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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

город Москва 16 декабря 2015 года 

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 
Перспсчипой Е.В., 

при секретаре Томилове В.И.. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-0229/2015 по 

пеку Кооператива №17 по строительству и эксплуатации коллективного гаража - "стоянки 
для индивидуальных владельцев автомобилей Юго-Западного округа-3 г. Москвы к 
I юрипоЙ Пипе Александровне о взыскании задолженности, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился с иском к Тюриной Н А. о взыскании задолженности по 
эксплуатационным взносам в размере 98 546 руб. 67 коп. и целевым взносам в размере 
20 ООО руб. 

Тюрина НА. о месте и времени слушания дела извещена надлежащим образом, в 
судебное заседание не явилась, о причинах неявки не сообщила, об отложении слушания 
дела и о рассмотрении дела в ее отсутствие не ходатайствовала. 

Представитель истца по доверенности в судебное заседание явился, исковые 
требования поддержал в полном объеме 

В соответствйи с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика. 
Исследовав материалы дела и оценив собранные по делу доказательства в их 

совокупнос ти, суд приходит к следующим выводам. 
В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несёт бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 
В судебном заседании установлено, что Тюрина Н А . является собственником 

гаражного бокса №53, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д.21, стр.1 в 
кооперативе №17. 

Указанный гаражный бокс перешел к Тюриной Н А , по наследству, что 
подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону от 28.06.2011 года. 
Вместе с переход права собственности на гараж к ответчику перешли и долги 
наследодателя. 

Задолженность Тюриной Н А . по оплате эксплуатационных взносов составляет 
98 546 руб. 67 коп. с 01.11.2010 года до 01.09.2015 года. Также имеется задолженность по 
уплате целевых взносов за 2013 года - 10 000 руб., за 2014 года - 10 000 руб. 

В досудебном порядке задолженность не погашена, в связи с чем подано настоящее 
исковое заявление. 

Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Поскольку ответчик не представил доказательств надлежащей оплаты 
задолженности, суд приходит к выводу, что заявленные истцом требования подлежат 
удовлетворению в полном объеме. 

Кроме того, суд взыскивает с ответчика в пользу истца на основании ст. 98 ГПК РФ 
расходы по оплате госпошлины 3 570 руб. 93 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Тюриной Нины Александровны в пользу Кооператива №17 по 
строительству и эксплуатации коллективного гаража* - стоянки для индивидуальных 


