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В соответствии со статьей 579 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законодательством или собственником сдавать имущество в аренду. Таким образом, законодатель связывает возникновение права сдачи имущества в аренду с предварительным возникновением права собственности на него.
Право собственности арендодателя на недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации, если иное не предусмотрено законодательством. Если на момент заключения договора аренды право собственности арендодателя на недвижимое имущество (в том числе вновь созданное, измененное, приобретенное по договору об отчуждении), сдаваемое в аренду, не зарегистрировано в установленном порядке, то отсутствует право распоряжаться таким имуществом путем сдачи его в аренду. Если право собственности на недвижимое имущество не зарегистрировано за арендодателем в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, то такой договор аренды является ничтожным в силу статьи 169 ГК как несоответствующий требованиям статьи 579 ГК.
Следует отметить, что судебная практика свидетельствует о наличии излишней торопливости арендодателей, реконструирующих, возводящих объекты недвижимости в виде заключения договоров аренды несуществующего еще имущества. Цель, которую преследуют такие договоры, - фиксация намерений, заблаговременный подбор арендаторов, изыскание инвестиций на завершение строительных работ. Законодательство предоставляет сторонам такую возможность. Вместе с тем она выражается в заключении предварительных договоров аренды, содержащих намерения сторон заключить договор аренды в будущем. Заключение самих договоров аренды на данной стадии инвестиционного процесса будет противоправным.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ОДО "А" к ИП Б. о взыскании предварительной оплаты, полученной по договору аренды.
Ответчик в отзыве на иск, а также в судебном заседании исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. Указал на предоставление помещения арендатору и окончание работ по реконструкции помещения.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами был заключен договор аренды от 16.10.2013.
Согласно условиям данного договора ответчик обязался передать истцу в аренду изолированные нежилые помещения общей площадью 103,13 кв.м. При этом какое-либо описание имущества (выкопировка и т.п.) к договору не приложено.
В пункте 1.3 договора указано, что имущество находится в собственности арендодателя. В то же время в пункте 1.5 договора стороны указали, что имущество передается арендатору в течение 3 дней с момента получения регистрационного удостоверения по акту приема-передачи имущества.
Как следует из материалов дела и подтверждено сторонами, ответчик является собственником торгового помещения общей площадью 67,2 кв.м с инвентарным номером. Как пояснили стороны, в момент заключения спорного договора аренды нежилого помещения общей площадью 103,13 кв.м, принадлежащего на праве собственности арендодателю, не существовало. Более того, право собственности на указанное имущество не зарегистрировано ответчиком и до настоящего времени.
Согласно статьям 4, 7 и 45 Закона Республики Беларусь от 22.07.2002 N 133-З "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" (далее - Закон о государственной регистрации) создание, изменение, прекращение существования недвижимого имущества является объектом государственной регистрации. Государственная регистрация недвижимого имущества - юридический акт признания и подтверждения государством создания, изменения, прекращения существования недвижимого имущества. Недвижимое имущество считается созданным, измененным, прекратившим существование с момента государственной регистрации соответственно его создания, изменения, прекращения существования, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
В соответствии со статьей 579 ГК право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законодательством или собственником сдавать имущество в аренду.
Как следует из пояснения сторон, содержания пунктов 1.5, 2.3 договора, на момент заключения договора аренды ответчиком еще проводились работы по изготовлению проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию помещения, которое должно было быть сдано в аренду, само помещение находилось в стадии реконструкции с целью существенного увеличения полезной площади (с 67,2 кв.м до 103,2 кв.м). С указанным обстоятельством стороны связали действующую редакцию пункта 1.5 договора аренды о моменте передачи в аренду имущества в будущем. Ответчик указал, что заключенный договор аренды являлся одновременно и основным, и предварительным, т.к. содержал в себе условия о передаче имущества в аренду в будущем.
Ответчиком представлен технический паспорт на торговое помещение с инвентарным номером, полученный им после завершения реконструкции. Согласно содержанию паспорта общая площадь помещения по состоянию на 21.11.2013 составляла уже 103,2 кв.м. Вместе с тем на момент рассмотрения спора в суде свидетельство о государственной регистрации изменения спорного объекта недвижимости ответчиком получено не было.
В соответствии со статьей 45 Закона о государственной регистрации строительство и ввод в эксплуатацию надстройки, пристройки капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места, а также перестройка и ввод в эксплуатацию капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места являются основаниями для государственной регистрации изменения недвижимого имущества.
Таким образом, государственная регистрация изменений, произошедших в арендуемом недвижимом имуществе в результате реконструкции, является обязательной.
В соответствии со статьей 399 ГК по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен и ни одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
Как следует из содержания спорного договора, указания о том, что он является предварительным, договор не содержит, нет в нем и обязательства сторон заключить самостоятельный договор аренды в будущем. Стороны в заседании подтвердили, что данный договор является основным и планов по заключению дополнительного основного договора аренды у них не было.
Как следует из содержания статьи 578 ГК и пункта 4 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 15.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из арендных правоотношений" (далее - постановление N 1), в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Причину отличия площади нежилого помещения в договоре аренды и акте приема-передачи (103,13 кв.м) от указанной в техническом паспорте на торговое помещение (103,2 кв.м) ответчик в судебном заседании пояснил тем, что ему не была известна точная площадь помещения, которое будет сдаваться в аренду, т.к. объект на момент заключения договора еще не был им реконструирован до конца, а помещение в готовом для сдачи в аренду виде еще не существовало.
В соответствии с пунктом 9 постановления N 1 к данным, позволяющим определенно установить имущество, подлежащее передаче в качестве объекта аренды, относятся сведения, содержащие признаки, характеристики, индивидуализирующие (идентифицирующие) объект аренды.
Как следует из материалов дела, ни к спорному договору аренды, ни к акту приема-передачи имущества от 21.11.2013 не были приложены сторонами план, схемы, выкопировки, иная документация, содержащая признаки, характеристики объекта аренды, существующего в природе и принадлежащего ответчику на праве собственности, и позволяющая индивидуализировать (идентифицировать) подлежащее передаче (переданное) по договору имущество.
Как пояснили стороны в судебном заседании, после подписания акта приема-передачи имущества от 21.11.2013 ключи от помещения ответчиком истцу не передавались в силу незавершенности реконструкции (в помещении не были завершены отделочные работы, не были установлены все окна). В спорное помещение истец фактически не въезжал, своего имущества в нем не располагал, таким образом, фактически им не пользовался.
В настоящее время, как пояснил ответчик, спорное помещение завершено реконструкцией и сдано ответчиком в аренду иной организации.
Согласно статье 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Согласно части 2 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в исследовании доказательств в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Согласно статье 169 ГК сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
В соответствии с пунктом 11 постановления N 1 право собственности арендодателя на недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации, если иное не предусмотрено законодательством. Если на момент заключения договора аренды право собственности арендодателя на недвижимое имущество (в том числе вновь созданное, измененное, приобретенное по договору об отчуждении), сдаваемое в аренду, не зарегистрировано в установленном порядке, то отсутствует право распоряжаться таким имуществом путем сдачи его в аренду. Если право собственности на недвижимое имущество не зарегистрировано за арендодателем в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, то такой договор аренды является ничтожным в силу статьи 169 ГК как несоответствующий требованиям статьи 579 ГК.
С учетом изложенных обстоятельств,  а также наличия противоречий между пунктами 1.3 и 1.5 договора, отсутствия права собственности на объект аренды на момент заключения договора аренды от 16.10.2013, отсутствия в нем условий о заключении договора аренды в последующем названный договор аренды является ничтожным.
В соответствии с пунктами 2.3, 3.1 - 3.8 спорного договора истцом была перечислена ответчику предварительная оплата по договору.
В связи с ничтожностью договора аренды от 16.10.2013 вытекающие из него требования истца о взыскании предварительной оплаты признаны необоснованными.

Следует отметить, что в соответствии с пунктами 114 - 116 Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений, утвержденной постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 28.07.2004 N 39 (далее - Инструкция N 39), строения, изолированные помещения считаются соответствующими данным, содержащимся в реестре (в инвентарном деле), при отсутствии изменений по отношению к имеющейся технической документации.
Инструкция N 39 устанавливает допустимые отклонения, которые не считаются несоответствием фактического состояния объекта недвижимости данным реестра. Основным критерием, который положен в основу критерия незначительности, является малый удельный вес изменений по сравнению с первоначальными данными реестра. В частности, не считается несоответствием фактического состояния объекта недвижимости, если допустимые отклонения не влекут изменение для строений, изолированных помещений общей площадью до 100 кв.м - общей площади жилого помещения, общей площади здания (сооружения, изолированного помещения) до 1 кв.м включительно, для строений, изолированных помещений общей площадью свыше 250 кв.м - общей площади жилого помещения, общей площади здания (сооружения, изолированного помещения) до 1% от общей площади соответствующего строения, изолированного помещения включительно.
К незначительным изменениям также относятся:
- устройство (изменение размеров или материала) или заделка дверных и оконных проемов, не влияющие на прочность, жесткость, устойчивость капитальных стен и других несущих конструкций строений, за исключением заделки оконных проемов, влекущей изменения назначения помещения (например, жилая комната - кладовая);
- снос или возведение некапитальных стен и перегородок в нежилых зданиях и сооружениях, не влекущие образования или слияния изолированных помещений;
- отделочные работы, в том числе по изменению материала пола;
- переоборудование (устройство или разборка) встроенной мебели, в том числе стационарных шкафов и антресолей, а также дверных полотен в пределах существующего дверного проема;
- устройство новых печей, снос существовавших или замена одних печей другими, если такие действия не относятся к реконструкции строения;
- замена или снятие газовых или электрических плит, ванн и другого оборудования;
- другие изменения согласно законодательству Республики Беларусь.
Приведем пример.
Апелляционной инстанцией была рассмотрена жалоба на решение хозяйственного суда по иску СПООО "А" к ИП Б. об установлении факта ничтожности договора. Решением хозяйственного суда в удовлетворении иска было отказано.
Так, 23.05.2011 между истцом (арендатором) и ответчиком (арендодателем) был заключен договор аренды.
Согласно акту приема-передачи помещения истец принял в аренду изолированное помещение общей площадью 300 кв.м.
Истец заявил требование об установлении факта ничтожности договора аренды, поскольку ответчик произвел в помещении самовольное строительство, а арендодатель не зарегистрировал право собственности на измененный объект. По условиям договора арендодатель обязался передать в аренду арендатору помещение, состоящее из 10 кабинетов, однако арендодатель без разрешения произвел перестройку. В результате незаконной строительной деятельности было образовано помещение, состоящее из 8 кабинетов.
Отказывая в иске, хозяйственный суд исходил из того, что модернизация изолированного помещения, сдаваемого в аренду, в виде устранения внутренних перегородок не является строительством, реконструкцией в форме пристройки, надстройки либо перестройки капитального строения и, как следствие, норма пункта 2 статьи 223 ГК, согласно которой лицо, осуществившее самовольную постройку, не вправе пользоваться и распоряжаться постройкой (в частности, сдавать в аренду) к изолированному помещению, которое являлось предметом аренды, не применима.
Апелляционной инстанцией было получено заключение РУП "Городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" по вопросам, связанным с исследованием и оценкой перестройки (перепланировки) спорного изолированного помещения.
Так, получено заключение РУП "Городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" как органа по государственной регистрации объектов недвижимости и прав на него по следующим вопросам.
1. Имеются ли изменения в плане изолированного помещения, в том числе возведение или снос внутренних стен или перегородок, перепланировка внутренних помещений, увеличение или уменьшение площадей помещений или изолированного помещения в целом?
2. Соответствует ли изолированное помещение данным, содержащимся в реестре (в инвентарном деле), при наличии изменений в плане изолированного помещения?
3. В случае наличия изменений в плане изолированного помещения являются ли такие изменения значительными / незначительными изменениями?
4. Необходима ли замена технического паспорта на изолированное помещение на новый, а на ранее составленном техническом паспорте проставление отметки "Составлен новый технический паспорт" с указанием даты составления нового технического паспорта в случае наличия изменений в изолированном помещении?
5. В случае если изменения изолированного помещения являются результатом самовольной постройки или изменения, будет ли такое изолированное помещение соответствовать данным реестра характеристик недвижимого имущества и технической документации?
6. Каким образом оформляются самовольные изменения изолированного помещения, возможна ли выдача нового технического паспорта при самовольном изменении?
7. Влекут ли изменения изолированного помещения внесение изменений в данные государственного регистра? Является ли перестройка (перепланировка) изолированного помещения основанием для регистрации изменений недвижимого имущества?
8. Являются ли регистрация перестройки капитального строения и регистрация перестройки изолированного помещения отдельными регистрационными действиями? Является ли перестройка (перепланировка) изолированного помещения самовольной постройкой согласно определению, данному статьей 223 ГК?
Согласно заключению РУП "Городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" и объяснениям представителя при проведении проверки характеристик изолированного помещения установлено следующее:
- в помещении осуществлен снос внутренних перегородок между различными встроенными помещениями, а также устройство новых перегородок, что привело к изменению общей площади изолированного помещения, которая составила 309,6 кв.м. В результате проведения проверки агентством была выявлена ошибка при первичной технической инвентаризации и изготовлении технического паспорта, составленного по состоянию на 23.09.2009, выраженная в неверном составлении формулы подсчета коридора 2 (арифметическая ошибка). Общая площадь изолированного помещения исходя из сведений, отраженных в старом техническом паспорте, составляла 300 кв.м, тогда как фактически равна 306,6 кв.м.
Исходя из положений пункта 116 Инструкции N 39 вышеуказанные изменения относятся к незначительным изменениям.
С учетом того что незначительные изменения не являются несоответствием фактического состояния объекта недвижимости данным реестра характеристик недвижимого имущества, агентством указано также на отсутствие необходимости у ответчика обращения в местные исполнительные и распорядительные органы для вынесения решения в отношении административного изолированного помещения.
В заключении также отражено, что согласно Закону о государственной регистрации внесение изменений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним регистрационными действиями не является.
Таким образом, РУП "Городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" подтвержден вывод хозяйственного суда о том, что модернизация изолированного помещения в вышеуказанном объеме, установленном в ходе проведенной проверки изолированного помещения, не является строительством, реконструкцией в форме пристройки, надстройки либо перестройки капитального строения, т.е. не подтвержден довод истца о наличии самовольной постройки, которая не может быть передана в аренду.
Пунктом 112 Инструкции N 39 установлено, что проверка характеристик строений, изолированных помещений проводится на основе обследования недвижимого имущества в натуре и сверки их состояния и характеристик с данными, содержащимися в реестре характеристик недвижимого имущества и технической документации (инвентарном деле), с целью подтверждения соответствия фактического состояния и характеристик этих объектов данным реестра и технической документации.
В соответствии с пунктами 114 - 116 Инструкции N 39 строения, изолированные помещения считаются соответствующими данным, содержащимся в реестре (в инвентарном деле), при отсутствии изменений по отношению к имеющейся технической документации. Наличие незначительных изменений, не влекущих изменения технических характеристик строения или изолированного помещения, не считается несоответствием фактического состояния объекта недвижимости данным реестра характеристик недвижимого имущества (инвентарного дела), если они не влекут изменение для строений, изолированных помещений общей площадью свыше 250 кв.м общей площади жилого помещения, общей площади здания (сооружения, изолированного помещения) до 1% от общей площади соответствующего строения, изолированного помещения включительно. К незначительным изменениям следует отнести, в частности, устройство (изменение размеров или материала) или заделку дверных и оконных проемов, не влияющие на прочность, жесткость, устойчивость капитальных стен и других несущих конструкций строений, за исключением заделки оконных проемов, влекущей изменения назначения помещения (например, жилая комната - кладовая); снос или возведение некапитальных стен и перегородок в нежилых зданиях и сооружениях, не влекущие образования или слияния изолированных помещений; отделочные работы, в том числе по изменению материала пола; переоборудование (устройство или разборка) встроенной мебели, в том числе стационарных шкафов и антресолей, а также дверных полотен в пределах существующего дверного проема.
Основания для государственной регистрации изменения недвижимого имущества установлены статьей 45 Закона о государственной регистрации. Такими основаниями, в частности, являются строительство и ввод в эксплуатацию надстройки, пристройки капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места, перестройка и ввод в эксплуатацию капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения.
Осуществленные в спорном помещении снос внутренних перегородок, возведение новых, что привело к изменению общей площади изолированного помещения, которая составила 309,6 кв.м, не являются основанием для государственной регистрации изменения недвижимого имущества, установленным статьей 45 Закона о государственной регистрации.
Таким образом, довод апелляционной жалобы о том, что на момент заключения договора аренды право собственности ответчика-арендодателя на недвижимое имущество, сдаваемое в аренду, не было зарегистрировано в установленном порядке и у ответчика отсутствовало право распоряжаться таким имуществом путем сдачи его в аренду, является не соответствующим.
Как правильно указано хозяйственным судом, положения пункта 2 статьи 223 ГК, согласно которым лицо, осуществившее самовольное строительство, не приобретает права собственности на самовольную постройку и не вправе пользоваться и распоряжаться самовольной постройкой, в спорных отношениях не применимы.
Пунктом 9 постановления N 1 закреплено, что хозяйственным судам следует учитывать, что независимо от вида имущества, сдаваемого в аренду, в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды (пункт 3 статьи 578 ГК).
Применительно к указанному судебными постановлениями по делу по иску СПООО "А" к ИП Б. о расторжении договора аренды, взыскании основного долга, пени, процентов дана оценка доводам апеллянта, в частности, о незаключенности договора аренды: установлен факт заключения договора аренды именно изолированного помещения общей площадью 300 кв.м, а обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, не подлежат доказыванию вновь при рассмотрении хозяйственным судом другого дела, в котором участвуют те же лица или их правопреемники (статья 106 ХПК).
Правомочия ответчика на сдачу спорного имущества в аренду подтверждены свидетельством о государственной регистрации перехода права собственности на изолированное помещение  ИП Б.
Согласно части 2 пункта 1 статьи 1 ГК предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность в том числе физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом. Соответственно ответчик как предприниматель вправе сдавать в аренду принадлежащее ему как физическому лицу имущество.
Согласно пункту 1 статьи 167 ГК сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка), а сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима и не предусматривает иных последствий нарушения (статья 169 ГК).
Приведенные обстоятельства подтверждают обоснованность выводов суда первой инстанции об отказе в требованиях об установлении факта ничтожности договора аренды.
Поскольку нормы материального и процессуального права применены правильно, следовательно, отсутствуют основания для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

В случае признания договора аренды ничтожным требования о возвращении предварительной оплаты, оплаты за фактическое пользование помещением следует основывать на нормах главы 59 ГК. При этом следует учитывать, что денежные средства, перечисленные арендатором по недействительному или незаключенному договору аренды, являются согласно пункту 1 статьи 585 ГК платой за фактическое пользование имуществом и возврату арендатору в качестве исполненного по недействительному или незаключенному договору аренды не подлежат.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ИП А. к ЧУП "Б" о взыскании 11000000 руб. неосновательного обогащения за пользование частью нежилого помещения площадью 31 кв.м за период с 01.01.2009 по 18.06.2010.
Как было установлено судом, между ИП А. (арендодателем) и ЧУП "Б" (арендатором) был подписан договор аренды б/н от 01.01.2009, в соответствии с которым арендодатель сдал арендатору в арендное пользование помещение общей площадью 31,0 кв.м. Арендная плата по договору составляла 5 дол. США за 1 кв.м в месяц по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент составления счета (должна вноситься арендатором ежемесячно до 10-го числа текущего месяца на счет арендодателя).
В процессе рассмотрения судом другого дела между теми же сторонами апелляционной инстанцией установлено, что план спорного нежилого помещения в качестве приложения к договору или какой-либо иной документ, определенно устанавливающий имущество, переданное ЧУП "Б" в пользование, сторонами не оформлялся и не подписывался. Здание (офис) состоит из встроенного помещения в одноэтажном кирпичном жилом доме с мансардой, подвалом общей площадью 44,7 кв.м (зарегистрировано по праву собственности за А.). Постановление апелляционной инстанции от 18.05.2010 по делу содержит выводы о том, что ответчик занимал в нем лишь 31,0 кв.м и договор аренды б/н от 01.01.2009 является незаключенным.
В силу ст. 106 ХПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, не подлежат доказыванию вновь при рассмотрении хозяйственным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Согласно ст. 971 ГК лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
На основании п. 2 ст. 974 ГК лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
Оценив в совокупности представленные доказательства, в частности акт сдачи-приема помещения от 18.06.2010, принимая во внимание выводы судов, содержащиеся в судебных актах по ранее рассмотренному делу, суд установил, что в период с 01.01.2009 по 18.06.2010 ЧУП "Б" занимало часть принадлежащих ИП А. помещений площадью 31 кв.м.
Поскольку пользование ответчиком спорным помещением без установленных законом и сделкой оснований подтверждено материалами дела, ответчиком доказательств внесения собственнику этого имущества платы за такое пользование не представлено, с ответчика подлежит взысканию неосновательное обогащение за период с 01.01.2009 по 18.06.2010 в сумме 11000000 руб.
Истцом представлен расчет неосновательного обогащения.
Ответчиком не представлен иной расчет суммы неосновательного обогащения, а также бесспорные доказательства того, что пользование спорным имуществом за вышеуказанный период должно быть оплачено по иной цене.
Доводы ответчика о том, что представленные истцом копии договоров аренды нежилых помещений, заключенных между истцом и третьими лицами в отношении помещений, схожих по размеру и месторасположению, не аналогичны по предназначению (не являются торговыми объектами) и не имеют государственной регистрации, нельзя признать состоятельными, так как истцом наряду с другими договорами аренды представлен договор аренды от 04.02.2010 между ИП А. и ЧУП "В" сроком действия до 03.01.2011, где арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду нежилое помещение под торговый объект общей площадью 40 кв.м, арендатор за пользование объектом аренды уплачивает арендную плату в размере 12 евро за 1 кв.м.
При определении размера неосновательного обогащения судом принято во внимание то обстоятельство, что в части определения размеров арендной платы капитальных строений, зданий, сооружений, изолированных помещений, их частей, находящихся в частной собственности, Указ Президента Республики Беларусь от 23.10.2009 N 518 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" не применяется, поскольку спорное помещение не является торговым местом на рынке и торговым объектом в торговом центре.
Исковое требование о взыскании с ответчика 11000000 руб. неосновательного обогащения за пользование частью нежилого помещения площадью 31 кв.м за период с 01.01.2009 по 18.06.2010 признано судом законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленной сумме.



 

