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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
13 мая 2015 года  Дело № А33-179/2015 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 06 мая 2015 года. 

В полном объёме решение изготовлено 13 мая 2015 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Трубачева И.Г., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Андрейчик Людмилы 

Александровны (ИНН 245209025102, ОГРН 312245002400024), г. Иланский,  

к Муниципальному образованию Иланского района Красноярского края в лице 

муниципального казенного учреждения Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Иланского района Красноярского края (ИНН 2415001005, 

ОГРН 1022400758489), г. Иланский,  

о признании договора незаключенным, 

о взыскании 3 507 717 руб. 32 коп. неосновательного обогащения,  

о взыскании 26 750 руб. убытков, 

в судебном заседании участвовали: 

Яровая М.А., представитель истца по доверенности от 28.05.2014 № 4,  

Барсукова О.А., представитель ответчика по доверенности от 06.02.2015,  

протокол судебного заседания велся секретарем судебного заседаниям Блянкинштейн 

О.Г., 

установил: 

индивидуальный предприниматель Андрейчик Людмила Александровна обратилась в 

Арбитражный суд Красноярского края с иском к Муниципальному образованию Иланского 

района Красноярского края в лице муниципального казенного учреждения Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Иланского района Красноярского 

края о признании договора муниципального имущества от 01.03.2012 г. - нежилого здания 

банно-прачечного комбината, общей площадью 567,7 кв.м., находящегося по адресу: 

Красноярский край, г.Иланский, ул.Красная, д.24, незаключённым, о взыскании 3 507 717 

руб. 32 коп. неосновательного обогащения в виде стоимости неотделимых улучшений, 

определённой размером увеличения стоимости, в результате произведённых истцом работ, 

муниципального недвижимого имущества, 26 750 руб. убытков - оплату за услуги оценки 

рыночной стоимости улучшений нежилого помещения банно-прачечного комбината.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 15.01.2015 года 

возбуждено производство по делу. 

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал по основаниям, 

указанным в иске, ходатайствовал об истребовании у:  

I) Администрации Иланского района Красноярского края:  

- Сведения о том, эксплуатировалось или нет нежилое помещение банно-прачечного 

комбината,   находящееся по адресу: Красноярский край, г.Иланский, ул.Красная, 24, в 

период с 01.03.2009   г.   по   01.03.2012   г.   (до   подписания  договора  аренды   между   

сторонами),   если помещение эксплуатировалось, то когда закончилась его последняя 

эксплуатация; 
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- Производился ли капитальный ремонт в нежилом помещении банно-прачечного 

комбината, по адресу: Красноярский край, г.Иланский, ул.Красная, 24, в период до 

01.03.2012 г., если производился, то в каком году последний раз; 

- Размер тарифов на посещение бани по адресу: Красноярский край, г.Иланский, 

ул.Красная, 24, в период её последней эксплуатации до 01.03.2012 г.; 

Возмещала ли администрация Иланского района Красноярского края убытки, 

понесённые её владельцем в результате эксплуатации бани по адресу: Красноярский край, 

г.Иланский, ул.Красная, 24, в период её последней эксплуатации до 01.03.2012 г., если 

убытки возмещались, то в каком размере; 

4. Являлась ли ИП Андрейчик участником Программы по развитию малого бизнеса в 

2012 г., выделялись ли ИП Андрейчик администрацией денежные средства по данной 

программе, предоставлялись ли ИП Андрейчик отчёты о целевом использовании данных 

средств и платёжные документы об использовании денежных средств в администрацию, если 

да, то предоставить отчёты и платёжные документы об использовании денежных средств. 

II) ООО «Красноярской региональной энергетической компании», 

находящейся по адресу: 660001, г.Красноярск, ул.Копылова, д.40, сведения о том: 

- Были ли заключены договора на теплоснабжение и поставку горячей воды, договора на 

электроснабжение на помещение банно-прачечного комбината, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г.Иланский, ул.Красная, 24, в период с 01.03.2009 г. по 01.03.2012 г., 

если заключались, то срок действия последнего договора; 

- Производилось ли в феврале - начале марта 2012 г. подключение к котельной данной 

энергоснабжающей организации помещения банно-прачечного комбината, расположенного 

по адресу: Красноярский край, г.Иланский, ул.Красная, 24; 

- Информацию о том, в каком размере ИП Андрейчик Л.А. оплачивались ежемесячные 

платежи за поставляемое теплоснабжение и горячее водоснабжение за период с 01.10.2012 г. 

по 01.01.2014 г., ежемесячные платежи за электроснабжение за период с 01.03.2012 г. по 

01.03.2014 г., за помещение банно-прачечного комбината, по адресу: г.Иланский, ул.Красная, 

24. 

III) ООО «Лидер», находящегося по адресу: г.Иланский, ул. 30 лет Победы, д. 10, 

информацию о том: 

- в каком размере ИП Андрейчик Л.А. оплачивались ежемесячные платежи за 

поставляемое теплоснабжение и горячее водоснабжение за период с 01.03.2012 г. по 

01.10.2012 г., за помещение банно-прачечного комбината, по адресу: г.Иланский, ул.Красная, 

24. 

IV) ОАО «Российские железные дороги», находящегося по адресу: 660021, 

г.Красноярск, ул.Горького, д.6, сведения о том: 

- Заключались ли договора на отпуск (получение) питьевой воды и приём (сброс) 

сточных вод на помещение банно-прачечного комбината, расположенное по адресу: 

Красноярский край, г.Иланский, ул.Красная, 24, в период с 01.03.2009 г. по 01.03.2012 г., 

если заключались, то срок действия последнего договора. 

V) Отделения надзорной деятельности по Иланскому району УНД ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю, находящемуся по адресу: 663800, г.Иланский, ул.Красная, д.23, 

- Материалы проверки сообщения о преступлении (пожаре) в помещении сауны по 

адресу: Красноярский край, г.Иланский, ул.Красная, 24, произошедшего 08.06.2012 г. 

VI) Отделения надзорной деятельности по Иланскому району УНД ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю, находящемуся по адресу: 663800, г.Иланский, ул.Красная, д.23, и из 

Единой диспетчерской службы, находящейся по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.67: 

- Информацию о том, были ли направлены сообщения о пожаре, произошедшем 

08.06.2012 г. в помещении сауны по адресу: Красноярский край, г.Иланский, ул.Красная, 24, 

в администрацию Иланского района Красноярского края и в МУП «Многоотраслевое 

производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства». 

Представитель ответчика возражал против истребования доказательств. 
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Судом отказано в истребовании запрашиваемых истцом доказательств, в соответствии 

со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает 

возможным рассмотрение дела по имеющимся в деле доказательствам, кроме того, истцом не 

представлено доказательств отказа запрашиваемых доказательств. 

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования поддержал ранее 

заявленную позицию. 

Представитель истца ходатайствовал об отложении судебного заседания, в связи с 

необходимостью предоставления дополнительных доказательств. 

Представитель ответчика не возражал против удовлетворения ходатайства истца об 

отложении судебного заседания. 

Судом отказано в удовлетворении ходатайства истца об отложении судебного заседания, 

считает возможным рассмотрение дела по имеющимся в деле доказательствам, кроме того, 

истец не указал, какие именно документы подлежат предоставлению. 

В отзыве на иск ответчик указал на следующие обстоятельства: 

- в соответствии с пунктом 2 статьи 8 ГК РФ, права на имущество, подлежащие 

государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на 

него, если иное не установлено законом; 

- согласно пункту 1 статьи 164 ГК РФ, сделки с землей и другим недвижимым 

имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, 

предусмотренных статьей 131 настоящего Кодекса и законом о регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

- на основании пункта 1 статьи 131 ГК РФ, право собственности и другие вещные права 

на недвижимые вещи, ограничения эти прав, их возникновение, переход и прекращение 

подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 

правовыми актами или решением собственника; 

- Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указано, что в 

соответствии с пунктами 1, 2 статьи 299 ГК РФ право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления возникают на основании акта собственника о закреплении 

имущества за унитарным предприятием  или учреждением, а также в результате 

приобретения унитарным предприятием или учреждением имущества по договору

 или иному основанию; 

- в силу абзаца 5 пункта 1 статьи 216 ГК РФ, право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления относятся к вещным правам лиц, не являющихся собственниками; 

- в этой связи право хозяйственного ведения и право оперативного управления на 

недвижимое имущество возникают с момента их государственной регистрации; 

- в соответствии с п. 2 ст. 295 ГК, теперь прямо изъята возможность самостоятельного 

распоряжения недвижимостью, без предварительного согласия собственника (в лице 

соответствующего комитета по управлению имуществом); продажа, сдача в аренду или в 

залог, внесение в качестве вклада в уставный или складочный капитал обществ и 

товариществ и иные формы отчуждения и распоряжения недвижимым имуществом 

унитарного предприятия без согласия собственника не допускаются; 

- следовательно, право хозяйственного ведения у МУП «МПО ЖКХ» не возникло, так 

как не произведена государственная регистрация договора передачи имущества от 

администрации Иланского района в хозяйственное; ведение, поэтому заключать с истицей 

данный договор арендодатель не имел права; 

- 15.06.2012 года был заключен договор аренды № 10 (далее - договор) между Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и ИП Андрейчик Л.А.; 

- как следует, из представленных ответчику материалов пожар произошел 08.06.2012 

года, до заключения договора; 
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- при заключении договора невозможность осуществлять деятельность в арендуемом 

помещении не оговаривалась и пункты о капитальном ремонте в договор не вносились; все 

работы по реконструкции арендуемого помещения истица производила самовольно, без 

согласия собственника, поэтому ответчик не обязан возмещать расходы, которые истица 

потратила на ремонтные работы арендуемого помещения; данная позиция подтверждена 

Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2007 № Ф04-600/2007 (31419-

А03-36)- арендатор не имеет права на зачет расходов, ибо не согласовал с арендодателем 

необходимость проведения ремонта, не доказал, что здание не могло использоваться по 

назначению без проведения ремонта, не представил документы, свидетельствующие об 

уклонении арендодателя от исполнения обязанности по проведению капитального ремонта; 

- тем более, в Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела сказано, что 

истица признала факт нарушения пожарной безопасности и отсутствие причиненного ей 

ущерба; 

- договор заключался на срок 11 месяцев с 15.06.2012 года по 30.05.2013 года; в п/п з) п. 

2.2 договора сказано, что по истечении договора аренды арендатор обязан освободить 

помещение, если срок аренды не продлен; истец освободил помещение только 22.07.2014 

года, то есть он еще 14 месяцев незаконно пользовался муниципальной собственностью и 

получал прибыль от осуществляемой предпринимательской деятельности, при этом, не 

оплачивая в бюджет арендную плату; 

- 05.08.2013 Комитетом по управлению муниципальным имуществом направлено исковое 

заявление о взыскании с ИП Андрейчик Л.А. задолженности по арендной плате в размере 

54054,67 руб. (дело № АЗЗ-13474/2013); дело прекращено по причине отказа истца от иска в 

связи с договоренностью между истцом и ответчиком о добровольной выплате последним 

суммы всего долга; 

- так же факт недобросовестности истицы по оплате задолженности подтверждается 

решением Иланского районного суда от 08.09.2014 года, в котором суд обязал Андрейчик 

Л.А. выплатить Сбербанку задолженность по кредитным договорам. 

В возражениях на доводы ответчика истец указал на следующие обстоятельства: 

- 08.02.2010 был заключён договор о передаче в хозяйственное ведение муниципального 

имущества, согласно которому МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Иланского района Красноярского края передаёт в хозяйственное ведение 

Муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое производственное 

объединение 

жилищно-коммунального хозяйства» муниципальное имущество: основные фонды по акту 

приёма-передачи по состоянию на 08.02.2010 на сумму 5 990 947, 37 руб. остаточной 

стоимости; 

- согласно акту приёма-передачи от 08.02.2:010, в хозяйственное ведение МУП «МПО 

ЖКХ» было передано муниципальное имущество в состав которого входит: банно-

прачечный комбинат, остаточной стоимостью 1 276 756, 85 руб., гостиница, здание 

пилорамы, пилорама, столярный цех, скотомогильник. Остаточная стоимость всего 

имущества 5 990 947, 37 руб.; 

- договор о передаче в хозяйственное ведение муниципального имущества и акт приёма-

передачи от 08.02.2010 являются приложениями к договору аренды муниципального 

имущества от 01.03.2012 г., заключённого с истцом; 

- в соответствии с ч. 1 ст. 299 ГК РФ, право хозяйственного ведения или право 

оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято 

решение о закреплении за унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого 

предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено  

законом  и  иными правовыми актами или решением собственника; 

- из п.5.1 договора о передаче, в хозяйственное;; ведение муниципального имущества от 

08.02.2010 также следует, что право хозяйственного ведения возникает у предприятия с 

момента передачи имущества; 
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- после заключения договора аренды муниципального имущества от 01.03.2012 МУП 

«МПО ЖКХ» уклонялось от регистрации договора аренды, а администрация Иланского 

района стала вводить истца в заблуждение по поводу прав на арендуемое помещение, о чём 

свидетельствуют действия администрации и переписка между ИП Андрейчик Л.А. и 

администрацией Иланского района; 

- через три с половиной, месяца после заключения договора аренды от 01.03.2012 с 

истцом 11.06.2012 МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Иланского района Красноярского края, не изъяв банно-прачечный комбинат 

из хозяйственного ведения МУП «МПО ЖКХ», провёл открытый конкурс на право 

заключения договора аренды на данное нежилое помещение; 

- ИП Андрейчик Л.А. пришлось участвовать в. аукционе, в результате которого 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Иланского района с 

ней был заключён договор аренды № 10 от 15.06.2012 сроком на 11 месяцев, на который 

ссылается ответчик; 

- в связи с данными обстоятельствами, а также в связи с тем, что ИП Андрейчик Л.А. 

стала известна информация, что второй договор с ней заключен незаконно, она 27.09.2012 

подала заявления в прокуратуру Иланского района Красноярского края и в администрацию 

Иланского района; 

- из ответа прокуратуры Иланского района Красноярского края № 196ж-2012 от 

26.10.2012 следует: по заявлению истца прокуратурой была проведена проверка, которой 

установлено, что по результатам открытого Конкурса КУМИ района с ИП Андрейчик Л.А. 

был заключён договор аренды № 10 от 15.06.2012 нежилого здания - банно-прачечного 

комбината, расположенного: г. Иланский, ул. Красная, 24; 

- однако ранее с ИП Андрейчик Л.А, на данный объект был заключён договор МУП 

«МПО ЖКХ», у которого объект находится на праве хозяйственного ведения; данное 

имущество МУП «МПО ЖКХ» в администрацию Иланского района не передавалось, в связи 

с чем, у администрации района не имелось полномочий на проведение конкурса и 

заключение договора аренды с ИП Андрейчик Л.А.; 

- по фактам нарушения законодательства о муниципальной собственности в адрес главы 

администрации Иланского района было внесено представление с требованием расторжения 

незаконно заключённого договора аренды, перечислении в МУП «МПО ЖКХ» 

необоснованно полученной арендной платы, наказании виновных лиц; 

- из ответа администрации Иланского района Красноярского края № 2667 от 03.10.2012 

следует: действительно, МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Иланского района Красноярского края неправомерно, не изъяв из 

хозяйственного ведения у МУП «МПО ЖКХ» здание банно-прачечного комбината, 

заключило с ИП Андрейчик Л.А. договор аренды указанного имущества, в связи с тем, что 

договор заключён ненадлежащей стороной, т.е. МКУ Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Иланского района, он не имеет юридической 

силы; 

- пунктами 5, 6 Постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» предусмотрено, 

что поскольку в федеральном законе, в частности ст.295 ГК РФ, определяющей права 

собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, не 

предусмотрено иное, собственник, передав во владение унитарному предприятию 

имущество, не вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или 

отсутствия согласия такого предприятия; 

- на основании пункта 4 ст. 216 ГК РФ, право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления защищаются от их нарушения в порядке, предусмотренном ст. 305 

ГК РФ; 
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- в связи с вышеизложенным, ссылку представителя ответчика на договор аренды № 10 

от 15.06.2012 истец считает необоснованной; 

- обстоятельство того, что на момент заключения договора аренды от 01.03.2012 с 

истцом МУП «МПО ЖКХ» владело переданным ему имуществом на праве хозяйственного 

ведения, в том числе банно-прачечным комбинатом, который находился на балансе 

предприятия, подтверждается не только ответами из
 

прокуратуры Иланского района и 

администрации Иланского района на заявление ИП Андрейчик Л.А. от 27.09.2012, но и 

решением Арбитражного суда Красноярского края от 14.03.2011 по делу № АЗЗ-18848/2010, 

которым удовлетворён иск МУП «МПО ЖКХ» (с МКУ Комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации Иланского района о признании права 

хозяйственного ведения на объект недвижимого имущество - нежилое здание гостиницы); 

- как установлено решением суда, здание гостиницы вместе с другими основными 

фондами, в том числе с банно-прачечным комбинатом было передано МКУ Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Иланского района в 

хозяйственное ведение Муниципального унитарного предприятия «Многоотраслевое 

производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства»; согласно 

вышеуказанных договора о передаче в хозяйственное ведение муниципального имущества и 

акта приёма-передачи от 08.02.2010; 

- из чего следует, что если судом за МУП «МПО СКХ» признано право хозяйственного 

ведения на здание гостиницы, то и другое имущество, переданное вместе с гостиницей по 

одному акту, в том числе и банно-прачечный комбинат, <находился у МУП «МПО ЖКХ» на 

праве хозяйственного ведения; 

- в последующем администрация Иланского района сообщает ИП Андрейчик Л.А., что 

договор аренды муниципального имущества от 01.03.2012 , заключённый между ней и МУП 

«МПО ЖКХ», сроком на пять лет, не прошёл государственной регистрации, в связи с чем не 

имеет юридической силы и не считается заключённым; ИП Андрейчик Л.А. было 

предложено перезаключить договор аренды с МУП «МПО ЖКХ», в лице нового директора 

Кириченко П.В., что следует из ответа администрации Иланского района № 5718 от 

15.10.2012; 

- 22.05.2014 ИП Андрейчик Л.А. было получено письмо из администрации Иланского 

района Красноярского края № 1671 от 22.05.2014 об освобождении помещения банно-

прачечного комбината в месячный срок на основании того, что для осуществления 

предпринимательской деятельности ИП Андрейчик Л.А. используется имущество 

муниципальной собственности Иланского района без договорных отношений; указано, что 

помещение планируется для продажи в 2014 г.; 

- размер неосновательного обогащения подтверждается не только отчётом № 122 от 

15.08.2014 об оценке рыночной стоимости улучшений, платёжными документами, 

договорами подряда с физическими лицами, актами приёмки-сдачи работ, расписками в 

получении денежных средств подрядчиками, приложенными к исковому заявлению, но и 

тем, что согласно акту приёма-передачи от 08.02.2010 в хозяйственное ведение МУП «МПО 

ЖКХ» было передано муниципальное имущество в состав которого входил банно-прачечный 

комбинат, остаточной стоимостью 1 276 756, 85 руб., а после того, как ИП Андрейчик Л.А. 

освободила помещение банно-прачечного комбината и передала его МКУ Комитету по 

управлению муниципальным имуществом администрации Иланского района, администрация 

Иланского района выставило его на продажу за 5 248 000 руб., что подтверждается Газетой 

«Иланские вести» № 35 от 27.08.2014. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 24.07.2009 24 ЕИ 

178812, в собственности муниципального образования Иланский район Красноярского края 

находится нежилое здание банно-прачечный комбинат, назначение – нежилое, 1-этажное 

(подземных этажей 0), общая площадь 567,7 кв.м., инв. № 1151, лит Б, расположенное по 
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адресу: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Красная, 24, кадастровый (или 

условный) номер 24:15:000000:0000:0701151000. 

08.02.2010 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Иланского 

района (собственником) и муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое 

производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (предприятием) 

заключен договор о передаче в хозяйственное ведение муниципального имущества, в 

соответствии с пунктом 1.1. которого собственник передает предприятию в полное 

хозяйственное ведение в соответствии с актом передачи, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора, по состоянию на 08.02.2010 следующее муниципальное имущество: 

основные фонды (остаточные средства) 5 990 947 руб. 37 коп. 

Согласно акту приема-передачи от 08.02.2010, в хозяйственное ведение муниципального 

унитарного предприятия «Многоотраслевое производственное объединение жилищно-

коммунального хозяйства» было передано муниципальное имущество, в состав которого, 

помимо прочего, входит банно-прачечный комбинат остаточной стоимостью 1 276 756 руб. 

85 коп. 

01.03.2012 между индивидуальным предпринимателем Андрейчик Л.А. (арендатором) и 

муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» (арендодателем) в лице внешнего 

управляющего Гиевского А.М. подписан договор на аренду муниципального имущества. 

Согласно пункту 1.1. договора, арендодатель предоставляет за плату во временное 

владение и пользование муниципальное имущество: нежилое помещение общей площадью 

567,7 кв.м. (далее – помещение), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Иланский, 

ул. Красная, 24, в целях оказания населению услуг общественной бани. Помещение 

передается согласно акту приема-передачи (приложение № 1), являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего договора аренды нежилого помещения. Нежилое помещение 

принадлежит арендодателю на праве договора о передаче в хозяйственное ведение 

муниципального имущества от 08.02.2010 (приложение № 3). 

Согласно пункту 1.2. договора, арендодатель заключает на стоящий договор с согласия 

собственника помещения Администрации Иланского района Красноярского края 

(приложение № 4).  

Согласно пункту 8 договора, договор заключается на срок 5 лет. 

По акту приема-передачи от 01.03.2012 арендодатель передал арендатору в аренду 

согласованное нежилое помещение. 

В письме от 05.04.2012 № 770 Глава Иланского района Красноярского края О.А. Лубнин 

выразил свое согласие на заключение с предпринимателем Л.А. Андрейчик договора аренды 

банно-прачечного комбината, расположенного по адресу: г. Иланский, ул. Красная, д. 24. 

15.06.2012 между муниципальным казенным учреждением Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Иланского района Красноярского края 

(арендодателем) и индивидуальным предпринимателем Андрейчик Л.А. (арендатором) 

заключен договор аренды нежилого помещения № 10, в соответствии с пунктом 1.1. 

которого арендодатель предоставляет, а арендатор получает во временное пользование 

муниципальное имущество – нежилое здание банно-прачечный комбинат общей площадью 

567,7 кв.м., в здании, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 

Красная, в целях оказания услуг населению. 

Согласно пункту 1.3. договора № 10, срок действия договора устанавливается с 

15.06.2012 сроком 31.05.2013. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания, при 

этом условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 15.06.2012. 

По акту приема-передачи от 26.06.2012 муниципальное казенное учреждение Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Иланского района передал 

предпринимателю Андрейчик Л.А. в аренду на основании договора аренды от 15.06.2012  

№ 10 помещение, расположенное по адресу: г. Иланский, ул. Красная, 24. 
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Согласно справке о факте пожара от 04.06.2014 № 2-45-9-251, выданной Отделением 

надзорной деятельности по Иланскому району главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю, 08.06.2012 

произошел пожар помещений сауны по адресу: г. Иланский, ул. Красная, 24, в результате 

пожара повреждена внутренняя отделка помещения сауны, выполненная из горючих 

материалов, имущество. 

В постановлении начальника ОНД по Иланскому району от 18.06.2012 об отказе в 

возбуждении уголовного дела Андрейчик Л.А. указано, что согласно пояснениям Андрейчик 

Л.А., произошедшим 08.06.2012 в помещении сауны пожаром ущерб Андрейчик Л.А. не 

причинен, из объяснений Андрейчик Л.И. следует, что причиной пожара послужило то, что 

она включила три электротены вместо двух, и от перегрева произошло воспламенение 

изоляции электропроводов. 

Таким образом, Андрейчик Л.А. не оспорила факт нарушения пожарной безопасности, в 

результате которого возник пожар в помещении сауны. 

В письме от 22.05.2014 № 1671 Администрация Иланского района Красноярского края 

предложила предпринимателю Андрейчик Л.А. освободить нежилое здание банно-

прачечного комбината, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 

Красная, 24. 

По акту приема-передачи недвижимого имущества от 22.07.2014 предприниматель 

Андрейчик Л.А. передала муниципальному казенному учреждению Комитету по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Иланского района Красноярского края 

нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Иланский район, г. 

Иланский, ул. Красная, 24. 

В письмах вх. № 2367 от 11.08.2014, вх. № 3562 от 08.12.2014 предприниматель 

Андрейчик Л.А. предлагала Главе администрации Иланского района Красноярского края 

возвратить стоимость неосновательного обогащения – улучшений, произведенных в 

муниципальном нежилом здании банно-прачечного комбината, расположенного по адресу: г. 

Иланский, ул. Красная, 24. 

Истец просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение, состоящее из 

стоимости приобретённых для производства работ строительных материалов, оборудования 

на общую сумму 1 037 717 руб. 32 коп. и стоимости выполненных третьими лицами по 

заключенным с истцом договорам подряда работ на сумму 2 470 000 руб. В обоснование 

заявленного требования о взыскании неосновательного обогащения истец представил в 

материалы дела заключенные им с физическими лицами (Кащавцевым И.О., Хренковым 

Р.Ю., Присенко Н.В.) договоры подряда на выполнение работ на объекте, расписки о 

получении денежных средств подрядчиками, чеки и копи чеков, товарные чеки, кассовые 

чеки, накладные, товарные накладные, квитанции,  о приобретении истцом материалов, 

оборудования. 

Также истцом в материалы дела представлен составленный индивидуальным 

предпринимателем Погоденковой Г.Я. отчет № 122 от 15.08.2014 об оценке рыночной 

стоимости улучшений в нежилом здании банно-прачечного комбината, согласно которому 

рыночная стоимость произведенный улучшений на дату оценки нежилого помещения общей 

площадью 567,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Иланский, ул. Красная, 24, кадастровый 

номер 24:51:000000:0000:0701151000, составляет 2 862 170 руб. 

Представленными в материалы дела чеками-ордерами от 18.07.2014, от 02.07.2014, 

квитанцией к приходному кассовому ордеру № 18 от 28.07.2014 подтверждается факт оплаты 

истцом оценщику Погоденковой Г.Я. стоимости оказанных услуг по оценке рыночной 

стоимости произведенных улучшений. 

 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы сторон, арбитражный 

суд пришел к следующим выводам. 
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В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 

законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, 

которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и 

смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Подписанный между сторонами договор от 01.03.2012 является договором аренды. 

Согласно статье 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор 

аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое 

лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. 

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если 

иное не установлено законом. 

Согласно пункту 3 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор, 

подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его 

регистрации, если иное не установлено законом. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

договор аренды здания или сооружения заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434). 

Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его 

недействительность. 

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

государственная регистрация аренды недвижимого имущества проводится посредством 

государственной регистрации договора аренды этого недвижимого имущества. 

Согласно абзацу 1 пункта 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений», 

статья 1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» относит жилые и нежилые помещения к недвижимому 

имуществу, право на которое, а также сделки с которым подлежат обязательной 

государственной регистрации в случаях и в порядке, установленных законом. 

Согласно пункту 2 указанного Информационного письма Президиума ВАС РФ, 

принимая во внимание то, что нежилое помещение является объектом недвижимости, 

отличным от здания или сооружения, в котором оно находится, но неразрывно с ним 

связанным, и то, что в Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствуют какие-либо 

специальные нормы о государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений, 

к таким договорам аренды должны применяться правила пункта 2 статьи 651 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок не менее одного года, подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок менее одного года, не подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента, определяемого в 

соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=FF701428052F856D0E1A4D9D38CBDCB287097BA065EEEBE70F1466EBBBD1A4329427CE86247BDA3Cg5bBH
consultantplus://offline/ref=930C186CFEFD7EF45514323C94D642BC358B914C2022F0E573E58E70F54430F7FEE3522B59C0B6042Ef0H
consultantplus://offline/ref=B2E6497A907FED03DF654F50C335F9845FFD9E5A6698F309DC9AD61DD1ZFhDH
consultantplus://offline/ref=B2E6497A907FED03DF654F50C335F9845FFD9E5B639EF309DC9AD61DD1FDEE3968AE33DD458C7081Z1h0H
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Принимая во внимание отсутствие доказательств государственной регистрации договора 

аренды от 01.03.2012, суд пришел к выводу о незаключенности договора спорного договора, 

в связи с чем отклоняет доводы ответчика и удовлетворяет требование истца о признании 

договора на аренду муниципального имущества от 01.03.2012, подписанного 

муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» и индивидуальным предпринимателем 

Андрейчик Людмилой Александровной, не заключенным 

Истец просит взыскать с ответчика 3 507 717 руб. 32 коп. неосновательного обогащения 

в виде стоимости неотделимых улучшений, определенной размером увеличения стоимости 

помещения в результате произведенных истцом работ. Взыскиваемая истцом сумма 

неосновательного обогащения складывается из двух сумм: 1 037 717 руб. - стоимости 

приобретённых для производства работ строительных материалов, оборудования и 2 470 000 

руб. - стоимости выполненных третьими лицами по заключенным с истцом договорам 

подряда работ. 

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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. 

 Согласно пункту 1 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, В случае 

невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество 

приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого 

имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим 

изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость 

немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. 

Материалами дела подтверждается то, что пожар в помещении сауны 08.06.2012 

произошел ранее заключения между истцом и муниципальным казенным учреждением 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом договора аренды от 15.06.2012  

№ 10.  

В постановлении начальника ОНД по Иланскому району от 18.06.2012 об отказе в 

возбуждении уголовного дела указано, что согласно пояснениям Андрейчик Л.А., 

произошедшим 08.06.2012 в помещении сауны пожаром ущерб Андрейчик Л.А. не 

причинен, из объяснений Андрейчик Л.И. следует, что причиной пожара послужило то, что 

она включила три электротены вместо двух, и от перегрева произошло воспламенение 

изоляции электропроводов.  

Таким образом, истец пользовался спорным нежилым помещением до заключения 

договора аренды от 15.06.2012 № 10 и в указанном постановлении не оспорил факт 

нарушения пожарной безопасности, повлекший пожар 08.06.2012 в помещении, указав, что 

ущерб ему не причинен. 

Согласно пункту 2 и 3 статьи 623 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя 

улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор 

имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если 

иное не предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улучшений 

арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, 

возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом. 

В материалы дела не представлено доказательств согласия арендодателя на производство 

истцом (арендатором) неотделимых улучшений арендованного помещения. 

К тому же, договор аренды нежилого помещения от 15.06.2012 № 10 заключен на срок с 

15.06.2012 по 31.05.2013 (п. 1.3. договора), и истец обязан был по истечении срока действия 

consultantplus://offline/ref=162C704B62CB9DDDA4C4705B9B155DF8D734F8916D0ABE8DAB1FC0EAD4FEED12361D43B840A41845w2o9H
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договора аренды освободить арендованное помещение, если срок аренды не продлен 

(подпункт «з» пункта 2.2. договора). 

Доказательств продления указанного договора аренды в материалы дела не 

представлено. 

Таким образом, истец пользовался рассматриваемым помещением после окончания 

срока действия договора аренды от 15.06.2012 № 10 и освободил помещение только 

22.07.2014. 

При изложенных обстоятельствах суд отклоняет доводы истца и отказывает в 

удовлетворении требования о взыскании с ответчика 3 507 717 руб. 32 коп. неосновательного 

обогащения. 

Также истец просит взыскать с ответчика 26 750 руб. убытков, понесенных в связи с 

оплатой услуг по оценке рыночной стоимости улучшений нежилого помещения банно-

прачечного комбината. 

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 

или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Элементами гражданско-правовой ответственности являются противоправный характер 

поведения лица, причинившего убытки, наличие убытков и их размер, причинная связь 

между противоправным поведением правонарушителя и наступившими последствиями. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, истец должен доказать факт нарушения своих прав или законных интересов, 

неправомерность действий (бездействия) ответчика, наличие прямой причинно-следственной 

связи между действиями (бездействием) ответчика и возникшими убытками, а также размер 

этих убытков. 

Учитывая вышеизложенное, обстоятельства и материалы дела, то, что истец производил 

улучшения нежилого помещения банно-прачечного комбината без согласия арендодателя, 

пользовался рассматриваемым зданием за пределами срока действия договора аренды от 

15.06.2012 № 10, не опроверг факт совершения действий, вызвавших пожар в помещении 

сауны 08.06.2012, суд пришел к выводу, что истец не доказал необходимые условия 

наступления гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, в связи с чем 

суд отклоняет доводы истца и отказывает в удовлетворении требования о взыскании с 

ответчика 26 750 руб. убытков. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, государственная пошлина по требованию о взыскании денежных средств 

относится на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 
 

Иск удовлетворить частично. 

Признать договор на аренду муниципального имущества от 01.03.2012, подписанный 

муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» и индивидуальным предпринимателем 

Андрейчик Людмилой Александровной не заключенным. 
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В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Андрейчик Людмилы Александровны 

(ИНН 245209025102), г. Иланский, в доход федерального бюджета 40 672 руб. 

государственной пошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано 

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий 

арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд 

Красноярского края. 

 

 

Судья И.Г. Трубачев 

 

 


