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Р Е Ш Е Н И Е 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

 

 

30 ноября 2021 года                                                               город Казань 

 

Ново-Савиновский районный суд города Казани в составе:  

председательствующего судьи              Султановой И.М.,  

при секретаре судебного заседания          Игнатьевой Т.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Мукминовой Т.З. к Гильмутдиновой Х.Н. о взыскании дохода, полученного от сдачи 

жилого помещения в наем, взыскании судебных расходов,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Мукминова Т.З. обратилась в суд с иском к Гильмутдиновой Х.Н. о взыскании 

дохода, полученного от сдачи в наем жилого помещения, взыскании судебных расходов. 

В обоснование иска указано, что --.--.---- г. скончалась Асадуллина А.Г., имевшая 

двух неполнородных сестер – Мукминову Т.З. и Гильмутдинову Х.Н., являющихся ее 

наследниками второй очереди. 

На основании свидетельства о праве на наследство от --.--.---- г., Мукминова Т.З. --

.--.---- г. зарегистрировала право собственности на ? доли жилого помещения по адресу: ... 

.... В силу указанных обстоятельств потенциальным собственником другой ? доли того же 

жилого помещения является ответчик, который сдает указанное жилое помещение внаем 

квартирантам, причем сдает полностью - не частично площадь квартиры, соразмерно 

своей доле, а полностью, получая доход от сдачи квартиры.  

Вступившим в законную силу судебным актом – решением Ново-Савиновского 

районного суда ... ... от --.--.---- г. по делу №-- указанные обстоятельства подтверждены, а 

именно за период с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года ответчик получила доход от 

сдачи жилья внаем в размере 168 000 рублей, из которых 84 000 рублей взысканы в пользу 

истца. Стоимость сдачи внаем установлена в размере 7 000 рублей. 

Указанной деятельностью ответчик продолжает заниматься до настоящего 

времени. Так, проверкой, проведенной ОМВД установлено, что в спорной квартире с мая 

2019 года периодически проживает квартирант – Гарифуллин Р.Р., он же проживал в 

указанной выше квартире и в предыдущий период, оплачивая ту же сумму 7 000 рублей. 

При этом, истец как участник долевой собственности имеет право на получение 

дохода от сдачи квартиры внаем в размере половины полученных ответчиком средств от 

сдачи внаем всей квартиры, то есть за период с декабря 2019 года по октябрь 2021 года в 

сумме 80 500 рублей. 

На основании вышеизложенного, истец просила взыскать в свою пользу с 

ответчика сумму в размере 80 500 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 2 615 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей. 

Представитель истца – Голубцов А.С. в судебном заседании исковые требования 

Мукминовой Т.З. поддержал, просил исковые требования удовлетворить. 

Ответчик Гильмутдинова Х.Н. в судебном заседании исковые требования признала 

частично, указав о том, что квартирант проживает только с мая 2020 года и оплачивает 7 

000 рублей в месяц.  



Выслушав представителя истца, ответчика и исследовав письменные материалы 

дела, суд приходит к следующему. 

Согласно статья 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. 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, 

явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя 

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

В соответствии со статьей 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или 

возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из 

этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о 

неосновательности обогащения. 

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 судебном заседании установлено, что согласно сведениям, содержащимся в 

ЕГРН на основании свидетельства о праве на наследство по закону ... ...0 от --.--.---- г. 

Мукминова Т.З. является собственником ? доли в праве общей долевой собственности на 

квартиру, расположенную по адресу: ... .... Собственником другой ? доли в праве общей 

долевой собственности на квартиру является ответчик. 

Из пояснений представителя истца в судебном заседании следует, что ответчик 

сдает указанное жилое помещение внаем квартиранту Гарифуллину Р.Р., причем сдает 

полностью, получая доход от сдачи квартиры. За период с декабря 2019 года по октябрь 

2021 года ответчиком получены денежные средства в сумме 80 500 рублей, из расчета 7 

000 рублей (стоимость найма) × 23 месяца. При этом истец как участник долевой 

собственности имеет право на получение дохода от сдачи квартиры внаем в размере 

половины полученных ответчиком средств от сдачи внаем всей квартиры, то есть в сумме 

80 500 рублей. 

Заочным решению Ново-Савиновского районного суда ... ... от --.--.---- г. частично 

удовлетворены исковые требования Мукминовой Т.З. к Гильмутдиновой Х.Н. о 

взыскании дохода, полученного от сдачи в наем жилого помещения. 

Указанным решением суда с Гильмутдиновой Х.Н. в пользу Мукминовой Т.З. 

взысканы сумма в размере 84 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 2 720 рублей. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ответчик должен 

возместить истцу, как собственнику ? доли в квартире, ? часть от полученных денежных 

средств от сдачи квартиры по адресу: ... .... 

При расчете размера неосновательного обогащения суд исходит из суммы 7 000 

рублей в месяц, поскольку из письменных пояснений квартиранта Гарифуллина Р.Р. 

данных в адрес начальника ОП № 7 «Гагаринский» Управления МВД России по г. Казани, 

следует, что он снимает квартиру с мая 2019 года, без составления какого-либо договора 

найма, ежемесячно оплачивает 7 000 рублей.  

Таким образом, поскольку требования истца в добровольном порядке не 

удовлетворены, сумма в размере 80 500 рублей (7000 × 23=161 000 : 2), подлежит 

взысканию с ответчика. 

Довод ответчика о том, что квартиру она сдает с мая 2020 года, опровергается 

представленными в суд истцом доказательствами. 



Исходя из оценки изложенных обстоятельств в их совокупности, учитывая 

частичное признание иска ответчиком, суд находит исковые требования Мукминовой Т.З. 

к Гильмутдиновой Х.Н. о взыскании дохода, полученного от сдачи жилого помещения в 

наем обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

В соответствие со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 

возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если 

иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 

требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой 

истцу отказано. 

Правила, изложенные в части первой настоящей статьи, относятся также к 

распределению судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

В связи с защитой нарушенных прав в суде, истец понесла расходы по оплате 

юридических услуг согласно Договору об оказании юридических услуг от --.--.---- г. в 

размере 15 000 рублей, которые в силу статьи 100 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, подлежат возмещению в разумных пределах.  

С учетом обстоятельств дела, сложности и количества, проведенных по делу 

судебных заседаний, участия представителя истца в одном судебном заседании, суд 

считает необходимым определить размер возмещения в сумме 7 500 рублей.  

Государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче иска в суд, по правилам 

статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, также подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 56, 194-198 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Исковые требования Мукминовой Т.З. к Гильмутдиновой Х.Н. о взыскании дохода, 

полученного от сдачи жилого помещения в наем, взыскании судебных расходов 

удовлетворить.  

Взыскать с Гильмутдиновой Х.Н. в пользу Мукминовой Т.З. 80 500 (восемьдесят 

тысяч пятьсот) рублей в счет возмещения дохода, полученного от сдачи внаем жилого 

помещения, находящегося в общей долевой собственности; 7 500 (семь тысяч пятьсот) 

рублей в счет возмещения расходов по оплате услуг представителя и 2 615 (две тысячи 

шестьсот пятнадцать) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной 

пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 

Республики Татарстан в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной 

форме через Ново - Савиновский районный суд города Казани. 

 

 

Судья                                         Султанова И.М. 

 


