
 

 

 

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 № А11-2272/2010 

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 к местной религиозной организации «Общество сознания Кришны 

Владимира», г.Владимир, о взыскании 250 180 руб.72 коп., 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 к местной религиозной организации «Общество 

сознания Кришны Владимира», г.Владимир, о взыскании 245 054 руб.76 коп. 

неосновательного обогащения за пользование  нежилыми помещениями второго 

этажа здания, расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Николо-Галейская, 

д.56/25, за период с 01.09.2009 по 25.03.2010, а также 5 125 руб.96 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, всего – 250 1803 

руб.72 коп. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление требования истца не признал, 

пояснив, что взимание денежных средств за пользование богослужебным 

зданием противоречит части 2 статьи 22 Федерального закона от 26.09.97 № 125-

ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». 

Ответчиком заявлено ходатайство о приостановлении производства по 

настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А11 -

2271/2010, в котором рассматривается вопрос о законности нахождения 

ответчика в спорных помещениях.  



 

 

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 здания, 

расположенного 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). 

Здание передано 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. 

Полагая, что, не передав помещения и продолжив ими пользоваться, 

ответчик получил неосновательное обогащение за счет истца, последний 

обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

Проанализировав материалы дела и доводы сторон, арбитражный суд 

считает иск подлежащим частичному удовлетворению в связи со следующим. 

В соответствии с пунктом 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.  
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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 ответчик не отрицает 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. 

Согласно статье 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).  

Согласно пункту 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом 

без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить 

потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене 

существовавшей во время, когда закончилось пользование и в том месте, где оно 

происходило. 

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 . 

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). В нарушение статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации доказательств передачи 

помещений собственнику по акту приема-передачи ответчиком не представлено, 

спорные помещения удерживаются ответчиком после прекращения между 

сторонами безвозмездных отношений по пользованию имуществом , 

следовательно, у ответчика возникает обязанность по возмещению истцу суммы 

неосновательного обогащения в размере арендной платы за период уклонения 

ответчика от возврата имущества. 

Размер суммы неосновательного обогащения исчислен истцом с учетом 

норм статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании 

Методики расчета арендной платы за нежилые помещения, утвержденной 

решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 24.10.2002 

№ 170. 

При расчете суммы неосновательного обогащения истец исходил из 

площади помещений второго этажа здания, равной 188,7 кв.м. Суд находит 

данный показатель верным, поскольку, 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 

втором этаже здания равна 188,7 кв.м (поэтажный план и экспликация к плану 

строения от 21.06.2006). 

Неоплаченная стоимость пользования является для ответчика его 

неосновательным денежным обогащением, подлежащим взысканию в силу норм 

главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

С ответчика в пользу истца подлежит взысканию 245 054 руб.76 коп. 

неосновательного обогащения за период с сентября  2009 по 23.03.2010. 

Довод ответчика о том, что Управление муниципальным имуществом не 

вправе взимать денежные средства за пользование спорными помещениями со 

ссылкой на часть 2 статьи 22 Федерального закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и религиозных объединениях» отклоняется судом в связи со 

следующим. 
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Часть 2 статьи 22 Федерального закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе 

совести и религиозных объединениях» устанавливает, что передача религиозным 

организациям в пользование по функциональному назначению культовых 

зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.  

Как следует из материалов дела, здание, в котором находятся спорные 

помещения, до 1998 года являлось жилым домом, постановлением главы 

администрации г.Владимира от 03.08.98 № 245 переведено в числе иных ветхих, 

расселенных зданий в категорию нежилых; в свидетельстве о государственной 

регистрации права от 20.11.2009 серии 33 АК № 800935 указано назначение - 

«нежилое здание». Доказательств, что когда-либо спорное здание являлось 

культовым, либо собственник определил его назначе ние как культовое, 

ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не представлено.  

Кроме того, в связи с прекращением между истцом и ответчиком 

отношений по безвозмездному пользованию оснований для применения статьи 

22 Федерального закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» не имеется.  

Согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской 

Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат 

начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того 

времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности 

получения или сбережения денежных средств.  

В силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств.  

Так как просрочка в оплате стоимости пользования помещениями имела 

место, истец правомерно предъявил требование о взыскании процентов.  



 

 

Как следует из материалов дела, истец произвел расчет суммы процентов 

исходя из суммы основного долга по ставке рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации 8,5 % годовых за период с 01.10.2009 по 

23.03.2010. Однако представленный истцом расчет суммы процентов 

арбитражный суд находит ошибочным, поскольку использованная им ставка 

рефинансирования ЦБ Российской Федерации не действовала ни на день 

предъявления иска, ни на день вынесения решения. На дату обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском (29.03.2010) действовала ставка 

рефинансирования 8,25 % годовых, установленная Указанием Банка России от 

26.03.2010 № 2415-У с 29.03.2010. 

Следовательно, сумма процентов, подлежащая взысканию с ответчика, за 

период с 01.10.2009 по 23.03.2010составит 4 975 руб.20 коп. В удовлетворении 

требования о взыскании процентов в остальной части (150 руб.76 коп.) 

арбитражный суд истцу отказывает.  

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 245 054 

руб.76 коп. неосновательного обогащения и 4 975 руб.20 коп. процентов. В 

остальной части требование удовлетворению не подлежит. 

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 пропорционально размеру 

удовлетворенных требований.  

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

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

                      Р Е Ш И Л : 

1.Взыскать с местной религиозной организации «Общество сознания 

Кришны Владимира», г.Владимир, в пользу Управления муниципальным 

имуществом г.Владимира неосновательное обогащение в сумме 245 054 руб.76 коп. 

и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме  4 975 руб.20 коп., 

всего – 250 029 руб.96 коп. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

2.В остальной части требования – в удовлетворении отказать. 
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3.Взыскать с местной религиозной организации «Общество сознания 

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

государственную пошлину в сумме 7 998 руб.79 коп. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

4.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 

 

 

 

 


