
                                                                  РЕШЕНИЕ
                                                   Именем Российской Федерации
дата

Кунцевский районный суд адрес в составе:
Председательствующего судьи фио
При секретаре: фио,
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-568/17 по иску
Кооператива № 17 по строительству и эксплуатации коллективного гаража-
стоянки для индивидуальных владельцев автомобилей Юго- Западного округа-3
адрес  к фио о взыскании  задолженности по эксплуатационным и целевым взносам
по гаражам- боксам, расходов по оплате государственной пошлины, расходов по
оплате услуг представителя,

установил:
Кооператив № 17 по строительству и эксплуатации коллективного гаража- стоянки
для индивидуальных владельцев автомобилей Юго- Западного округа-З адрес
обратился в суд с иском к ответчику фио с настоящим иском, мотивируя свои
требования тем, что  ответчик фио является собственником гаражей- боксов № ... и
№ ... по адресу: адрес кооперативе ГСК № 17, которые принял как наследник его
матери фио и отца фио, однако обязанности по содержанию указанного имущества
: оплате эксплуатационных целевых взносов не выполняет.
 Гараж-бокс № ... в ГСК № 17 принадлежал фио ( отцу фио) на праве собственности
п.4 ст. 218 ГК РФ как члену  гаражного потребительского кооператива, имевший
право на паенкопления полностью внесший свой паевой взнос за гараж,
предоставленный ГСК № 17, что подтверждает  справка № ... от дата..., выданная
ГСК № 17, из которой следует, что фио член ГСК № 17 паевой взнос за бокс № ...
выплатил полностью в сумме сумма в ценах на дата.
Гараж-бокс № ... в ГСК № 17 принадлежал фио ( матери фио) на праве
собственности в силу п.4 ст. 218 ГК РФ как члену гаражного потребительского
кооператива, имевший право на паенакопления, полностью внесший. Свой паевой
взнос за гараж, предоставленный ГСК № 17, что подтверждает справка № ... от
20.12.19...года, выданная ГСК № 17, из которой следует, что фио член ГСК № 17
паевой взнос за бокс № ... выплатила полностью в сумме сумма в ценах на дата....
Право собственности фио на недвижимое имущество гаражи боксы № ... и № ...
возникло  при принятии наследства со дня открытия наследства- со дня смерти его
родителей наследодателей фио и фио ( п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Его матери фио принадлежала  на праве собственности квартира ... по адрес адрес.
Данная квартира находится в доме ЖСК « Электромезаник-5». При наследовании
фио  фактически  принял ее в качестве наследственного имущества, имеет от нее
ключи, посещает, пользуется, оплачивает отопление квартиры. Расходы ответчика
на содержание указанного наследственного имущества по оплате тепловой энергии
( отопления) подтверждает справка ЖСК « Электромеханик-5», согласно которой
общая сумма такой оплаты за 2013-2016гг составила сумма



Также фио после смерти отца фио унаследовал принадлежавший ему автомобиль
марка автомобиля, грз ..., который хранит в гараж- боксе № .... По данным
технического паспорта на а/м марка автомобиля, грз ... владельцем является фио
Ответчику на праве собственности принадлежит а/м марка автомобиля..., грз ..., что
подтверждается свидетельством о регистрации 77 ЕХ телефон. Согласно Учетного
листа, оформленного на фио, члена ГСК, собственника гаража-бокса № ..., данный
а/м он хранит  в гараже- боксе № ..., полученном в собственность как наследство от
его матери фио
Являясь собственником гаражей- боксов № ... и № ... в силу закона ( п.1 ст. 1110 ГК
РФ, п.п. 34,35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № 9 « О
судебной практике по делам о наследовании») обязанность по их содержанию
ответчик до настоящего времени не выполняет.
На претензию ГСК № 17 о погашении задолженности по оплате эксплуатационных,
целевых взносов и проведении переговоров по досудебному урегулированию долга
не ответил.
Согласно с.2 ст. 1175 ГК РФ наследник отвечает  по долгам наследодателя в
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
В соответствии с п.п. 8.1, 8.8, 8.8.10 Устава ГСК № 17 высшим органом управления
Кооператива, правомочным принимать  решения по всем вопросам, является
Общее собрание членов кооператива, к исключительной компетенции собрания
кооператива относятся определение размера, срока  и порядка внесения
дополнительных ( целевых) и эксплуатационных взносов членов кооператива.
Согласно расчету задолженности ответчика по состоянию на дата по гаражу-боксу
№ ... составляет всего сумма67 коп, в т.ч. эксплуатационным взносам-телефон
руб.67 коп и целевым взносам сумма00 коп,
- гаражу- боксу № ... составляет всего сумма64 коп, в том числе эксплуатационным
взносам сумма64 коп и целевым взносам-38000 руб.00 коп.
Всего задолженность фио по эксплуатационным и целевым взносам составляет
сумма
 Истец обратился в суд с настоящим иском и просил взыскать с ответчика
задолженность  по гаражу- боксу №...  по эксплуатационным взносам сумма67 коп
и целевым взносам сумма00 коп, по гаражу-боксу № ... по эксплуатационным
взносам сумма64 коп и целевым взносам сумма00 коп, расходы по госпошлине в
размере сумма00 коп, расходы по оплате услуг представителя в размере сумма
Впоследствии истец уточнил исковые требования, указав, что  общая
задолженность по эксплуатационным и целевым взносам составляет сумма64 коп, в
том числе по эксплуатационным взносам-телефон руб.64 коп, целевым взносам
составляет сумма64 коп, в том числе по эксплуатационным взносам -сумма64 коп,
целевым взносам-38000 руб.00 коп, указанная задолженность включает долг фио,
на дату смерти дата по эксплуатационным взносам составил сумма31 коп, по
целевым сумма00 коп, а также долг фио по эксплуатационным взносам с дата до
дата сумма33 коп, по целевым взносам сумма
При этом, задолженность ответчика по гаражу-боксу № ..., взыскиваемая по
исковым требованиям, остается без изменения по эксплуатационным и целевым
взносам составляет сумма64 коп, в том числе по эксплуатационным взносам -
сумма64 коп, целевым взносам -сумма



Представители истца фио и  фио в судебное заседание явились, исковые
требования поддержали в полном объеме.
Ответчик фио в судебное заседание явился, исковые требования не признал, просил
в иске отказать, поддержал ранее представленные письменные возражения по иску.
В обоснование возражений ответчиком указано, что  истцом по делу является не
физическое лицо, а кооператив № 17 по строительству и эксплуатации
коллективного гаража- стоянки для индивидуальных владельцев автомобилей Юго-
Западного округа-З, постоянно и стабиль функционирующая организация. На
основании этого считает, все требования, заявленные вне пределов трехлетнего
срока предусмотренного ч.1 ст. 196 ГК РФ изначально незаконными и
необоснованными. Таким образом, в связи с тем, что истцы просят взыскать
задолженность по гаража- боксу № ... с дата, а по гаражу- боксу  № ... с дата,
считает, что по основной части требования истца уже неоднократно был пропущен
срок исковой давности.
Ответчик просил применить в отношении заявленных истцом исковых требований
последствия, связанные с пропуском им срока исковой давности.
Ответчик указывает на незаконность и необоснованность  заявленных требований.
Он действительно является сыном умерших ( в дата) фио и ( в дата) фио, он
действительно потенциально является их законным наследником как родной сын,
но полагает, что факт родства не влечёт за собой удовлетворение необоснованных
требований истца.
Считает что в материалах дела не имеется ни одного доказательства с
достоверностью доказывающего факт совершения в установленный законом срок (
шесть месяцев) действий, свидетельствующих о фактическом принятии им
наследства после смерти родителей, а именно:
Гаражи-боксы, принадлежащие его родителям, он не оплачивал, так как не имел
возможности ими пользоваться, доступа на адрес не имел и не имеет. Пропуск в
ГСК на въезд, выезд, проход – был изъят у него по решению кооператива. В
юридически значимый период- 6 месяцев со дня смерти наследодателя ( и в 2011 и
в дата), он никаких действий, перечисленных в п.2 ст. 1153 не предпринимал, так
как не имел свободного доступа в данные боксы.
Автотранспортное средство марка автомобиля после смерти отца фиоФ он также
никак не использовал, так как машина стояла в гараже- боксе № ..., куда его не
пускали, никаких действий по переоформлению а/м на себя, он не производил.
Ответчик не отрицает, что его матери фио принадлежала на праве собственности
квартира № 73 по адресу: адрес. Однако из представленных в материалах дела
документов также не следует, что « фактически принял» и этот объект
наследственного имущества, применительно к правовым нормам ч.2 ст. 1153 ГК
РФ.
Отец фио( умер в дата) и мама фио ( умерла в дата), умерли с временным
интервалом в полтора года.
фио утверждает, что право собственности на квартиру он не оформлял, платежи в
ЖСК «Электоромеханик-5» за жилое помещение не производил, коммунальные
услуги не оплачивал.



 Истцы просят взыскать задолженность по гаражу- боксу № ...  с дата, а по гаражу-
боксу № ... с дата, ответчик считает, что по основной части требования истца уже
неоднократно был пропущен срок исковой давности.
 Представитель 3-его лица нотариальной палаты адрес в судебное заседание не
явился, извещен надлежащим образом, с заявлением об отложении слушания дела
не обращался.
Суд, изучив письменные материалы дела, выслушав доводы представителей истца,
принимая во внимание возражения ответчика, приходит к следующим выводам.
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 116 ГК РФ потребительским кооперативом
признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе
членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников,
осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.
Устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений,
указанных в ч. 2 ст. 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых взносов
членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами
кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению
паевых взносов; о составе и компетенции органов управления кооперативом и
порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; о
порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.
Деятельность гаражного потребительского кооператива в части, не
урегулированной Гражданским кодексом Российской Федерации, в настоящее
время регулируется Законом СССР "О кооперации в СССР" от дата N 8998-XI (в
действующей редакции).
В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что
гараж-бокс № ... в ГСК № 17 принадлежал фио ( отцу ответчика), гараж-бокс № 232
в ГСК № 17 принадлежал фио ( матери ответчика).
 В соответствии с п. 1.1 Устава Кооператива ГСК № 17, кооператив № 17 по
строительству и эксплуатации коллективного гаража-стоянки для индивидуальных
владельцев автомобилей Юго-  Западного округа-3 адрес,  является
некоммерческой организацией- добровольным объединением  граждан и
юридических лиц на основе членства в целях  удовлетворения потребностей членов
Кооператива в хранении личного автотранспорта,  защите своих прав на гаражные
боксы (далее боксы) в гаражном комплексе, а также для организации их
эксплуатации, дальнейшего управления и развития гаражного комплекса на
коллективной основе.
 В соответствии с п.1.2 Устава, кооператив создан решением Общего собрания
граждан, объединившихся на добровольной основе для строительства и
эксплуатации гаражного комплекса в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, иным действующим законодательством РФ, а также на
основании Протокола № 1 Общего собрания учредителей  кооператива от дата
В соответствии с п.1.3 Устава, гаражный комплекс, эксплуатацию которого
осуществляет  кооператив,- это комплекс имущества, который состоит из частных
гаражных боксов и строений, принадлежащих гражданам и юридическим лицам, а
также  вспомогательных площадей и сооружений (проездов,  проходов, эстакад,
помещений и др), коммуникаций и оборудования,  предназначенных для стоянки,



хранения, ремонта и другого обслуживания автомобилей, хранения запасных
частей, комплектующих и материалов,  предназначенных для их обслуживания и
эксплуатации всего гаражного комплекса,  а также для размещения рабочих мест
обслуживающего персонала, отправления санитарных и иных естественных
потребностей владельцев автомобилей, их пассажиров и обслуживающего
персонала.
В соответствии с п.1.9 Устава, кооператив осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией РФ, ГК РФ, другими правовыми актами РФ и
настоящим Уставом.
В соответствии с п. 1.10 Устава, членами кооператива  являются  лица,
поименованные в Списке членов пайщиков Кооператива, контроль за ведением
которого представляет Председатель кооператива. Кроме списка № 1 Председатель
контролирует ведение Списка № 2, в состав которого  включаются собственники
гаражных боксов, не являющихся членами Кооператива.
В соответствии с п.2.1. Устава, целью деятельности кооператива является
удовлетворение потребностей членов кооператива в приобретении,  строительства,
надлежащем содержании и эксплуатации всего гаражного комплекса, гаражных
боксов и прилегающих к комплексу территорий, а также удовлетворение иных
потребностей членов кооператива и других собственников.
В соответствии с п.4.1. Устава, членом кооператива может быть гражданин,
достигший восемнадцатилетнего возраста и юридическое лицо, признающее
Настоящий Устав, принятые в Кооператив в предусмотренным Настоящим
Уставом порядке, являющихся собственниками гаражных боксов, расположенных в
гаражном комплексе ( п.1.3. Устава).
Членство кооператива является добровольным.
Членом Кооператива в соответствии с действующим законодательством РФ может
стать наследник члена Кооператива, а также лицо, к которому перешло право на
гаражный бокс в результате дарения или иных сделок с недвижимым имуществом.
В соответствии с п.4.3. Устава, прием в члены Кооператива физических лиц
производится на основании письменного заявления. Прием в члены Кооператива
юридических лиц производится на основании письменно оформленного решения
органа юридического лица, уполномоченного принимать такие решения.
 В соответствии с п.4.7.6 Устава, члены кооператива обязаны нести бремя расходов
на содержание и ремонт находящегося у него в собственности гаражного бокса, а
также участвовать в расходах на содержание, ремонт и эксплуатацию имущества
общего пользования кооператива, своевременно и в полном объеме уплачивать все
сборы и взносы, предусмотренные Настоящим Уставом и решениями Собрания
членов кооператива.
В соответствии с п. 4.7.11 Устава, члены кооператива обязаны своевременно в
установленных размерах вносить  взносы и платежи, установленные Собранием
членов Кооператива и  Правлением Кооператива  в соответствии с Настоящим
Уставом.
В соответствии с п.4.7.21 Устава,  отказ части собственников гаражных боксов-
членов кооператива от членства в Кооперативе не освобождает их от участия в
несении необходимых ( согласно решениям Правления Кооператива и Собрания)
расходов, связанных с управлением имуществом Кооператива в целях его



содержания и эксплуатации. Эксплуатация гаражных боксов и предоставление
доступа к коммунальным и иным услугам Кооператива для таких собственников
осуществляется путем обязательного заключения ( оформления) собственников
соответствующего договора с Кооперативом, в котором определяются объем
предоставляемых Кооперативом услуг, размер  оплаты этих услуг собственником, а
также его права и обязанности. Договор утверждается Правлением Кооператива с
последующим утверждением Собранием.
В соответствии  с п.5.5 Устав, средства кооператива расходуются в соответствии с
расходной частью сметы Кооператива на текущий год, утвержденной Собранием
членов кооператива, составленной на основании сметы, утвержденной Правлением
кооператива.
В соответствии с п.5.10 Устава, эксплуатационные взносы ( п.5.2.1) вносятся
членами Кооператива  для проведения текущих мероприятий ( ремонта объектов
общего пользования, аренда земли, охрана объектов, оплата коммунальных услуг и
работников Кооператива и др),в размере, порядке и в сроки установленные
решением Правления Кооператива.
Размер эксплуатационных взносов, определяется  Правлением Кооператива исходя
из сумм, необходимых  для эксплуатации  объектов общего пользования и
содержания их в надлежащем состоянии, и утверждается Собранием.
В соответствии с п.8.1. Устава, высшим Органом управления Кооперативом,
правомочным принимать решения по всем вопросам, является Общее Собрание
членов Кооператива.
В соответствии с п.11.3 Устава, ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее
одной ревизии финансово- хозяйственной деятельности Кооператива,
периодически проверяет хозяйственную деятельность Кооператива, дает
заключение по годовому отчету Кооператива. Акты ревизии подлежат
утверждению Собранием членов Кооператива ( т.1 л.д.35-50).
- Решением общего отчетно- перевыборного собрания членов кооператива ГСК №
17 от дата п. 8 установлены эксплуатационные взносы с дата в размере сумма в
месяц с каждого машиноместа,
- решением  общего отчетно- перевыборного собрания членов  кооператива ГСК №
17 от дата п. 10 установлены эксплуатационные взносы с дата в размере сумма в
месяц с каждого машиноместа,
- решением  общего отчетно- перевыборного собрания членов кооператива ГСК №
17 от дата п. 9 установлены эксплуатационные взносы с дата в размере сумма в
месяц с каждого машино-места,
- решением общего отчетно- перевыборного собрания членов кооператива ГСК №
17 от дата п. 10 установлены эксплуатационные взносы с дата в размере сумма в
месяц с каждого машиноместа,
- решением общего собрания членов кооператива  ГСК № 17 от дата п. 6
установлены эксплуатационные взносы с дата в размере сумма в месяц с каждого
машиноместа,
- решением отчетно- перевыборного собрания членов кооператива  ГСК № 17  от
дата п.11 установлены эксплуатационные взносы с дата в размере сумма в месяц с
каждого машиноместа,



- решением общего отчетного собрания членов кооператива  ГСК № 17  от  дата п.
7 установлены  эксплуатационные взносы с дата в размере сумма в месяц с каждого
машиноместа,
- решением общего  отчетно- выборного собрания членов кооператива ГСК № 17
от дата п. 12 с дата  эксплуатационные взносы  оставлены в прежнем размере
сумма в месяц с каждого машиноместа,
- Общее отчетное собрание членов кооператива  ГСК № 17 , назначенное на дата не
состоялось в связи с отсутствием кворума.
- решением заочного голосования членов кооператива ГСК № 17 от дата п. 11
установлены эксплуатационные взносы с дата в размере сумма  с каждого
машиноместа (т.1  л.д. 22-30).
фио ( отец ответчика) являлся членом гаражно- строительного кооператива № 17,
что подтверждается учетным листом, являлся собственником  гаражного бокса №
..., доверенным лицом на право пользования автомашиной является сын- фио
Согласно справке № ... от дата... года-1№ ... выплатил полностью в сумме сумма, в
ценах дата ( т.1 л.д.9).
 Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,  по состоянию на дата сведений о зарегистрированных
правах на объект недвижимого имущества на нежилое помещение, адрес: адрес (
ГСК-17, гараж-бокс № ...) (т.1 л.д.10).
 Согласно учетного листа на члена ГСК-17, фио ( мать ответчика) являлась членом
ГСК № 17, номер бокса ..., доверенным лицом на право пользования автомашиной
марка автомобиля...... является сын- фио Согласно справке № ..., член ГСК-17 фио
полностью выплатила паевой взнос за бокс № ... в сумме телефон ( в ценах на
дата...) (т.1 л.д.11-12).
Согласно сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, по состоянию на дата сведений о зарегистрированных
правах на объект недвижимого имущества, вид объекта- нежилое помещение ,
адресу: адрес, ГСК № 17 бокс ..., не зарегистрировано ( т.1 л.д.13).
В собственности фио находилась квартира, расположенная по адресу: адрес, что
подтверждается справкой выданной адрес Москвы  дата ( т.1 л.д.14).
Согласно сведений, представленных Председателем Правления ЖСК «
Электромеханик-5», фио, проживал до выезда в квартире 73 корп. 2 дом 65 адрес,
принадлежавшей на праве собственности его умершим родителям фиоФ и фио, в
доме ЖСК« Электромеханик-5». Квартиру его родителей в качестве
наследственного имущества фио фактически принял, имеет от нее ключи, посещает
и пользуется, документы  о праве собственности на квартиру он не оформил ( т.1
л.д.15).
Согласно справке, выданной    председателем Правления ЖСК « Электромеханик-
5» от дата, после смерти родителей фио и фио проживавших в кв.... адрес в адрес,
фио производил оплату тепловой энергии по данному  жилому помещению. В дата
фио произвел оплату тепловой энергии на сумму сумма ( т.1 л.д.17-18).
Согласно ответу на запрос суда из Московской городской нотариальной палаты от
дата,  по состоянию на дата информации об открытии наследственного дела к
имуществу  гр. фио, дата смерти  дата, в реестре наследственных дел ЕИС не



имеется. Согласно реестру наследственных дел ЕИС, наследственное дело к
имуществу гр. фио, дата дата, было открыто у нотариусу адрес фио ( т.1л.д. 189).
 Согласно  копии наследственного дела № 53723/333/2011,  к имуществу умершего
фио, умершего дата, начато дата, с заявлением о принятии наследства по закону
обратился фио, заявление поступило нотариусу дата ( т.2 л.д.1-22).
 дата нотариусом выдано свидетельство о праве на наследство по закону к
имуществу умершего фио, умершего дата, наследниками которого являются  в ½
доли каждый: сын фио и супруга фио на денежные вклады.
  Согласно ст. 48 ГК РФ потребительский кооператив является юридическим
лицом, которое может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные или личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
В соответствии со ст. 123.2 ГК РФ потребительским кооперативом признается
основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и
юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей,
осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.
Учредительным документом потребительского кооператива является Устав.
Как усматривается из материалов гражданского дела № 2-556/13  дата фио
обращался с заявлением о восстановлении срока для принятия наследства, в
котором указано, что дата умерла его мать фио, проживавшая по адресу: адрес.
После ее смерти открылось наследство на принадлежавшее  ей на праве личной
собственности имущество: двухкомнатная квартира в ЖСК «Электромеханик-5» ,
земельный участок 0,08 га по адресу: адрес, с/т « Раздолье», гаражный бокс в ГСК
№ 17 по адресу: адрес. Также в обоснование заявления фио  указывал, что является
единственным сыном, постоянно проживающим по адресу: адрес, не смог до
настоящего времени  оформить юридически свои наследственные права на
указанное имущество. Указал, что его мама, будучи инвалидом 1 группы, страдала
тяжелым заболеванием,  утратила способность  к самообслуживанию и последние
несколько лет не вставала. После смерти отца она, мать, являясь единственным
родственником, проживал вместе  с ней на протяжении полутора лет и осуществлял
необходимы уход. Установление факта пропуска срока по уважительной причине
необходимо ему для последующего обращения к нотариусу с целью юридического
оформления права собственности.
Решением Кунцевского районного суда адрес от дата по гражданскому делу № 2-
5560/13 требования фио о восстановлении срока для принятия наследства-
удовлетворены. Восстановлен срок для принятия наследства в виде квартиры по
адресу: адрес- Маклая дом 65 корп. 2 кв. 73, земельного участка по адресу: адрес,
с/т Раздолье, ½ гаражного бокса № ... в ГСК № 17 по адресу: адрес после умершей
дата фио паспортные данные....
Согласно  п.2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник
принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом
принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в
управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению
наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих
лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;



оплатил за свой счет долги наследодателя  или получил от третьих лиц
причитавшиеся наследодателю денежные средства.
В соответствии с п.1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущества умершего (
наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в
один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Пленум Верховного
Суда РФ в Постановлении от дата № 9 « О Судебной практике по  делам о
наследовании» указал : п.34 наследник, принявший наследство, независимо от
времени и способа его принятия считается собственником наследственного
имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия
наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на
наследственное имущество и ее момента ( если такая регистрация предусмотрена
законом); п.35 Принятие наследником по закону какого- либо незавещанного
имущества из состава наследства или его части ( квартиры, автомобиля, акций,
предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по завещанию- какого-либо
завещанного  ему имущества ( или его части) означает принятие всего
причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем
бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось, включая  и то, которое будет
обнаружено после принятия наследства.
Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС ФР №
22 от дата « О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав» п.11, граждане, юридические лица являются собственниками имущества,
созданного ими для себя или приобретенного от других лиц на основании сделок
об отчуждении этого имущества, а также перешедшего по наследству или в
порядке реорганизации ( ст. 218 ГК РФ). В силу  п.2 ст. 8 ГК РФ права на
имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента
регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.
Иной момент возникновения права установлен, в частности для  приобретения
права собственности на недвижимое имущество в случае полной выплаты пая
членом потребительского кооператива, в порядке наследования и реорганизации
юридического лица ( абз 2,3 п.2, п.4 ст. 218 ГК РФ, п.4 ст. 1152 ГК РФ). Так, если
наследодателю или реорганизованному юридическому лицу (
правопредшественнику) принадлежало недвижимое имущество на праве
собственности, это право переходит к наследнику или вновь возникшему
юридическому лицу независимо от государственной регистрации права на
недвижимость.
Приняв наследство  после смерти родителей фио и фио ответчик фио, ответчик
принял и обязанности по содержанию гаражных боксов, принадлежащих его
родителя- гаражный бокс ... и гаражный бокс ....
 Согласно п.2 ст. 1175 ГК РФ наследник отвечает по долгам наследодателя  в
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором.



Суд не согласен с доводами фио о том, что он не обязан вносить взносы, так как не
является членом ГСК №17, лишен доступа на адрес и к своему имуществу,
поскольку в данном случае, отсутствие членства в ГСК №17 не освобождает его от
уплаты целевых взносов и участия в расходах на содержание и эксплуатацию
гаражного комплекса, так как в собственности родителей  фио находились гараж-
боксы, которые расположены в границах ГСК № 17, в связи, с чем требуются
затраты на их содержание.
Истцом представлены документы, подтверждающие несение ГСК № 17 расходов
по содержанию общего комплекса, при этом, доказательств злоупотребления
правом со стороны ГСК № 17 не представлено.
Отсутствие заключенных договоров между ГСК № 17 и фио также не является
основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку
собственник обязан нести бремя содержания принадлежащего ему имущества, а
поскольку гаражные боксы расположены в гаражном комплексе, где создан ГСК
№17, соответственно, деятельность такого кооператива регулируется его Уставом,
которым предусмотрено, что общее собрание вправе устанавливать размеры
вступительного, паевого и иных видов взносов, ежемесячных платежей на
содержание гаражного комплекса, взимаемых с членов ГСК, а также собственников
не являющихся членами кооператива, но осуществляющих пользование
принадлежащим кооперативу имуществом.
Доводы ответчика фио о том, что ГСК № 17 фактически не несет расходы по
содержанию гаражных боксов, не могут служить основаниями для отказа в
удовлетворении исковых требований, поскольку опровергаются договорами на
обслуживание ГСК и  выполнение указанных работ, заключенные от имени ГСК №
17 с подрядными организациями.
Разрешая заявленные ГСК № 17 требования по существу, суд исходит из того, что
ответчик не произвел оплату в полном объеме задолженности по
эксплуатационным и целевым взносам, имеет задолженность по оплате данных
взносов.
Согласно расчету, представленному истцом, задолженность фио составила  по
гаражному боксу № ...  по эксплуатационным взносам  за период с  дата по дата в
размере сумма67 коп,
По целевым взносам  за период за 2013, 2014,  дата в размере  сумма00 коп ( т. 1
л.д. 31-32).
Согласно расчету, представленному истцом, задолженность фио по гаражному
боксу № ... по эксплуатационным взносам  за период с  дата по дата в размере
сумма( т.2 л.д.273-274)
По целевым взносам за период  2008,  2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 гг- в
размере сумма00 коп ( т. 1  л.д.33-34, т.2 л.д.273-274).
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается.
В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в
три года.



В силу ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого
правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.
Согласно ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к
рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.
Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре,
сделанному до вынесения судом решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в
споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
 фио заявлено в порядке ст. 199 ГК РФ об истечении срока исковой давности.
Суд принимает во внимание, что истец обратился в суд с настоящим иском  по
гаражу –боксу № ...  дата, следовательно к исковым требованиям до дата подлежит
применению срок исковой давности ( следовательно расчет за 5 месяцев с дата по
дата составляет сумма00 коп, с дата по дата в размере сумма, с дата до дата
составляет сумма
Относительно требований по целевым взносам по гаражному боксу № ...  за период
2013, 2014,2015 гг в этой части исковые требования подлежат удовлетворению в
полном объеме в размере сумма
 Суд принимает во внимание, что истец обратился в суд с настоящим иском  по
гаражу –боксу № ...-  дата, следовательно к исковым требованиям до дата подлежит
применению срок исковой давности ( следовательно расчет за 5 месяцев с дата по
дата составляет сумма00 коп, с дата по дата в размере сумма, с дата до дата
составляет сумма
Относительно требований по целевым взносам по гаражному боксу № ...  за период
2008,2009,2010, 2012, 2013, 2014, дата,  в этой части исковые требования подлежат
удовлетворению частично,  к данным требованиям подлежат применению
положения ст. 196 ГК РФ, срок исковой давности к требованиям с 2008 по 2012 гг,
в этой части требования  подлежат удовлетворению только в размере сумма
Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке
за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется
судебная защита нарушенного права (ст. 204 ГК РФ).
На момент обращения ГСК № 17 в суд с иском  дата фио и фио умерли, а
требование к надлежащему ответчику фио было предъявлено в суд ГСК № 17 с
пропуском срока, доказательств наличия уважительных причин для пропуска срока
обращения в суд с исковым заявлением за периоды до дата юридическим лицом
суду не представлено.
По смыслу Устава ГСК № 17  п.5.2.1 целевые взносы являются денежными
средствами, вносимыми членами Кооператива при приобретение или создание
объектов общего пользования ( к созданию объектов в данном случае относится
также их восстановление- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция,
улучшающее первоначально принятые  нормативные  показатели  работы- срок
полезного использования, мощность, качестве применения и т.п.) увеличение его
ценности  ( стоимости). Целевые взносы образуют целевые фонды, формируемые
по решению Правления.



Размер эксплуатационных взносов определяется Правлением Кооператива исходя
из сумм, необходимых для эксплуатации объектов  общего пользования и
содержания их в надлежащем состоянии и утверждается Собранием.
Несмотря на то, что ответчик с заявлением о принятии в члены ГСК № 17 не
обращался, решения о его принятии в члена ГСК не принималось, указанные выше
суммы относятся к расходам, связанным с содержанием наследственного
имущества, к расходам по пользованию объектами инфраструктуры и другим
имуществом общего пользования  ГСК, к расходам, связанным с обеспечением
деятельности по содержанию имущества, в том числе, наследственного.
После смерти фио и фио услуги по обеспечению деятельности по содержанию
имущества, по пользованию объектами инфраструктуры и другим имуществом
общего пользования фактически были предоставлены истцом и расходы, которые
истец понес, подлежат взысканию с ответчика. Указанные суммы заявлены в
пределах размеров эксплуатационных и целевых взносов, доказательств того, что
они составили меньшую сумму, суду не представлено, поэтому суд полагает, что
требование о взыскании названных расходов в пределах сумм эксплуатационных и
целевых взносов за 2013 - датаг. в общей сумме сумма, прав ответчика не нарушает
и положениям ГК РФ не противоречит, в связи с чем подлежит удовлетворению.
Поскольку ответчик, приняв наследство после смерти отца фио и матери фио,
приобрел права и гаражные боксы № ... и ..., расположенные на адрес № 17, он
обязан оплачивать эксплуатационные и целевые взносы, связанные с обеспечением
деятельности и содержанием общего имущества ГСК № 17. Довод фио о том, что
конкретно указанные гаражные боксы он в порядке наследования не принимал,
получил в наследство другое имущество, отклоняется, поскольку в силу положений
статьи 1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие
всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно
ни находилось.
В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение
суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на
оплату услуг представителя в разумных пределах.
Истцом понесены расходы по оплате услуг представителя в размере 50000
соглашением об оказании юридической помощи (т.1 л.д.55-56), платежными
поручениями и  справкой филиала « Адвокатской консультации № 181»
Межреспубликанской коллегии адвокатов ( т.1. л.д.57-61), в связи с чем с учетом
требований ст. 100 ГПК РФ суд находит необходимым с учетом  разумности и
справедливости взыскать с ответчика, пропорционально удовлетворенной части
исковых требований сумма
Расходы по уплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца по
правилам ст. 98 ГПК РФ в размере  сумма
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить частично.
Взыскать с фио в пользу Кооператива № 17 по строительству и эксплуатации
коллективного гаража- стоянки для индивидуальных владельцев автомобилей Юго-



Западного округа-3 адрес  задолженность по гаражу- боксу № ... и гаражу- боксу №
... по эксплуатационным и целевым взносам в размере сумма  в счет возмещения
расходов по оплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенной
части исковых требований в размере сумма00 коп, расходы по оплате услуг
представителя в размере сумма
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мосгорсуд через
кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в
окончательной форме.

Судья:                                                                                     фио


