
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14  

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Владимир 

09 июня 2010 года                                                                    Дело № А11-2271/2010 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Романовой В.В. 

при ведении протокола судебного заседания судьей Романовой В.В., рассмотрев 

в судебном заседании дело по иску Управления муниципальным имуществом 

г.Владимира об обязании местной религиозной организации «Общество 

сознания Кришны Владимира», г.Владимир, освободить занимаемые нежилые 

помещения, передав их по акту приема-передачи, при участии: от истца 

Алексеевой И.Н.- по доверенности от 31.12.2009 (сроком действия на 1 год), от 

ответчика Федорова А.Н.- по доверенности от 08.06.2010 (сроком действия на 3 

года), установил. 

Управление муниципальным имуществом г.Владимира  обратилось в 

арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, об обязании местной 

религиозной организации «Общество сознания Кришны Владимира», 

г.Владимир, освободить занимаемые нежилые помещения расположенные по 

адресу: г.Владимир, ул.Николо-Галейская, д.56/25, площадью 188,7 кв.м 

(помещения №№ 1-7, 9-16 по плану второго этажа здания), передав их истцу по 

акту приема-передачи. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление требования истца не признал, 

указав на ничтожность договора безвозмездного пользования от 08.01.2004, а 

также на то, что спорные помещения он занимает по договору безвозмездного 

пользования от 29.01.97 № 1037. При этом пояснил, что ссылка на договор 

аренды от 27.01.97 в отзыве на иск ошибочна, имеется ввиду именно договор 

безвозмездного пользования от 29.01.97 № 1037 (протокол судебного заседания 

от 01-08.06.2010). 



 

 

По мнению ответчика, требование о выселении является вмешательством в 

религиозную деятельность и ограничением прав граждан, предусмотренных 

статьями 2, 3 Федерального закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях», статьей 28 Конституции Российской Федерации, 

пунктами 1, 3 статьи 18 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, статьей 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод . 

Ответчиком заявлено ходатайство о приостановлении производства по 

настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по его 

заявлению о признании незаконной не передачи спорного имущества ответчика.  

Данное ходатайство отклонено судом в связи с отсутствием оснований, 

установленных статьями 143, 144 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, для приостановления производства по делу.  

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителей сторон,  

арбитражный суд установил следующее. 

Между истцом  и ответчиком 08.01.2004 заключен договор безвозмездного 

пользования всеми нежилыми помещениями второго этажа в здании, 

расположенном по адресу: г.Владимир, ул.Николо-Галейская, д.52/25, общей 

площадью 181,6 кв.м для использования в соответствии с целями и задачами 

организации. Договор заключен на неопределенный срок  (пункт 1.5 договора). 

Помещения  переданы пользователю по акту передачи от 08.01.2004. 

Нежилое здание является муниципальной собственностью (свидетельство о 

государственной регистрации права от 20.11.2009 серия 33 АК № 800935). 

Уведомлением от 23.07.2009 № 44-01-07/2726 истец сообщил ответчику об 

отказе от договора безвозмездного пользования от 08.01.2004 и предложил в 

срок до 01.09.2009 передать помещения по акту приема-передачи. 

Учитывая, что ответчик до настоящего времени не возвратил помещения 

истцу, последний обратился в суд с настоящим иском.  

Проанализировав обстоятельства дела и представленные в их обоснование 

доказательства, оценив доводы и возражения сторон, арбитражный суд находит 

иск обоснованным и подлежащим удовлетворению ввиду нижеследующего.  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  
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актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Согласно пункту 1 статьи 689 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна 

сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное 

временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя 

обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с 

учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. 

В силу пункта 1 статьи 699 Гражданского кодекса Российской Федерации  

каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного 

пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую 

сторону за 1 месяц, если договором не предусмотрен иной срок извещения.  

Условиями договора от 08.01.2004 не предусмотрен иной срок уведомления 

об отказе от договора, соответственно, действие данного договора прекратилось 

по истечении месяца после вручения уведомления другой стороне.  

Поскольку ответчиком не отрицается факт получения уведомления истца от 

23.07.2009 № 44-01-07/2726 об отказе от договора безвозмездного пользования, а 

также принимая во внимание ответ МРО «Общество сознания Кришны 

Владимира» на данное уведомление  (письмо от 04.08.2009 № 8), суд пришел к 

выводу о том, что с 01.09.2009 у ответчика не имелось законных оснований для 

занятия спорных помещений. 

В соответствии со статьей 689 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при прекращении договора безвозмездного пользования 

ссудополучатель обязан вернуть полученное по договору имущество. 

Применительно к объектам недвижимости возврат последних осуществляется по 

передаточному акту, подписываемому сторонами (статья 655 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Поскольку в нарушение статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств 

передачи помещений собственнику по акту приема-передачи ответчиком не 

представлено, следовательно, спорное помещение удерживается ответчиком. 

Истцом в материалы дела представлены доказательства нахождения 

ответчика в спорных помещениях, а именно: акты проверки использования 



 

 

муниципальных нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Владимир, 

ул.Николо-Галейская, д.56/25, от 01.09.2009, от 25.02.2010; акт осмотра нежилых 

помещений, расположенных по адресу: г.Владимир, ул.Николо-Галейская, 

д.56/25, от 08.06.2010. Ответчиком факт занятия спорных помещений и не 

освобождения их после 01.09.2009 также не отрицается . 

Суд находит обоснованным требование истца об освобождении и передаче 

ответчиком нежилых помещений первого этажа общей площадью именно 188,7 

кв.м. Как следует из договора безвозмездного пользования от 08.01.2004 и акта 

передачи к нему, ответчику были переданы в безвозмездное пользование все 

нежилые помещения на втором этаже здания. Впоследствии по результатам 

проведенной в 2006 году технической инвентаризации было установлено, что 

площадь всех нежилых помещений на первом этаже спорного здания равна 188,7 

кв.м (поэтажный план и экспликация к плану строения от 21.06.2006). 

Поскольку какие-либо правовые основания для занятия спорных нежилых 

помещений после отказа истца от договора безвозмездного пользования от 

08.01.2004 у ответчика отсутствуют, требование истца об освобождении 

помещений и передаче их по акту приема-передачи подлежит удовлетворению.  

Довод ответчика о ничтожности договора безвозмездного пользования от 

08.01.2004 ввиду отсутствия его государственной регистрации отклоняется 

судом, поскольку действующее законодательство не требует государственной 

регистрации ни договора передачи объекта недвижимости в безвозмездное 

пользование, ни возникшего в связи с этим в ссудополучателя права 

безвозмездного пользования объектом недвижимости, ни возникшего 

обременения собственности на объект недвижимости.  

Пунктом 2 статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что к договору безвозмездного пользования применяются правила, 

предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 610, 

пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 статьи 623 

настоящего Кодекса. Названная норма права не содержит ссылку на применение 

правил пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязанности государственной регистрации договора аренды недвижимого 

имущества. Статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации также не  
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называет в перечне прав на недвижимость, подлежащих регистрации, право  

ссудополучателя на безвозмездное пользование.  

Ссылка ответчика на договор безвозмездного пользования от 27.01.97        

№ 1037 как на основание для занятия спорных помещений судом признается 

ошибочной. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 29.01.97 между 

Комитетом по управлению имуществом г.Владимира и МРО «Общество 

сознания Кришны Владимира» был заключен договор № 1037 безвозмездного 

пользования нежилым зданием общей площадью 338,4 кв.м, дополнительным 

соглашением от 07.05.97 к данному договору площадь переданного в 

пользование имущества изменена - 160,2 кв.м на втором этаже здания, 

дополнительным соглашением от 28.08.98 площадь переданного имущества в 

очередной раз изменена и составила 181,6 кв.м на втором этаже здания. 

Оценив правоотношения сторон, суд пришел к выводу, что при заключении 

08.01.2004 договора безвозмездного пользования на те же нежилые помещения 

аналогичной площадью, стороны (истец и ответчик) выразили свою волю на 

прекращение предыдущего договора безвозмездного пользования и заключение 

нового договора. 

Довод ответчика о том, что требование о выселении является 

вмешательством в религиозную деятельность и ограничением прав граждан, 

также отклоняется судом, поскольку гарантированная Конституцией Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами свобода 

вероисповедания не предполагает возможности размещения религиозных 

организаций в помещениях, принадлежащих другим лицам, без законных на то 

оснований. 

Таким образом, требование истца подлежит удовлетворению . 

Расходы по государственной пошлине суд относит на ответчика в силу 

статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

взыскивает с него в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 17, 65, 110, 167-171, 176, 318 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 



 

 

                      Р Е Ш И Л : 

1.Обязать  местную религиозную организацию «Общество сознания 

Кришны Владимира», г.Владимир, в течение десяти дней после вступления 

решения в законную силу освободить и передать Управлению муниципальным 

имуществом г.Владимира по акту приема-передачи нежилые помещения, 

расположенные по адресу: г.Владимир, ул.Николо-Галейская, д.56/25 площадью 188,7 

кв.м (помещения №№ 1-7, 9-16 по плану второго этажа здания). 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

2.Взыскать с местной религиозной организации «Общество сознания 

Кришны Владимира», г.Владимир, в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 4 000 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

3.Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия 

решения. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со 

дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта. 

 

Судья             В.В.Романова 


