
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № 1114/16.Б3        Копия

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

16 июня 2016 года           город Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего Калыбаева А.Ж.
при секретаре Момуновой А.
с участием представителя истца Шайбекова Р.И., действующего по доверенности от 29 июня
2015 года, представителя ответчика Исламбековой С.И., действующей по доверенности от 10
ноября 2015 года, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ч.М.И.
к ОсОО №1 о возмещении суммы за проведенные расходы на неотделимые улучшения, 

У С Т А Н О В И Л :

Ч.М.И.  обратился  в  суд  с  иском  к  ОсОО №1 о  возмещении суммы  за  проведенные
расходы на неотделимые улучшения, указывая, что 29 января 2013 года между гражданином
Кыргызской  Республики  Ч.М.И.  и  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  №2,
переименованный  перерегистрированный  в  OcOO №1, 3  апреля  2013  года,  был  заключен
Договор аренды помещения, общей площадью 436 кв. м. Ввиду того, что Договор аренды был
заключен Истцом и Ответчиком в нарушение требований закона, его недействительность была
оспорена Истцом в судебном порядке. В судебном заседании Ответчик признал ничтожность
данного договора. Решением от 1 декабря 2015 года, исковое заявление Ч.М.И. к ОсОО №1 о
признании  недействительным  Договора  аренды  и  применении  последствий  его
недействительности  удовлетворено.  После  заключения  Договора  аренды,  в  связи с  тем,  что
предоставленное  помещение  находилось  в  незавершенном  состоянии,  а  в  вышеуказанном
Договоре  предусмотрен  пункт  (2.3)  об  обязанности  Истца  принять  и  самостоятельно
произвести отделку и декорацию арендуемого помещения, Истцом за счет собственных средств
были  совершены  ремонтные  работы,  в  ходе  которых  он  понес  расходы  по  производству
неотделимых  улучшений.  Следует  отметить,  что  для  возмещения  суммы  за  произведенные
расходы  на  неотделимые  улучшения,  в  соответствии  с  п.  2  ст.  262  ГК  КР,  необходимо
производить улучшения имущества с согласия арендодателя. Согласно п. 2.3 договора аренды,
как  уже  отмечалось,  согласие  Ответчика  на  производство  улучшений  имелось:  с  момента
подписания настоящего договора Арендатор  принимает  арендуемые площади в таком виде, в
котором его передает ему арендодатель и обязуется самостоятельно за свой счет произвести
отделку  и  декорацию  арендуемого  помещения,  согласно  утвержденным  Арендодателем
проектов. Другим  условием,  является  невозможность  отделить  с  имущества,  в  случае  -  с
арендуемого  помещения,  произведенные  ремонтные  работы,  а  равно  -  улучшения.  Также
важным  условием  является  прекращение  Договора,  что  подтверждается  в  данном  случае
Решением  суда  от  1.12.2016  г.,  как  уже  отмечалось,  согласно  которому  Договор  аренды,
заключенный  между  Истцом  и  Ответчиком,  признан  недействительным.  Данный  ремонт
представляет  собой  неотделимые  улучшения  арендованного  помещения,  которые  Истец  не
может  оставить  за  собой  и,  которые  привели  к  фактическому  улучшению  помещения,
подлежащие  компенсации.  Считает,  что  ответчиком  должна  быть  компенсирована  сумма,
которую Истец понес с расходами неотделимые улучшения арендуемого помещения, связанные
с отделкой,  декорацией и закупкой материалов.  Объем и стоимость произведенного ремонта
подтверждается  Отчетом  по  оценке  затрат  на  оформление  помещения  под  VIP караоке-бар
«Grammy»  от  5.11.2014  года,  согласно  которому  на  выполнение  проектных,  дизайнерских,
ремонтных работ потрачено 3 472 300 сом и закуплены материалы на сумму 1 772 835 сом.
Всего ведено затрат на общую сумму 5 245 135 (пять миллионов двести сорок пять тысяч
сто тридцать пять) сом.  В силу п. 2 ст. 262 ГК КР,  в случае, когда наниматель произвел за
счет венных средств и с согласия наймодателя улучшения нанятого имущества, не определимые
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без вреда для него, наниматель имеет после прекращения договора право смещение стоимости
этих улучшений, если иное не предусмотрено договором имущественного найма. На основании
вышеизложенного  просит  взыскать  с  OcOO №1  в  пользу  Ч.М.И.  денежную  компенсацию в
размере  5  245  135 (пять  миллионов  двести  сорок  пять  тысяч  сто  тридцать  пять)  сом  за
понесенные расходы на неотделимые улучшения, из которых на ремонтные работы потрачено 3
472 300 сом и закуплено материалов на 1 772 835 сом.

Истец  Ч.М.И.  в  суд  не  явился, о  причинах  неявки  не  сообщил,  заявлений  о
рассмотрении дела в его отсутствие не поступало. 

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд признает причины неявки истца в суд
неуважительными и  считает  возможным рассмотреть  дело в его  отсутствие,  с  участием его
представителя Шайбекова Р.И.

Представитель Шайбеков П.И. в судебном заседании поддержал исковое заявление и
просил удовлетворить.

Представитель ответчика  Исламбекова  С.И.,  иск признала  частично,  пояснила,  что  в
своем  исковом  заявлении  Ч.М.И.  просит  взыскать  с  ОсОО  №1денежную  компенсацию  в
размере  5  245  135  (пять  миллионов  двести  сорок  пять  тысяч  сто  тридцать  пять)  сом  за
понесенные расходы, на неотделимые улучшения, произведенные в помещении площадью 436
кв.м.,  находящееся  на 4 этаже Торгово-развлекательного  центра «Бишкек  Парк».  В качестве
подтверждения указанной суммы,  затраченной на ремонтные работы, а также на материалы,
Ч.М.И. предоставил Отчет по оценке затрат на оформление помещения под  VIP  караоке-бар
«Grammy»  от  05  ноября  2014  года,  составленный Власовым Н.М.  и  Багнюк  Е.К„  согласно
которому на выполнение ремонтных работ и на материалы, Ч.М.И.было затрачено 5 245 135
сом. Однако ОсОО №1не может согласиться с тем, что на ремонтные работы и на материалы,
т.е.  на неотделимые улучшения в помещении площадью 436 кв.м,  была затрачена указанная
выше сумма, поскольку со стороны ОсОО №1также проводилась независимая оценка затрат на
внутреннюю отделку нежилого помещения. Так, по заказу ОсОО №1, ОсОО проектная фирма
«ГОРПРОЕКТ»  составила  проект  по  конкретному  обмеру  внутренней  отделки  нежилого
помещения,  и  составлению  сметы  по  системе  Госстроя  Кыргызской  Республики,
расположенного  в  здании  ТРЦ  «Бишкек  Парк»,  согласно  которой  расходы  на  выполнение
строительных и отделочных работ, составили 3 523 010 сом. Просила удовлетворить требования
с учетом проекта ОсОО проектная фирма «ГОРПРОЕКТ».

Выслушав  пояснения  представителей  сторон,  изучив  материалы  дела,  допросив
специалистов, суд приходит к следующему.

Решением  Первомайского  районного  суда  города  Бишкек  от  1  декабря  2015  года,
исковое  заявление  Ч.М.И.  к  ОсОО  №1о  признании  недействительным  договора  аренды  и
применения  последствий  его  действительности  удовлетворено.  Признан  недействительным
договор аренды от 29 января 2013 года, заключенный между Ч.М.И. и ОсОО №2. Применены
последствия недействительности сделки и  взыскано с  ОсОО №1в пользу  Ч.М.И.  5  481 726
сомов. В удовлетворении встречного искового заявления ОсОО №1к Ч.И .о взыскании суммы
неосновательного обогащения -  отказано.

Решением апелляционной инстанции Бишкекского  городского  суда  от  15  марта  2016
года,  решение Первомайского районного суда города Бишкек от 01 декабря 2015 года в части
удовлетворения иска о признании недействительным договора аренда от 29 января 2013 года
между OcOO №2 и Ч.М И. оставлено без изменения, в остальной части решения суда отменено
и принято новое решение. Взыскано в пользу Ч.М.И. с OcOO №1, 1 908 630 сомов. В остальной
части иска отказано. Встречный иск OcOO №1 удовлетворен. Взыскано с Ч.М.И. в пользу OcOO
№1, 9484315 сом.

В  связи  с  чем  и  на  основании  пункта  2  статьи  65  ГПК  Кыргызской  Республики
обстоятельства, установленные этим решением, обязательны для суда, не доказываются вновь и
не подлежат оспариванию при рассмотрении данного гражданского дела. 

Указанным решением установлено, что  признан недействительным договор аренды от
29 января 2013 года, заключенный между Ч.М.И. и ОсОО №2.

После заключения  Договора  аренды,  в связи с тем,  что  предоставленное  помещение
находилось в незавершенном состоянии, а в вышеуказанном Договоре предусмотрен пункт (2.3)
об обязанности Ч.М. принять и самостоятельно произвести отделку и декорацию арендуемого
помещения,  Ч.М.  за  счет  собственных средств  были  совершены ремонтные  работы,  в  ходе
которых он понес расходы по производству неотделимых улучшений.
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А согласно пункта 2 статьи 562 ГК Кыргызской Республики в случае, когда наниматель
произвел  за  счет  собственных  средств  и  с  согласия  наймодателя  улучшения  нанятого
имущества, не отделимые без вреда для него, наниматель имеет после прекращения договора
право  на  возмещение  стоимости  этих  улучшений,  если  иное  не  предусмотрено  договором
имущественного найма.

Как пояснил суду представитель истца, ответчиком должна быть компенсирована сумма,
которую Ч.М. понес с расходами неотделимые улучшения арендуемого помещения, связанные с
отделкой,  декорацией  и  закупкой  материалов.  Объем  и  стоимость  произведенного  ремонта
подтверждается  Отчетом  по  оценке  затрат  на  оформление  помещения  под  VIP караоке-бар
«Grammy» от 5 ноября 2014 года. 

Согласно представленного истцом отчета по оценке затрат на оформление помещения
под VIP караоке-бар «Grammy» от 05 ноября 2014 года, составленный Власовым Н.М. и Багнюк
Е.К„  стоимость  понесенных  затрат  на  разработку  проекта,  разработку  дизайна,  ремонтных
работ и материалов по оформлению помещения под VIP караоке-бар «Grammy» на январь 2013
года составляло 5 245 135  сом.

Также,  по заказу ОсОО №1, ОсОО проектная фирма «ГОРПРОЕКТ» составила проект
по конкретному обмеру внутренней отделки нежилого помещения,  и составлению сметы по
системе  Госстроя  Кыргызской  Республики,  расположенного  в  здании  ТРЦ  «Бишкек  Парк»,
согласно которой расходы на выполнение строительных и отделочных работ, составили 3 523
010 сом.

При этом при определении подлежащих взысканию стоимости материалов и работ суд
считает  необходимым  принять  за  основу  представленный  представителем  истца  отчет  по
оценке затрат на оформление помещения под VIP караоке-бар «Grammy» от 05 ноября 2014 года
и  также  представленный  представителем  ответчика  проект  ОсОО  проектная  фирма
«ГОРПРОЕКТ», в соответствии с которым стоимость понесенных затрат на разработку проекта,
разработку дизайна, ремонтных работ и материалов по оформлению помещения  составляло  5
245 135  сом и 3 523 010 сом. Принимая во внимание две разные экспертизы, на один и тот же
объект  суд  считает  взять  за  основу  при  вынесении  решения  средний  размер  затраченных
расходов. 

Средний  размер  компенсации  составит  соответственно  4  384  072  сомов  (5245135  +
3523010: 2 = 4384072). 

В связи с чем с ОсОО №1в пользу Ч.М. подлежит взысканию 4 384 072 сомов.
При таких обстоятельствах иск Ч.М. подлежит удовлетворению частично.
В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  114  Гражданского  процессуального  кодекса

Кыргызской   Республики  подлежит  взысканию  с  ответчика  ОсОО  №1,  государственная
пошлина в доход государства в размере 700 сомов.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  197-201,  205,  211  ГПК
Кыргызской Республики, 

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление Ч.М.И. к ОсОО №1о возмещении суммы за проведенные расходы на
неотделимые улучшения удовлетворить частично.

Взыскать с ОсОО №1в пользу Ч.М.И., 4 384 072 (четыре миллиона триста восемьдесят
четыре тысячи семьдесят два) сомов.

Взыскать  с  ОсОО №1 государственную  пошлину в  доход  государства  в  размере 700
(семьсот) сом.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд в
течение 30 дней.

Председательствующий (подпись)
Копия верна А.Калыбаев 
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