданского процесс)апьного кодекса РФ, cTopo*le. t] llii.ii,,],,,

которой состоялось решеilие суда, суд присуждает с дрl,гойl стороЕIы все I]oHeceHH],;{j iitl

деr-ч расходы.
Первоначально истцо}I было заявлено требование с взысi{ании с ответчик2 F.lc,r,tl:,,,,

по сплате усл,чг представителя в размере 5 000 рублей. однако в ходе ;oaccшroTpeltl,,ri _,lt]jii

iгrротокол с.члебного заседания от 14.0В,2020 г.. л.д. i98) истеu просил ocTaBиTb.iillitr(:i
т,ребования без Расспlотрениff i]o c),п{ec,i]B\,.., } сrзязI] с чеN.r. ].l(азанные требованl;яt l-i.

разрешались судо},{ по с,YIлеств},при вынесении решения с},да.

В соответствиI.1 со статьей 98 Гражданского процесс.yа-цьного Iiozfeкcз l'Ф i.j

ответчика пользу с истца подлежат взысканию расходы по уплате гОСуДарсТВti;-iijr.'rii

пошлрiнь] пропорционаJIьно удовлетворенЕым исковым требованияr,I в разN{ере 5 ЗС2 i;-1,0.,l.ir

02 копейки.
Руководствуясь ст.ст. 98. \94-199 I'раrкданского ;Iроjlессуа--цьного Ko'jq]KIil

Российской Фе:ераriии. с.;J

реш_{ил:
Исковые требования товариш,ества собственников жилъя <t}rrот> - удов"цетl](,пli,i;,

частично.
i]зыскать с Вяткина Александра Николаеврlча в IIольз},товариiцества сtiбствет,llii]11.].:i]]

жилья <Уют> HeocHoBaTe.TIbHoe обогаlцеtlие в размере 208 080 рублеЙ. ilроцентьl в pa,i,\lljl]r]

2122 рубля Зб копеек. расхолы fiо оплате госпошлины в разN{ере 5 З02 руб-пя 02 lсс,,гtел"тl;;:,

В удовлетвореFIии требований в остальной.lасти - отказать.
Разъясlтить сторонаIч{, что настоящее реiJ]ение мох{ет быть об>itа-Ilовано l:1\lIi i-]

аПеjljlЯЦИОriНОМ ПОРЯДiiе В Теr{еНИе МеСЯЦа СО ДНЯ ПРIIНЯТИЯ РеШеНИЯ СУД{)\! i:i

окончательной форiчrе в Новосибирский областной с}д п}теlч{ подачи апел.]lяtiIiо;iij,.],]
жа:обьт через суд вынесший решение,

Мотивlароts аý{i-лФе реL{r€ние суда еФста Елено

С5rдья " i,i{]Гiiтii;i ij

2Ф2S года.

fuЗ.А. Кqэша{rл.


