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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Ульяновск 

06 мая 2015 года                                       Дело № А72-12657/2014 

   

Резолютивная часть решения объявлена 28.04.2015 г., полный текст решения изготовлен 

06.05.2015 г. 

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Черлановой Е.С. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Юрзиной Е.Ю.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Федерального государственного казенного учреждения «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны 

Российской Федерации (ОГРН 1086671005838, ИНН 6671257260), г. Екатеринбург 

к Индивидуальному предпринимателю Пиманову Александру Петровичу (ОГРН 

310730603200022, ИНН 732400869407), Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган  

третье лицо 

Министерство обороны РФ  

Войсковая часть № 58661-51 

об обязании освободить помещение, взыскании 467 990 руб. 50 коп.  

 

по встречному исковому заявлению 

Индивидуального предпринимателя Пиманова Александра Петровича (ОГРН 

310730603200022, ИНН 732400869407), Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган  

к Федеральному государственному казенному учреждению «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны 

Российской Федерации (ОГРН 1086671005838, ИНН 6671257260), г. Екатеринбург 

о взыскании 168 879 руб. 00 коп. 

 

при участии: 

от истца        – не явился, извещен  

от ответчика – Пиманов А.П., паспорт,  

                       -Анисимова О.Н., паспорт, доверенность от 19.01.2015г. 

от третьих лиц: 

Войсковая часть № 58661-51 – не явился, уведомление № 77298  

Министерство обороны РФ  – не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ 

 

Федеральное государственное казенное учреждение «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны 

Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым 

заявлением к Индивидуальному предпринимателю Пиманову Александру Петровичу об 

обязании освободить здание магазина (литер 18, общая площадь 232 кв.м), по адресу: 
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Ульяновская область, Барышский район, п. Базарный Сызган, военный городок № 1, о 

взыскании неосновательного обогащения за период с 26.03.2013 г. по 21.07.2013 г. в 

размере 697 392 руб. 00 коп. 

Определениями суда от 17.11.2014 г., 17.12.2014 г. к участию в деле в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, были 

привлечены Войсковая часть № 58661-51, Министерство обороны РФ. 

Определением суда от 22.01.2015 г. удовлетворено ходатайство истца об уточнении 

исковых требований в части возложения на ответчика обязанности освободить нежилое 

помещение, согласно которому истец просит обязать ответчика освободить нежилое 

помещение площадью 65,17 кв.м в здании магазина (литер 18, общая площадь 232 кв.м), 

расположенное по адресу: Ульяновская область, Барышский район, п. Базарный Сызган, 

военный городок № 1. 

Определением суда от 22.01.2015 г. удовлетворено ходатайство истца об уточнении 

исковых требований в части взыскания неосновательного обогащения, согласно которому 

истец просил взыскать с неосновательное обогащение за период с 01.08.2011 по 01.01.2015 

в размере 446 223 руб. 50 коп. 

Определением суда от 22.01.2015 г. ходатайство истца о дополнении исковых 

требований требованиями о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами оставлено без удовлетворения вследствие отсутствия процессуального 

основания для принятия дополнительных исковых требований. 

Определениями суда от 25.02.2015 г., от 06.04.2015 г. удовлетворено ходатайство 

истца об уточнении исковых требований в части взыскания неосновательного обогащения, 

согласно которому истец просит взыскать с ИП Пиманова А.П. в пользу ФГКУ 

«Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» 

Министерства обороны РФ неосновательное обогащение за период с 01.09.2011 по 

01.02.2015 в размере 467 990 руб. 50 коп. 

Определением суда от 06.04.2015 г. принято к рассмотрению ходатайство ответчика 

о применении срока исковой давности к требованию истца о взыскании неосновательного 

обогащения за период с 01.09.2011 г. по 21.01.2012 г.  

Определением суда от 22.01.2015 г. к производству принято встречное исковое 

заявление ИП Пиманова А.П. о взыскании с истца неосновательного обогащения 

(стоимости неотделимых улучшений) в размере 168 879 руб. 00 коп. 

Представитель истца в судебное заседание не явился, предоставил дополнительные 

документы, которые были приобщены к материалам дела.  

В ранее состоявшемся судебном заседании представитель истца исковые требования 

поддержал, встречные исковые требования не признал.  

В судебном заседании ответчик и представитель ответчика встречные исковые 

требования поддержали, исковые требования не признали, заявили ходатайство о 

назначении судебной экспертизы для определения стоимости неотделимых улучшений 

(строительно-монтажных работ, строительных материалов), произведенных ответчиком в 

здании магазина.  

Протокольным определением от 28.04.2015 г. ходатайство о назначении судебной 

экспертизы оставлено судом без удовлетворения.  

Изучив материалы дела, оценив предоставленные доказательства, суд приходит к 

следующему. 

По делу установлено, что Российской Федерации на праве собственности 

принадлежит здание магазина (лит. 18), площадью 232 кв.м, расположенное по адресу:  

Ульяновская область, Барышский район, войсковая часть № 23455, военный городок № 1. 

Распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации 

от 08.01.2004 года № 37-р вышеуказанный объект федерального имущества был закреплен 

на праве оперативного управления за Федеральным государственным квартирно-

эксплуатационным учреждением «Сызранская квартирно-эксплуатационная часть района» 

/том 1, л.д. 88-89/. 
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В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1871 «О реорганизации федеральных государственных учреждений Министерства 

обороны Российской Федерации» ФГКЭУ  «Сызранская КЭЧ района» (далее – КЭЧ) была 

реорганизована путем присоединения к Федеральному государственному учреждению 

«Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – Территориальной управление), с 

передачей объектов недвижимого имущества КЭЧ на баланс Территориального 

управления. 

В последующем, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 29.03.2012 года № 442-р был изменен тип учреждения, с 20.06.2012 года полное 

наименование организации истца  - Федеральное государственное казенное учреждение 

«Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Таким образом, ФГКУ «Приволжско-Уральское  территориальное управление  

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации является 

правопреемником ФГКЭУ  «Сызранская КЭЧ района». 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 73 АА № 502749 от 

24.12.2012 г. земельный участок общей площадью 27 539 823 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Барышский район, войсковая часть № 

23455, находится в оперативном управлении Федерального государственного казенного 

учреждения «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных 

отношений» Министерства обороны Российской Федерации /том 1, л.д. 84/.  

В соответствии с п. 1 ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации 

учреждение, за которым имущество закреплено на праве  оперативного управления, 

владеет, пользуется  и распоряжается  этим имуществом  в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества. 

Согласно п. 3 Устава ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Министерства обороны в сфере учета, управления и распоряжения, а также 

контроля над использованием и сохранностью имущества Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

По делу установлено, что в период с 01.09.2011 г. по 11.04.2015 г. ответчик ИП 

Пиманов А.П. использовал нежилое помещение площадью 65,17 кв.м, расположенное в 

здании магазина (литер 18), расположенное по адресу: Ульяновская область, Барышский 

район, войсковая часть № 23455, военный городок № 1, для торговли, без внесения платы 

за пользование и без оформления договора.  

Факт бездоговорного использования помещения в здании магазина не оспаривается 

ответчиком, и подтверждается решением Арбитражного суда Ульяновской области от 

24.06.2013 г. (дело № А72-5054/2013).  

Ответчиком в настоящем деле оспаривается период использования спорного 

нежилого помещения. 

Согласно утверждениям ответчика, спорное помещение он начал использовать в 

апреле 2013 года (до этого времени использовал нежилое помещение в другом здании).  

Однако данные доводы ответчика не нашли своего подтверждения в судебном 

заседании.  

Напротив, факт использования ответчиком спорного помещения именно с 2011 года 

подтверждается следующими доказательствами: 

- письмом командира войсковой части от 14.08.2013 г. на имя начальника ФГКУ 

«Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений», 
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согласно которому ИП Пиманов А.П. занимает помещения здания магазина № 1/88 с 

августа 2011 года /том 2, л.д. 123/, (согласно кадастровому паспорту от 05.05.2008 г. 

здание магазина (литер 18), площадью 232,0 кв.м, расположенное по адресу: Ульяновская 

область, Барышский район, войсковая часть № 23455, военный городок № 1, ранее имело 

инвентарный номер бухгалтерского учета № 88 (впоследствии инвентарный номер 

изменился) /том 3/). 

- объяснениями ИП Пиманова А.П. от 22.04.2013 г. на имя Военного прокурора 

Ульяновского гарнизона, в которых  ИП Пиманов А.П. указывает, что он использует 

помещение магазина, находящееся в федеральной собственности, расположенное по 

адресу: Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п. Базарный Сызган, войсковая 

часть 58661-51 (ранее войсковая часть 23455), литер 18, без надлежаще оформленных 

документов с 2011 года /том 3/.  

Доводы ответчика о том, что на территории войсковой части имеется два здания 

магазина с номерами № 1/88 и № 95, не подтверждены доказательствами.  

Доводы ответчика о том, что помещение магазина он занял с разрешения командира 

войсковой части, что он обращался к истцу с просьбой заключить договор аренды 

помещения, но истец не дал ему никакого ответа, не имеют юридического значения.  

В соответствии со статьей 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. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения применяются независимо 

от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения  приобретателя 

имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

Содержанием рассматриваемого обязательства является  право потерпевшего 

требовать возврата неосновательного обогащения от обогатившегося и обязанность 

последнего возвратить неосновательно  полученное (сбереженное) потерпевшему. 

При этом статьей 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена 

обязанность лица, неосновательно временно пользовавшегося чужим имуществом без 

намерения его приобрести либо чужими услугами, возместить потерпевшему то, что оно 

сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда 

закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. При этом по аналогии 

закона (пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) может быть 

использовано правило пункта 3 статьи 424 Кодекса о применении цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 

Согласно расчету истца рыночная стоимость пользования (и владения) нежилым 

помещением за период с 01.09.2011 г. по 01.02.2015 г. составляет 467 990 руб. 50 коп. 

Рыночная стоимость пользования (и владения) спорным нежилым помещением 

определена истцом на основании Отчета об оценке № 7300/16.03.12/141/01/16032012/Ю-1-

Ф/0039 от 07.12.2012 г., согласно которому рыночная стоимость права пользования (и 

владения) помещением площадью 65,17 кв.м, расположенного в здании по адресу: 

Ульяновская область, Барышский район, войсковая часть 23455, военный городок № 1, на 

условиях аренды по состоянию на 13.11.2011 г. без учета НДС, расходов на содержание и 

эксплуатацию, составляет 10 883,50 руб. в месяц /том 2, л.д. 85-116/.  

Доводы ответчика о том, что оценка стоимости арендной платы является 

завышенной, поскольку в Барышском районе не имеется поселка Базарный Сызган, и 

здание фактически располагается на территории Базарно-Сызганского района, 

оцениваются судом критически.  

Как следует из материалов дела, войсковая часть 23455 (в настоящее время № 58661-

51), на территории которой находится здание магазина, расположена в Барышском районе 

Ульяновской области (свидетельство о праве на земельный участок /том 1, л.д. 84-85/, план 
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недвижимого имущества на здание магазина /том 2, л.д. 65-58/, кадастровый паспорт на 

здание магазина /том 2, л.д. 105/. То обстоятельство, что в отчете об оценке адрес объекта 

указан: «Барышский район, р.п. Базарный Сызган», не повлияло на результаты оценки.  

Доводы ответчика о том, что оценщиком не было учтено состояние здания, не 

свидетельствуют о недостоверности результатов оценки. Как следует из Отчета об оценке, 

затратный подход оценки оценщиком не применялся по причине, указанной в 

описательной части отчета. 

При таких обстоятельствах, расчет неосновательного обогащения, произведенный 

истцом, является правильным.  

Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности по иску о 

взыскании неосновательного обогащения за период с 01.09.2011 г. по 21.01.2012 г.  

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено. 

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

определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

Согласно ч. 1 ст. 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 

этого права. 

Согласно ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к 

рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность 

применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом 

решения. 

Истец не предоставил возражений против заявления ответчика о пропуске срока 

исковой давности.  

Как следует из материалов дела, исковые требования о взыскании неосновательного 

обогащения за период с 01.09.2011 г. по 01.01.2015 г. были предъявлены в суд 22.01.2015 г. 

/том 2, л.д. 117/.  

Таким образом, срок исковой давности по данным требованиям начинает течь с 

22.01.2012 г., и за период с 01.09.2011 г. по 21.01.2012 г. срок исковой давности истцом 

пропущен.  

При таких обстоятельствах, неосновательное обогащение за период с 22.01.2012 г. 

по 01.02.2015 г. составляет: 

10883,50 руб. : 31 дн. х 10 дн. = 3 510,80 руб. 

10883,50 руб. х 36 мес. = 391 806,00 руб. 

Всего: 395 316,80 руб.  

Поскольку ответчик безвозмездно, в отсутствие правовых оснований использовал 

спорное нежилое помещение, исковые требования о взыскании неосновательного 

обогащения подлежат удовлетворению в размере 395 316,80 руб. за период с 22.01.2012 г. 

по 01.02.2015 г. 

Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения подлежат 

частичному удовлетворению в связи пропуском истцом срока исковой давности.  

Также истец просит обязать ответчика освободить нежилое помещение площадью 

65,17 кв.м в здании магазина (литер 18, общая площадь 232 кв.м), расположенное по 

адресу: Ульяновская область, Барышский район, п. Базарный Сызган, военный городок 

№1. 

Однако из предоставленного ответчиком акта сдачи-приемки помещения от 

11.04.2015 г., утвержденного командиром войсковой части № 58661-51, следует, что ИП 

Пиманов А.П. освободил спорное помещение (площадью 65,17 кв.м, литер 18), и данное 

помещение было опечатано представителем войсковой части. 

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения исковых требований не 

имеется, поскольку ответчик добровольно исполнил требования истца.  

В удовлетворении указанных исковых требований следует отказать.  

consultantplus://offline/ref=0BF7B2FD7BAA0E6F30B264607AFA866E7F8967510B670EA53D162C8488F72BF101EDDC71CC8DD52CB8k2O
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В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине по первоначальному 

исковому заявлению возлагаются на ответчика в размере 14 906 руб. 00 коп. (10906,00 руб. 

– имущественное требование, 4 000 руб. – неимущественное требование).  

В соответствии с п. 1 ст. 616 ГК РФ арендатор имеет право произвести за счет 

арендодателя капитальный ремонт арендуемого имущества, если такая обязанность 

арендодателем не исполняется.  

Пунктом 3 ст. 623 ГК РФ установлено, что стоимость неотделимых улучшений 

возмещается арендатору только при условии стоимость неотделимых улучшений 

арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, 

возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом. 

Ответчик предъявил встречное исковое заявление о взыскании с истца стоимости 

ремонтных работ, произведенных в помещении площадью 65,17 кв.м, работ по ремонту 

крыши здания, и стоимости затраченных материалов, всего в размере 168 879 руб. 00 коп. 

Для определения стоимости строительно-монтажных работ, стройматериалов, а 

также для выяснения вопроса о том, являются ли произведенные им улучшения 

неотделимыми., ответчик просил назначить судебную экспертизу.  

Однако судом установлено, что строительно-монтажные работы в здании магазина 

ответчик произвел без согласия и ведома истца.  

Доводы ответчика о том, что он действовал в интересах истца, оцениваются судом 

критически, поскольку ответчик осуществил ремонтные работы в своих собственных 

интересах, в целях осуществления предпринимательской деятельности.  

При таких обстоятельствах, правовых оснований для удовлетворения встречных 

исковых требований не имеется, назначение судебной экспертизы по поставленным 

ответчиком вопросам суд находит нецелесообразным.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине по встречному исковому 

заявлению возлагаются на ответчика. 

Поскольку п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит 

применению к любому денежному требованию, вытекающему из гражданских отношений, 

а также к судебным расходам, законодательством допускается начисление процентов на 

присужденную судом денежную сумму как последствие неисполнения судебного акта.  

Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения судебного акта 

должником суд, удовлетворяя заявление о взыскании денежных средств, присуждает истцу 

проценты за пользование чужими денежными средствами на всю взыскиваемую сумму с 

момента вступления судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения (п. 

2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04.04.2014г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта»). 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

 

Ходатайство ответчика о назначении судебной экспертизы оставить без 

удовлетворения.  

Ходатайство ответчика о применении срока исковой давности удовлетворить.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Пиманова Александра Петровича в 

пользу Федерального государственного казенного учреждения «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны 

Российской Федерации 395 316 (триста девяносто пять тысяч триста шестнадцать) руб. 80 

коп. – неосновательное обогащение, а при неисполнении решения суда взыскать проценты 

за пользование чужими денежными средствами, начисленные на всю взысканную в пользу 

истца денежную сумму, исходя из ставки рефинансирования Банка России в размере 

consultantplus://offline/ref=47FD65EF0B6D5ADD10172DB0683DD0EB5A76FBE16475B46A5BABD90503385C829C3BE13EAD6A67BCD9o0J
consultantplus://offline/ref=47FD65EF0B6D5ADD10172DB0683DD0EB5A76FBE16475B46A5BABD90503385C829C3BE13EAD6A67B8D9o1J
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8,25% годовых, с момента вступления решения суда в законную силу и до его 

фактического исполнения. 

В остальной части исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, а 

также требование об обязании освободить здание магазина оставить без удовлетворения.  

Встречные исковые требований оставить без удовлетворения.  

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Пиманова Александра Петровича в 

доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 906 (четырнадцать 

тысяч девятьсот шесть) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

порядке и сроки, установленные ст.ст. 257-260 АПК РФ. 

 

 

Судья                                                                                                       Е.С. Черланова   


