
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 октября 2016 года                                                                                       г. Тула

Пролетарский районный суд г. Тулы в составе

председательствующего Громова С.В.,

при секретаре Измайловой Е.В.,

с участием

истца Марковой Ю.В., представителя истца по доверенности Ватанской О.В.,

ответчика Боровской Н.И., представителя ответчика по доверенности Лютковой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело №
2-1949/2016 по иску Марковой Ю.В. к Боровской Н.И. о взыскании неосновательного
обогащения,

установил:

Маркова Ю.В. обратилась в суд с иском к Боровской Н.И. о взыскании
неосновательного обогащения. В обоснование заявленных требований указала, что по
адресу: <адрес>, которое по документам принадлежит ответчику, но фактически было
приобретено ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи сыном ответчика – Боровским
О.П. на свои личные средства за 250000 руб., однако формально зарегистрировано за
Боровской Н.И. На момент приобретения домовладение состояло из одноэтажного
жилого дома общей площадью 38,5 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ года постройки, расположенном
на земельном участке площадью 1400 кв.м., где также находится погреб и насыпь. В
период с ДД.ММ.ГГГГ года истец совместно проживала с Боровским О.П., который
умер ДД.ММ.ГГГГ, фактически состояла с ним в брачных отношениях, вела совместное
хозяйство, имела общий бюджет. В данный период на ее совместные с Боровским О.П.
средства, в которые входил ее доход в виде заработной платы, доход мужа от
адвокатской практики, на земельном участке осуществлялось строительство: гаража
2-этажного с жилой мансардой, летнего домика, двух пристроек к жилому дому, а также
отделка и перестройка дома в ДД.ММ.ГГГГ году, в котором они с мужем были
намерены проживать в дальнейшем совместно, вести общее хозяйство. На оплату
строительных работ в ДД.ММ.ГГГГ году истцом было затрачено 245000 руб. из личных
средств. Для завершения строительства в 2014 году ею был взят кредит в размере
592992 руб., который истец до настоящего времени погашает самостоятельно. В
ДД.ММ.ГГГГ году ею из личных средств оплачены строительные работы в размере
330000 руб., приобретено материалов на 197340 руб., так как у Боровского О.П. не
было денег. Кроме того, истец своими силами участвовала в строительстве гаража,
дома и надворных построек, поскольку постоянно в период строительства проживала
по указанному адресу. Работы по строительству с ее участием проводились по
декабрь 2014 года. Таким образом, ее личные вложения составили 772340 руб., что



значительно превышает стоимость дома, по которой он был приобретен. Однако ее
вложения в объект недвижимости значительно больше, поскольку не все документы
сохранились. Все строительные работы и отделка производились по договоренности,
достигнутой с ответчиком, сразу после приобретения домовладения, по которой
имелось соглашение об использовании земельного участка для строительства. За все
время строительства со стороны ответчика не было никаких претензий и требований
об освобождении земельного участка, прекращении строительства, все работы были
одобрены ею, поскольку Боровская Н.И. наравне пользовалась как домом, так и всеми
строительными улучшениями. Ответчик своими личными силами в проведении работ
участия не принимала, строительные материалы не приобретала, денежные средства
на оплату производимых работ не расходовала, так как не имела материальной
возможности. По достигнутой договоренности с ответчиком, она признавала за истцом
право собственности на 1/3 долю как в доме и земельном участке, так и в новом
объекте – гараже. Данная договоренность действовала и неоднократно
подтверждалась ответчиком, однако никакого соглашения по данному вопросу между
ними в письменном виде не заключалось. ДД.ММ.ГГГГ Боровский О.П. скоропостижно
скончался. Сразу после случившегося ответчик отказалась от своих обещаний,
вынудила ее (Маркову Ю.В.) покинуть дом, забрав все вещи. В настоящее время
ответчик владеет и пользуется объектом недвижимости, который возведен с участием
истца, использует все неотделимые улучшения, не имея на это законных оснований,
так как на праве собственности ей принадлежит <адрес> года постройки. Фактически
по указанному адресу расположен иной объект недвижимости, имущество приобрело
дополнительные качественные характеристики, что привело к увеличению его
стоимости. Ответчик, не оплатившая приобретение таких улучшений, тем самым
неосновательно обогатилась, основания, дающие право на получение результата
строительства, у нее отсутствуют. Просила взыскать с Боровской Н.И. в свою пользу
неосновательное обогащение в размере 772340 руб.

В ходе производства по делу истец Маркова Ю.В. уточнила исковые требования,
увеличив их и не изменяя основание иска. Дополнительно указала, что согласно
заключению экспертизы, ввиду невозможности частичного или полного переноса
возведенных построек, без их разрушения или без повреждения уже существующего
дома, возведенные объекты являются неотделимыми от основного объекта
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения следуют за основной вещью, в
связи с чем, собственник имущества обязан возместить стоимость таких улучшений.
При взыскании неосновательного обогащения в виде возврата приобретателем
стоимости неотделимых улучшений недвижимого имущества подлежит применению по
аналогии закона статья 623 ГК РФ. Просила взыскать с Боровской Н.И. в свою пользу
неосновательное обогащение в размере 1300000 руб.

В возражениях на исковое заявление представитель ответчика Боровской Н.И. по
доверенности Люткова И.В. выразила несогласие с заявленными требованиями.
Указала, что выводы истца о покупке жилого дома на личные средства Боровского О.П.
и формальной регистрации домовладения на ответчика не соответствуют
действительности. Единственным собственником дома и земельного участка по
адресу: <адрес> <адрес>, согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ является
Боровская Н.И. После покупки дома, с ДД.ММ.ГГГГ года, ответчиком и членами ее
семьи своими силами и на свои денежные средства стали проводиться



ремонтно-строительные работы в спорном домовладении. В период с ДД.ММ.ГГГГ
года был отремонтирован дом и построены две пристройки, поименованные в
экспертном заключении лит. а1 и а3. В ДД.ММ.ГГГГ года истец перевезла в дом свою
мать и практически до конца ноября они проживали в доме. В этот период времени
сын ответчика Боровской О.П. жил со своей законной женой и дочерью в Туле. Ни о
каких действиях истца в части оказания помощи в том или ином виде при выполнении
работ не могло быть речи, так как истец не был знаком ответчику, ни в деревне, ни в
доме не появлялся. В связи с тем, что за домом был необходим уход в зимнее время,
нужно было следить за электрическим отоплением, было решено, что зимой в доме
будет жить сын ответчика - Боровской О.П. В период его проживания в спорном
домовладении появилась истец, которая являлась любовницей Боровского О.П.
Никаких договоренностей между истцом и ответчиком о выделе земельного участка
или строений на нем в пользу истца ни в устной, ни в письменной форме никогда не
существовало. Для этого не было никаких оснований. Боровской О.П. до смерти
состоял в зарегистрированном браке, расторгать который не собирался. Ни о каких
вложениях со стороны истца в строительные работы в спорном домовладении речи
никогда не шло. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году были построены еще две пристройки к
дому - лит. а 2 и а 4, начато строительство гаража и летней кухни. Строительство
велось по мере накопления семьей ответчика денежных средств, нанимались частные
бригады рабочих, по мере необходимости покупались строительные материалы.
Контроль за рабочими осуществлялся Боровской Н.И. и Боровским О.П. Чеки и
накладные на строительные материалы хранились в доме. В ДД.ММ.ГГГГ году
Боровский О.П. тяжело заболел, вопросы ремонта и строительства ушли на второй
план как по моральным, так и по финансовым соображениям. В похоронах Боровского
О.П. истец не принимала ни организационного, ни финансового участия. Все
мероприятия организовывали и оплачивали законная супруга Боровского О.П. и
ответчик. Уход за умирающим Боровским О.П. истец не осуществляла. После смерти
Боровского О.П. из дома пропали многие документы и вещи, в частности, мобильные
телефоны Боровского О.П., его фотоаппараты, USB-накопители, автомобиль,
купленный Боровским О.П. Между сторонами по данному делу не заключалось
соглашения об использовании земельного участка для строительства, в результате
которого возведенная постройка перешла бы в личную собственность истца. Истцом
не представлены доказательства, отвечающие требованиям относимости и
допустимости, подтверждающие как факт вложения его личных денежных средств в
строительство жилого дома, так и доказательства, подтверждающие наличие с
ответчиком договоренности на реконструкцию жилого дома и строительство построек
на земельном участке. Товарные чеки, предоставленные в материалы дела истцом,
обезличены, отсутствует информация о покупателе и использовании строительных
материалов для строительства спорного дома. Расписки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ,
предоставленные в материалы дела истцом, подписаны иностранными гражданами
ФИО7 и ФИО6, сведения о нахождении которых на территории Российской Федерации
на даты подписания расписок отсутствуют, что подтверждается ответом на судебный
запрос Управления по делам миграции УМВД России по <адрес>. Ни один из
представленных документов не говорит о приобретении истцом строительных
материалов или работ в пользу ответчика. Кроме того, исходя из ст. 222 ГК РФ,
возмещению подлежат расходы на постройку лицом, за которым признано право
собственности. Ответчик не признана собственником спорного строения как
самовольной постройки.



Истец Маркова Ю.В. и ее представитель Ватанская О.В. в судебном заседании
уточненные исковые требования поддержали и просили их удовлетворить по
основаниям, изложенным в исковом заявлении. Истец дополнительно пояснила, что
денежные средства ФИО6 получил за строительство гаража и летнего домика в период
с начала ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО7 – за строительство дома, пристройки и беседки в
период с ДД.ММ.ГГГГ года.

Ответчик Боровская Н.И. и ее представитель по доверенности Люткова И.В. не
признали исковые требования, просили отказать в их удовлетворении по доводам,
изложенным в возражениях на исковое заявление. Ответчик дополнительно пояснила,
что строительство дома началось в ДД.ММ.ГГГГ году, все строительные работы по
дому она делала вместе с сыном Боровским О.П. на семейные накопления и кредиты
сына. Точную сумму денежных вложений она не может сказать, так как не все
документы сохранились, сумм она не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ году она получала пенсию
9900 руб., работала у частника в ТЦ «<данные изъяты>» и ее зарплата составляла
около 20000 руб., муж получал около 40000 руб., пенсия матери составляла
14000-15000 руб., работал сын, все деньги уходили на ремонт и стройку. Доход сына
она не знает, но зарплата была приличная. В ДД.ММ.ГГГГ года она привезла с <адрес>
свою мать, в сентябре они вселились в дом и стали там проживать. Жили они в доме
до морозов, потом переехали в квартиру. Объект строительства она обсуждала с
сыном, с его стороны возражений не было, разводиться с женой он не собирался и до
конца отношения с ней не разрывал, отношения с дочерью были отличные. В
ДД.ММ.ГГГГ годах сын проживал в доме, но часто уезжал, его не было неделями.
Маркова Ю.В. появилась только в конце ДД.ММ.ГГГГ года. Она (Боровская Н.И.) не
препятствовала проживанию Марковой Ю.В., так как та не создавала неудобств.
Никаких договоренностей с Марковой Ю.В., ни устных, ни письменных между ними не
было, Маркова Ю.В. сама в строительных работах не участвовала, материал не
завозила, никогда не обращалась с вопросом, что будет участвовать личными
средствами, сын об этом ей (Боровской Н.И.) тоже не говорил.

В ходе производства по делу № 2-664/2016 Боровская Н.И. пояснила, что проживает по
месту своей регистрации с матерью и своим сожителем ФИО8 Дом в <адрес>
находится в ее собственности с ДД.ММ.ГГГГ года. Ее сын Боровской О.П. состоял в
барке с Боровской Н.П. до самой смерти, имел дочь Боровскую Д.О., брак не был
расторгнут. С супругой они постоянно жили вместе с ДД.ММ.ГГГГ год. Сын поругался с
супругой, поэтому они стали проживать раздельно. После того, как она (Боровская
Н.И.) приобрела дом в деревне, Боровской О.П. переехал туда жить и занимался его
строительством, работал адвокатом, был прописан по адресу: <адрес>. Маркова Ю.В.
была не единственной любовницей ее сына, до конца ДД.ММ.ГГГГ года она ничего о
ней не знала, в отношения сына с другими женщинами не вмешивалась. Она
(Боровская Н.И.) пожалела ее и разрешила жить в доме, о чем ее попросил сын. В ее
доме Маркова Ю.В. поселилась со своим ребенком. За все время коммунальные
платежи и налоги оплачивала только она (Боровская Н.И.), строительство дома вела
совместно с сыном, дом покупался и строился для ее матери, которую они
планировали после строительства перевезти в дом. Дом строился только силами ее
семьи, бюджет семьи, не включая доходы Боровского О.П., составлял около 60000 руб.
и более. Так же она вела свою тетрадь по расходам, в ней записывала суммы, которые
выдавала сыну на строительство дома и прочие расходы. Она получает пенсию в



размере 11000 руб., ее мать 18000-19000 руб., заработная плата ее сожителя около
30000 руб. Практически все деньги уходили на строительство дома. О том, чтобы
Маркова Ю.В. принимала участие в строительстве дома, не могло быть и речи, по
этому вопросу ни Маркова Ю.В., ни Боровской О.П. к ней не обращались, своей
помощи в строительстве Маркова Ю.В. не предлагала, она (Боровская Н.И.) такого
согласия ей не давала. Все документы на строительство Маркова Ю.В. забрала из
дома после смерти Боровского О.П., вывозила из дома вещи, забрала рабочие вещи
сына - 2 фотоаппарата, 2 мобильных телефона, рабочие USB-накопители, собаку
породы ньюфаундленд, автомобиль, который не стоял на регистрационном учете и
был куплен у соседа. У Боровского О.П. имелись кредитные обязательства перед
<данные изъяты> Банк, в том числе кредит на строительство дома, никакого
наследства у него не имелось. У Боровского О.П. была машина марки <данные
изъяты>, которая была продана с целью погашения его кредитов и кредитов Марковой
Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ она передала Марковой Ю.В. сумму в размере 43000 руб. на оплату
кредита. Кредиты Маркова Ю.В. брала только для своего удовольствия, ни в чем себе
не отказывала. В ДД.ММ.ГГГГ году был куплен автомобиль <данные изъяты>, которым
пользуется Маркова Ю.В. Она (Боровская Н.И.) лично давала сыну 400000 руб. на
покупку автомобиля. Имеется множество чеков на покупку для Марковой Ю.В.
ювелирных украшений, обуви, сумок за ее (Боровской Н.И.) счет. В последнее время
Боровской О.П. жил с Марковой Ю.В. не постоянно. После строительных работ
самовольные строения не были узаконены.

Свидетель ФИО11, допрошенный в судебном заседании по ходатайству истца,
показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года проживал по адресу: <адрес>, Боровская Н.И. была
его соседкой, он постоянно встречал ее. С Боровским О.П. он познакомился в
ДД.ММ.ГГГГ году, они дружили, приезжали в гости, последний раз – осенью
ДД.ММ.ГГГГ года. Ему известно, что был куплен дом в д. Нижние Присады, к дому
строилась пристройка, там он был 2-3 раза. Первый раз - до того, как была сделана
пристройка, второй раз - уже видел пристройку. Там была кухня, столовая комната и
выход в сад. В дом он не заходил, ему лично все показывал Боровской О.П.
Строительством дома занимался их общий с Боровским О.П. знакомый –
азербайджанец Интигам, у которого в подчинении находились два украинца. В
проблемы строительства Боровской О.П. его не посвящал. Когда бывал там,
Боровскую Н.И. и рабочих не видел. На какие средства строится дом и для кого,
Боровской О.П. не сообщал. Со слов Боровского О.П. ему известно, что тот постоянно
жил в доме. Боровской О.П. проживал в деревне вместе с Марковой Ю.В. Последний
раз в доме он (свидетель) был в ДД.ММ.ГГГГ году, Боровской О.П. говорил: «Мы все
доделали». При этом разговоре присутствовала Маркова Ю.В. и ее ребенок. Позднее
он узнал, что у Боровского О.П. была другая семья.

Свидетель ФИО12, допрошенная по ходатайству истца, показала, что знакома с
Марковой Ю.В. с ДД.ММ.ГГГГ года, они являются коллегами и друзьями, Боровского
О.П. знала примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, они все вместе ходили на корпоративы,
подвозили друг друга до дома. Маркова Ю.В. и Боровской О.П. вместе в ДД.ММ.ГГГГ
годах проживали в доме в д. Нижние <адрес>. Кто и на какие денежные средства
покупал дом, ей (свидетелю) не известно. В доме она ни разу не была. Ей известно,
что Маркова Ю.В. брала кредит для стройки, когда – не помнит, они часто обсуждали,
что будет строиться. Боровской О.П. не говорил, что строит дом для матери. Маркова



Ю.В. в марте ДД.ММ.ГГГГ года просила у нее денег в долг на стройку в размере
100000 руб., собиралась отдать в июне этого же года. В деревне она (свидетель) была
примерно 5 раз, видела, что летом ДД.ММ.ГГГГ года уже был построен гараж.

Свидетель ФИО13, допрошенная по ходатайству истца, показала, что знакома с
истцом и ответчиком, с Марковой Ю.В. они являются деловыми партнерами,
Боровскую Н.И. знает с ДД.ММ.ГГГГ года, когда приезжала в д. Нижние Присады. С
Боровским О.П. они познакомились в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, когда Маркова Ю.В. и
Боровской О.П. обращались по поводу совместного отдыха, который она (свидетель)
им организовывала. Когда оформляли документы, стало понятно, что они сожители.
Второй раз они отдыхали в январе ДД.ММ.ГГГГ года вместе с Максимом - сыном
Марковой Ю.В., следующий их отпуск состоялся в октябре ДД.ММ.ГГГГ года. В
декабре ДД.ММ.ГГГГ года она (свидетель) приглашала их к себе в гости на день
рождения. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ годов они общались, она (свидетель)
неоднократно приезжала к ним в гости в д. Нижние Присады, в июле ДД.ММ.ГГГГ года
была на дне рождения Марковой Ю.В. Всего за ДД.ММ.ГГГГ года она приезжала 3-4
раза, один раз ночевала. Днем она видела Боровскую Н.И. в огороде. Боровской О.П.
лично показывал ей строительные сооружения, рассказывал, что у него работают
строители, что дом строит вместе с Марковой Ю.В., про планы на дальнейшее
проживание в доме, что на 2-ом этаже будет комната для Максима – сына Марковой
Ю.В. Боровской О.П. не говорил, что строит дом для матери. На участке было грязно,
что явно давало понять, что ведется стройка. Бригады строителей она не видела,
видела только строителя-азербайджанца, которого не знает. Это было примерно летом
ДД.ММ.ГГГГ года. Последний раз в деревне она была примерно в июле ДД.ММ.ГГГГ
года, когда подвозила Маркову Ю.В. домой, Боровской О.П. встречал ее. В этом году
стройка уже не велась и посторонних лиц она не видела. В ДД.ММ.ГГГГ году Маркова
Ю.В. говорила ей, что брала кредит на строительство, так как с Боровским О.П. они
планировали проживать совместно. С Боровским О.П. на эту тему она (свидетель) не
общалась, так как не была близко знакома.

Свидетель ФИО14, допрошенный по ходатайству ответчика, показал, что дружил с
Боровским О.П., с его гражданской супругой Марковой Ю.В. знаком с ДД.ММ.ГГГГ года.
О взаимоотношениях в своей семье Боровской О.П. не делился. В доме Боровского
О.П. в д. Нижние Присады он был неоднократно в период ДД.ММ.ГГГГ годов.
Боровской О.П. начал строить дом в ДД.ММ.ГГГГ году. Периодически в этом доме он
видел Маркову Ю.В., в период ДД.ММ.ГГГГ годов, в ДД.ММ.ГГГГ году Марковой Ю.В.
там не было. На дачу они приезжали общей компанией отдыхать. Боровской О.П.
делился своими планами, говорил, что собирался построить в деревне баню и дом для
своей матери. Конкретные вопросы строительства они не обговаривали. Маркова Ю.В.
не говорила ему (свидетелю), что тратит свои личные денежные средства на
строительство дома. В ДД.ММ.ГГГГ годах он строительных работ в доме не наблюдал.
В ДД.ММ.ГГГГ году он видел новый 2-х этажный дом, еще на участке была пристройка,
из которой Боровской О.П. хотел сделать баню. Видел, как Боровской О.П. брал у
Боровской Н.И. денежные средства у магазина «<данные изъяты>» на <адрес>
Боровскую Н.И. за строительными работами он не видел, ни строительных бригад, ни
самого процесса стройки, он так же не видел. Последний раз Маркову Ю.В. в деревне
он видел в ДД.ММ.ГГГГ году после смерти Боровского О.П., месяц не помнит. Маркова
Ю.В. забирала вещи из дома в связи с переездом.



Свидетель ФИО15, допрошенный по ходатайству ответчика, показал, что с Боровским
О.П. его познакомил Никитин С.В. В период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по июнь
ДД.ММ.ГГГГ года он находился в <адрес>. Один раз они все вместе ездили на рынок
«СтройДвор», где покупали брус. Ему известно, что дом в д. Нижние Присады
принадлежит Боровской Н.И., последний раз он там был в августе ДД.ММ.ГГГГ года,
тогда и познакомился с Марковой Ю.В. Он видел, что рабочие работали летом
ДД.ММ.ГГГГ года, какие работы велись, не помнит. Боровской О.П. говорил, что за
работу строителям необходимо будет отдать около 200000 руб.

Свидетель ФИО16, допрошенный по ходатайству ответчика, показал, что с Боровской
О.П. был его старым другом, они были знакомы более 20-ти лет. Они ездили друг к
другу в гости, он (свидетель) приезжал в д. Нижние Присады, помогал Боровскому О.П.
по строительству, вместе с его матерью неоднократно ездил за стройматериалами.
Дом был приобретен в ДД.ММ.ГГГГ году на средства Боровской Н.И., периодически в
доме ведется стройка, первый раз он там был осенью ДД.ММ.ГГГГ года. На
протяжении ДД.ММ.ГГГГ годов и половину ДД.ММ.ГГГГ года бывал там очень часто.
Ему известно, что строители получили 180000 руб. за все, что сделали, со
строителями лично рассчитывалась Боровская Н.И. На чьи денежные средства
строился дом, что конкретно хотели строить, он (свидетель) не уточнял. Боровской
О.П. познакомил его с Марковой Ю.В. в ДД.ММ.ГГГГ году. Семейные вопросы и
вопросы строительства он с Марковой Ю.В. не обсуждал. В дом Маркова Ю.В.
переехала жить в конце ДД.ММ.ГГГГ - начале ДД.ММ.ГГГГ года, и проживала там до
смерти Боровского О.П.

Свидетель ФИО26, допрошенная по ходатайству ответчика, показала, что имеет
временную регистрацию с ДД.ММ.ГГГГ и проживает по адресу: <адрес>, д. Н.
Присады, <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году Боровская Н.И. покупала дом и земельный
участок у ее мужа, на котором стоял старый дом. Летом ДД.ММ.ГГГГ года началось
строительство, дом строил Боровской О.П. для своей матери. Об этом ей известно от
мужа, так как они общались, тоже занимались строительством, Боровской О.П.
помогал им, они вместе с Боровской Н.И. ездили покупать строительные материалы. С
Марковой Ю.В. они тоже общались, но редко. Не знает, проживала ли Маркова Ю.В. и
Боровской О.П. как семья, но видела, что Маркова Ю.В. приезжала в деревню на
машине, Боровской О.П. проживал в доме постоянно. Она (свидетель) не
интересовалась на чьи денежные средства производилась стройка, видела, как идет
строительство, рабочих. Со слов мужа ей известно, что Боровской О.П. строил дом на
свои средства и средства матери. Не видела, рассчитывались ли Боровской О.П. и
Боровская Н.И. с рабочими. В период ДД.ММ.ГГГГ годов к Боровскому О.П. приезжали
друзья, Маркова Ю.В. тоже там была с ребенком, они приходили и уходили вместе.
Семейной жизнью Боровского О.П. она не интересовалась.

Свидетель ФИО10, допрошенная в ходе производства по делу № по ходатайству
ответчика, показала, что проживает с матерью и бабушкой ФИО17 Отец Боровской
О.П. проживал с ними. В 2012 году у родителей были конфликтные отношения, отец
ушел из семьи и стал проживать отдельно. В последнее время, когда заболел, он жил
вместе с ними постоянно. Боровская Н.И. является ее бабушкой по линии отца., к ней в
деревню она (свидетель) приезжала нечасто, приезжала летом 2-3 раза по выходным
дням, когда собиралась вся семья, Маркову Ю.В. на даче никогда не видела.



Боровская Н.И. хотела дачу, поэтому купила дом для себя и своей матери. Дом был
куплен для семьи. С отцом у нее (свидетеля) были доверительные отношения. Ей
известно, что отец брал кредиты на покупку дачи, строил дом, бабушка занималась
садом и огородом, в строительстве также помогал сожитель бабушки. О том, чтобы
Маркова Ю.В. участвовала в строительстве или помогала в этом материально, отец ей
ничего не рассказывал, говорил, что дом куплен на денежные средства Боровской Н.И.
Сама Боровская Н.И. говорила, что ей сложно жить, так как все деньги уходят в
строительство. В проблемы строительства ее (свидетеля) никто не посвящал. Ей
известно, что Боровская Н.И. впустила жить Маркову Ю.В. в дом. Об обстоятельствах
ей ничего не известно, об этом она Боровскую Н.И. не спрашивала и та ей не
рассказывала.

Свидетель ФИО18, допрошенная в ходе производства по делу № 2-664/2016 по
ходатайству ответчика, показала, что родилась в д. Нижние Присады, в летний период
с марта по ноябрь живет на даче. Боровская Н.И. является ее соседкой на дачном
участке, как соседи они знакомы 3-4 года. Когда Боровская Н.И. купила участок, они с
сыном начали восстанавливать и строить дом. На участок Боровская Н.И. приезжала с
сыном, своей внучкой и ее молодым человеком, часто приезжала на машине со
строительными материалами, на участке пребывала все лето, зимой приезжала редко.
Затем на участке стала появляться Маркова Ю.В., когда дом уже почти был построен.
Боровской О.П. приезжал на дачу пару раз в неделю, Маркова Ю.В. постоянно на даче
не жила. Она (свидетель) ни разу не видела, чтобы Маркова Ю.В. убиралась на
участке, привозила строительные материалы, участвовала в строительных работах.
Строительство вела бригада, которая состояла из 3-х рабочих и 1 бригадира.
Бригадира звали Игорь, он привозил строительные материалы для дома, Боровской
О.П. передавал ему деньги, передачу денежных средств она видела 2 раза. Про семью
Боровской О.П. ей (свидетелю) не рассказывал, Боровскую Ю.В. никак не представлял.
Жену Боровского О.П. она также видела и знает ее. Бригада вела строительство до
появления Марковой Ю.В., та появилась, когда Боровской О.П. достраивал гараж и
2-ой этаж дома. Затем появилась бригада из 2-х человек, с которой Маркова Ю.В.
никак не общалась, в основном, на дачу приезжала по вечерам, отдыхать.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, показания
свидетелей, материалы архивного гражданского дела № 2-664/2016, суд приходит к
следующему.

На основании ч. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается на
признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности
собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства
кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной
защиты.

Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению
осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В обоснование заявленных требований Маркова Ю.В. сослалась на положения ст. ст.
1102, 1005 ГК РФ и указала, что Боровская Н.И. обогатилась за ее счет, поскольку



согласно достигнутой с ответчиком договоренности (признании в последующем за
истцом права собственности на 1/3 долю дома и земельного участка) истец в период
совместного проживания и ведения совместного хозяйства с сыном ответчика
Боровским О.П. личными средствами участвовала в приобретении и строительстве
жилого дома с надворными постройками по адресу: <адрес>, купленном на имя
ответчика, в результате чего недвижимое имущество приобрело неотделимые
улучшения.

Нормой п. 3 ст. 10 ГК РФ установлено, что в случаях, когда закон ставит защиту
гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и
добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских
правоотношений предполагаются.

На основании ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право
которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков,
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ 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 Кодекса.

Правила, предусмотренные гл. 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли
неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества,
самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2 ст. 1102 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1105 ГК РФ в случае невозможности возвратить в натуре
неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен
возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его
приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости
имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того,
как узнал о неосновательности обогащения.

На основании п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного
обогащения, в том числе, денежные суммы и иное имущество, предоставленные во
исполнение несуществующего обязательства, притом, что лицо, требующее возврата
имущества, знало об отсутствии обязательства.

Суд отмечает, что обязательства вследствие неосновательного обогащения
представляют собой особый вид обязательств, необходимыми условиями
возникновения которых являются: приобретение или сбережение имущества за счет
другого лица, то есть увеличение или сохранение в прежнем размере имущества на
одной стороне явилось результатом соответствующего его уменьшения на другой



стороне; приобретение или сбережение произошло без предусмотренных законом,
иными правовыми актами или сделкой оснований.

Кондикционное обязательство является универсальным для всех случаев, когда одно
лицо приобретает (сберегает) имущество за счет другого без правового основания.
Однако по смыслу Закона - это внедоговорное обязательство, предметом которого
являются некоторые объекты гражданского права, которые могут быть неосновательно
приобретены или сбережены приобретателем, включая деньги, иное имущество, в том
числе имущественные права, и услуги. Нормы о неосновательном обогащении
подлежат применению тогда, когда соответствующие отношения не урегулированы
законом, иным правовым актом или договором.

Судом установлено, что собственником земельного участка площадью 1400 кв.м. и
расположенного на нем 1-этажного жилого дома общей площадью 38,5 кв.м. по
адресу: <адрес>, является ответчик Боровская Н.И. на основании договора
купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО20 Право собственности ответчика
на указанное недвижимое имущество, как следует из материалов регистрационного
дела, заведенного Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по <адрес>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ.

По ходатайству стороны ответчика судом по делу была назначена судебная
строительно-техническая экспертиза. Согласно экспертному заключению ООО
«<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ после приобретения домовладения по договору
купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по октябрь ДД.ММ.ГГГГ года на территории
домовладения было построено 3-этажное здание гаража, заменена кровля над жилым
домом, построено здание отдельностоящей летней кухни без кровли (покрытие
выполнено после октября ДД.ММ.ГГГГ года), с обеих сторон к жилому дому
пристроены пристройки, состоящие из двух помещений каждая (лит. а1-а4 в
графической части заключения). Ввиду невозможности частичного или полного
переноса возведенных построек, без их разрушения или без повреждения уже
существующего дома, данные объекты являются неотделимыми от основного объекта
недвижимого имущества. Общая стоимость ремонтно-строительных работ
произведенных в домовладении, составила 1303926 руб. (пообъектный расчет
стоимости ремонтно-строительных работ приведен в сметном расчете).

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в
контексте положений п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих
принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия
сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

Согласно ст. ст. 55, 60 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела. Обстоятельства дела, которые в соответствии с



законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не
могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в
деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее
установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
доказательств в их совокупности (ст. 67 ГПК РФ).

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании
неосновательного обогащения и распределением бремени доказывания именно на
истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное
обогащение (неосновательно получено либо сбережено имущество); обогащение
произошло за счет истца.

Кроме того, исходя из положений ч. 3 ст. 10 ГК РФ добросовестность гражданина в
данном случае презюмируется, и на лице, требующем возврата неосновательного
обогащения, лежит обязанность доказать факт недобросовестности ответчика.

Вопреки вышеуказанным положений законодательства истцом не представлено
достоверных и достаточных доказательств, подтверждающих тот факт, что
домовладение было приобретено на личные денежные средства Боровского О.П.

Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ сторонами не оспаривается.

Истцом также не представлено доказательств, свидетельствующих и о том, что
собственник домовладения по адресу: <адрес> <адрес>, - ответчик Боровская Н.И.
поручала Марковой Ю.В. проведение ремонтно-строительных работ, либо между ними
имелись договорные обязательства, направленные на улучшение имущества
ответчика, либо Боровская Н.И. изъявила желание осуществить
ремонтно-строительные работы в принадлежащем ей домовладении, и с этой целью
обратилась к Марковой Ю.В.

Как усматривается из выписок из домовой книги, копии паспорта Боровского О.П.,
свидетельства о заключении брака серии № № и свидетельства о смерти серии № №,
Боровской О.П. до момента своей смерти был зарегистрирован по месту жительства
ответчика по адресу: <адрес>, состоял в браке с Боровской Н.П.

Данные обстоятельства стороной истца не оспаривались.

Из объяснений ответчика следует, что домовладение было приобретено ею за счет
собственных средств, строительство осуществлялось на общие средства ее семьи,
членом которой Маркова Ю.В. не являлась; с вопросом об участии личными
средствами в проведении строительных работ в целях улучшения домовладения
Маркова Ю.В. к ней не обращалась, такого согласия как собственник имущества
ответчик не давала ни истцу, ни своему сыну Боровскому О.П. (умер ДД.ММ.ГГГГ),
который сожительствовал с Марковой Ю.В.; она (ответчик) разрешила Марковой Ю.В.



и ее ребенку проживать в домовладении по просьбе своего сына, в домовладении
Маркова Ю.В. перестала проживать после смерти Боровского О.П.

С учетом положений ст. 60 ГПК РФ показания свидетелей в совокупности с
письменными доказательствами по делу не опровергают этих объяснений Боровской
Н.И.

Представленные сторонами доказательства о наличии у Марковой Ю.В. и Боровского
О.П. обязательств перед кредитными организациями, не имеют юридического
значения для дела, поскольку не содержат сведений о том, что домовладение было
приобретено и ремонтно-строительные работы в нем осуществлялись за счет этих
кредитных средств.

Суд не может принять в качестве допустимых и достоверных доказательств по делу
расписки гр. ФИО7 и ФИО6 о получении от Марковой Ю.В. денежных средств за
выполненные строительные работы, поскольку согласно сообщению Управления по
вопросам миграции УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ информация об их
нахождении на территории Российской Федерации и месте регистрации по состоянию
на даты написания расписок соответственно: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - отсутствует.
Кроме того, участия этих граждан в строительных работах опровергается показаниями
свидетелей, допрошенных, в том числе, по ходатайству стороны истца.

Тот факт, что Маркова Ю.В. проживала в домовладении с согласия Боровской Н.И.,
сам по себе не может служить подтверждением наличия договоренности между
сторонами, так как доказательств о предварительном согласовании между сторонами
необходимости ремонтно-строительных работ в домовладении, объема и стоимости
этих работ и степени участия в них Марковой Ю.В., стороной истца не представлено.

У истца отсутствовали правовые основания на совершение каких-либо действий в
отношении недвижимого имущества, принадлежащего ответчику. Сама Маркова Ю.В.
ссылалась на то, что участвовала в приобретении строительных материалов,
поскольку имела намерение в дальнейшем проживать в домовладении.

Вместе с тем, оценивая представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ в
совокупности с установленными по делу обстоятельствами, суд приходит к выводу о
том, что исковые требования Марковой Ю.В. подлежат частичному удовлетворению.

По смыслу закона неосновательное обогащение происходит во всех случаях, когда
одно лицо приобретает или сберегает имущество за счет другого лица в отсутствие
правового основания.

Судом установлено, что Маркова Ю.В. с согласия собственника Боровской Н.И. в
период с конца ДД.ММ.ГГГГ года проживала и пользовалась домовладением по
адресу: <адрес> <адрес>. В период ее проживания и пользования вышеуказанным
недвижимым имуществом были произведены ремонтно-строительные работы, по
своему характеру представляющие неотделимые от основного объекта недвижимого
имущества улучшения.



Данные обстоятельства объективно подтверждаются объяснениями сторон,
показаниями свидетелей, представленными и исследованными в судебном заседании
фотоматериалами, экспертным заключением ООО «Строительное проектирование».

В обоснование исковых требований истцом были представлены кассовые и товарные
чеки ИП ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Марковой Ю.В. по безналичному
расчету путем оплаты банковской картой были приобретены металлические двери на
общую сумму 20097 руб. и панели ПВХ на сумму 10282,50 руб.

Количество и факт установки металлических дверей, использования панелей ПВХ для
отделочных работ в домовладении по адресу: <адрес>, подтверждается локальной
сметой и фотоматериалами экспертного заключения ООО «<данные изъяты>» от
ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании Боровская Н.И. не отрицала факт установки металлических
дверей и использования указанных материалов в отделочных работах, при этом
ответчиком не представлено доказательств, опровергающих данное обстоятельство,
экспертное заключение сторонами не оспаривалось.

Иных доказательств в подтверждение факта приобретения стройматериалов,
использованных при строительстве и отделке жилого дома на денежные средства
истца, в материалы дела не представлено.

При установленных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что истцом
подтверждены понесенные ею расходы на ремонтно-строительные работы в
домовладении на общую сумму 30379,50 руб.

Поскольку право собственности на домовладение зарегистрировано за ответчиком,
расходы истцом понесены в период проживания в домовладении и на его улучшение,
вложенные в строительство денежные средства в сумме 30379,50 руб. составляют
неосновательное обогащение ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

В силу ч. 1 ст. 88, ст. 94 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. К издержкам, связанным с
рассмотрением дела, в числе прочего относятся суммы, подлежащие выплате
экспертам.

Частью 3 статьи 95 ГПК РФ предусмотрено, что эксперты получают вознаграждение за
выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их
служебных обязанностей в качестве работников государственного учреждения.

В силу положений ст. ст. 80, 96, 103 ГПК при назначении экспертизы расходы по ее
оплате суд может возложить на сторону, либо возместить их за счет средств
федерального бюджета, если производство экспертизы другие действия, подлежащие
оплате, осуществляются по инициативе суда.

По смыслу ст. ст. 96, 98 ГПК РФ решение вопроса о возмещении судебных издержек
законодатель связывает с результатами рассмотрения гражданского дела. В любом



случае законом на стороны возложена обязанность нести расходы по проведению
экспертного исследования, если просьба была заявлена одной из сторон.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства по делу была назначена
судебная строительно-техническая экспертиза, производство которой было поручено
специалистам ООО «<данные изъяты>». При этом, как следует из определения суда,
обязанность по оплате расходов за проведение экспертизы была возложена на
Маркову Ю.В. как на сторону, заявившую соответствующее ходатайство.

Ответчиком не представлено доказательств оплаты производства судебной
экспертизы в пользу ООО «<данные изъяты>», стоимость которой согласно заявлению
руководителя экспертной организации и счету № от ДД.ММ.ГГГГ составляют 150000
руб.

Принимая во внимание положения ст. ст. 96, 98 ГПК РФ, что исковые требования
Марковой Ю.В. удовлетворены частично, оплата производства экспертизы не
произведена и была возложена на истца, суд приходит к выводу о необходимости
взыскания с истца и ответчика в пользу ООО «<данные изъяты>» судебных расходов,
связанных с производством судебной строительно-технической экспертизы, применив
принцип пропорциональности.

С истца Марковой Ю.В. подлежат взысканию судебные расходы в размере 146494,50
руб., с ответчика Боровской Н.И. – 3505,50 руб.

На основании изложенного, рассмотрев дело в пределах заявленных и поддержанных
в судебном заседании требований, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

уточненные исковые требования Марковой Ю.В. к Боровской Н.И. удовлетворить
частично.

Взыскать с Боровской Н.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по
адресу: <адрес>, в пользу Марковой Ю.В. неосновательное обогащение в размере
30379 (тридцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 50 копеек.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать

Взыскать с Боровской Н.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по
адресу: <адрес>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «<данные
изъяты>» расходы за производство судебной экспертизы по делу в размере 3505 (три
тысячи пятьсот пять) рублей 50 копеек.

Взыскать с Марковой Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по
адресу: <адрес>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «<данные
изъяты>» расходы за производство судебной экспертизы по делу в размере 146494
(сто сорок шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 50 копеек.



Решение может быть обжаловано в Тульский областной суд путем подачи
апелляционной жалобы через Пролетарский районный суд г. Тулы в течение одного
месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий             /подпись/                                           С.В. Громов

Подлинник решения находится в материалах гражданского дела № 2-1949/2016 в
Пролетарском районном суде г. Тулы.

Секретарь                                                                                          Е.В. Измайлова


