
РЕШЕНИЕ  

ИМЕНЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

20 июня 2018 года   Никулинский районный суд адрес, в составе судьи 

Душкиной А.А., при секретаре Рыбкиной Л.Н., рассмотрев в открытом 

судебном заседании гражданское дело № 2-3871/18 по иску фио к наименование 

организации о взыскании неосновательного обогащения, процентов, судебных 

расходов, 

 

УСТАНОВИЛ 

фио обратилась в суд с иском к наименование организации о взыскании 

неосновательного обогащения, процентов, судебных расходов. Требования 

мотивированы тем, что истец является собственником квартиры №  по адресу: 

адрес, ей как собственнику квартиры на верхнем этаже было предложено 

выкупить часть технического этажа, в соответствии с решениями ТСЖ от дата, 

дата Кроме того, на покупателя возлагалась дополнительная обязанность 

произвести ремонт кровли, оплата ремонта должна быть зачтена в чет 

стоимости помещения. дата истец заключила договор с наименование 

организации на проведение ремонтных работ стоимостью сумма, произвела 

оплату по договору, приняла работы. Между тем, дата в адрес истца поступил 

счет на оплату по договору выкупа части технического этажа, в котором не 

были учтены понесенные на ремонт расходы дата истец на основании решения 

суда оплатила ТСЖ сумма. Таким образом, поскольку ответчик не учел оплату 

за проведение ремонтных работ в счет исполнения обязательство по договору, 

данные расходы являются неосновательным обогащением. В связи с чем, истец 

просит суд взыскать с ответчика сумма эквивалент сумма по курсу на дата), 

проценты за пользование денежными средствами с дата по дата в размере 

сумма, взыскание процентов производить с дата и до момента фактического 

погашения долга, а также расходы по оплате госпошлины сумма. 

Истец в судебное заседание явилась, доводы иска поддержала, просила 

удовлетворить. 

Представители ответчика председатель ТСЖ фио, по доверенности фио в 

судебном заседании исковые требования не признали, заявили о пропуске 

истцом срока исковой давности, просили в иске отказать.  

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

В силу ч. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 

имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные 

настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли 
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неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, 

самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2). 

По смыслу указанной нормы, обязательства из неосновательного 

обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факт 

приобретения или сбережения имущества, приобретение или сбережение 

имущества за счет другого лица и отсутствие правовых оснований 

неосновательного обогащения, а именно: приобретение или сбережение 

имущества одним лицом за счет другого лица не основано ни на законе, ни на 

сделке. 

Недоказанность одного из этих обстоятельств является достаточным 

основанием для отказа в удовлетворении иска. 

-Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, фио 

является собственником жилого помещения по адресу: адрес. 

В многоквартирном доме создано наименование организации. 

На основании решения, принятого внеочередным общим собранием 

наименование организации. Оформленным протоколом от дата, поставлен на 

голосование вопрос о развитии собранием: реализации (отчуждение, передача в 

аренду  с правом выкупа и прочие, не запрещенные законом способы 

отчуждения прав) нежилых помещений верхнего (технического) этажа здания 

ТСЖ, после перепланировки указанного этажа, находящегося в общей долевой 

собственности по цене сумма за 1 (один) кв.м. помещений (с учетом 

единовременной выплаты указанно суммы на момент заключения 

соответствующих договоров в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа), 

участникам ТСЖ, с учетом прав владельцев квартир, расположенных 

непосредственно под отчуждаемыми помещениями, с условием, что доходы, 

полученные от реализации прав на указанные помещения, направляются на 

погашение расходов в рамках целевого фонда развития ТСЖ, разрешить 

Правлению ТСЖ заключить соответствующие договоры. 

На основании решения общего собрания наименование организации, 

оформленного протоколом от дата, собственники приняли решение о принятии 

к сведению информацию о легитимности решений общего собрания ТСЖ от 

дата об отчуждении помещений верхних (технических) этажей. 

дата между фио и наименование организации заключен договор купли-

продажи № , по условиям которого продавец передал, а покупатель приняла в 

собственность недвижимое имущество: нежилое помещение, кадастровый 

номер общей площадью кв.м. (согласно экспликации и проведенному осмотру 

от дата помещение:  этаж – пом.  комнаты), расположенное по адресу: адрес, 

над квартирой № . 

В соответствии с п. 2.1 договора цена приобретаемого помещения 

составляет сумма, является окончательной и изменению не подлежит. Оплата 

должна быть осуществлен на расчетный счет продавца до дата (пункт 2.2) 

договора. 



Решением Никулинского районного суда адрес от дата, вступившего в 

законную силу, с фио в пользу наименование организации взыскана 

задолженность по вышеуказанному договору. 

Данным судебным актом установлено, что фио своих обязательств по 

договору купли-продажи в части оплаты не исполнила надлежащим образом, не 

внесла сумму в размере сумма. 

В силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 

обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 

подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те 

же лица. 

Согласно уведомлению наименование организации от дата, пункта 4, в 

качестве дополнительного обременения на лиц, желающих выкупить 

помещения, расположенные на верхнем (техническом) этаже, возлагалась 

обязанность по ремонту крыши над присоединенными помещениями. 

Как следует из представленных истцом документов, дата между фио и ООО 

Строительная наименование организации заключен договор подряда № на 

выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, общей площадью 

кв.м., принадлежащих заказчику. Стоимость работ составляет у.е., оплата по 

курсу ЦБ на день оплаты. 

Обращаясь в суд с иском, фио указала на то, что ею в полном объеме 

оплачены работы по договору подряда, данные суммы должны были быть 

зачтены в счет стоимости выкупаемых помещений. 

дата фио обратилась с требованием к наименование организации произвести 

зачет сумм, предоставила договор подряда со всеми приложениями, и 

подтверждением оплаты. Однако получила отказ от дата 

Оценивая представленные сторонами доказательства, суд не находит 

оснований для удовлетворения требований истца. 

Доводы истца о том, что оплата за строительно-ремонтные работы в 

отношении кровли дома должна быть зачтена в счет стоимости выкупаемого 

помещения, ничем объективно не подтверждены. Из представленного 

уведомления ТСЖ, а именно пункта 4, этого не следует, как и не следует из 

протоколов от дата и дата 

Кроме того, суд соглашается с доводами ответчика о том, что истцом 

пропущен срок исковой давности. 

Согласно ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности устанавливается в 

три года. 

В силу ст. 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

В силу ч. 2 ст. 199 ГПК РФ, исковая давность применяется судом только по 

заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 
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Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в 

споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Из материалов дела следует, что оплата по договору подряда, которую как 

полагает истец ТСЖ должно было учесть при взаиморасчетах за выкупаемые 

помещения произведена фио дата и дата, на требование о проведении 

взаимозачета от дата, еще дата дан отказной ответ, при этом с иском истец 

обратилась только дата, то есть с пропуском трехгодичного срока исковой 

давности, оснований для восстановления которого у суда не имеется, поскольку 

отсутствуют какие-либо уважительные на то причины. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует 

рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской 

Федерации и ст. ст. 12, 35 ГПК РФ, закрепляющими принцип состязательности 

гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 

своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа 

диспозитивности, эффективность правосудия по гражданским делам 

обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов 

доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными 

средствами защиты субъективных материальных прав в условиях 

состязательности, стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они 

ссылаются в обоснование своих требований и возражений, и принять на себя 

все последствия совершения или несовершения процессуальных действий. 

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд 

приходит к выводу, что заявленные исковые требования не обоснованы, 

заявлены с пропуском срока исковой давности и не подлежат удовлетворению, 

в том числе производные требования о взыскании процентов и судебных 

расходов, по изложенным основаниям. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1102, 1109, 196, 199, 200  ГК 

РФ, ст.ст. 56, 61, 67, 194-199 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ 

В удовлетворении исковых требований фио к наименование организации о 

взыскании неосновательного обогащения, процентов, судебных расходов – 

отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме.  

 

 

Судья        Душкина А.А. 
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