
Судья Громов В.В. Дело № 33-158

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 февраля 2017 года город Тула

Судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда в составе:

председательствующего Кургановой И.В.,

судей Ходаковой Л.А., Копаневой И.Н.,

при секретаре Макаровой Н.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе Марковой Ю.В. на решение
Пролетарского районного суда г. Тулы от 14 октября 2016 года по делу по иску Марковой Ю.В. к Боровской Н.И. о
взыскании неосновательного обогащения.

Заслушав доклад судьи Кургановой И.В., судебная коллегия

установила:

Маркова Ю.В. обратилась в суд с иском к Боровской Н.И. о взыскании неосновательного обогащения.

Исковые требования мотивировала тем, что ДД.ММ.ГГГГ сыном ответчицы ФИО9, с которым она состояла в
фактических брачных отношениях в период с ДД.ММ.ГГГГ. до конца ДД.ММ.ГГГГ г., приобретен жилой дом по
адресу: <адрес>, однако формально он зарегистрирован за Боровской Н.И.

На момент приобретения домовладение представляло собой одноэтажный жилой <адрес>. постройки, общей
площадью <данные изъяты> кв.м., расположенный на земельном участке площадью <данные изъяты> кв.м., где
также находится погреб и насыпь.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 умер.

За период их совместного проживания на их общие денежные средства осуществлено строительство 2-этажного
гаража с жилой мансардой, летнего домика, двух пристроек к жилому дому, а также произведена отделка и
перестройка домовладения в ДД.ММ.ГГГГ., в котором они с мужем были намерены проживать в дальнейшем
совместно, вести общее хозяйство.

Для завершения строительства в ДД.ММ.ГГГГ г. ею был взят кредит в размере <данные изъяты> руб.

Кроме того, она своими силами участвовала в строительстве гаража, дома и надворных построек, поскольку
постоянно в период строительства проживала по указанному адресу.

Ее личные денежные вложения составили <данные изъяты> руб., что значительно превышает стоимость дома,
по которой он был приобретен.

Все строительные работы и отделка производились по договоренности, достигнутой с ответчицей сразу после
приобретения домовладения, в силу которой имелось соглашение об использовании земельного участка для
строительства.

За все время строительства со стороны ответчицы не было никаких претензий и требований об освобождении
земельного участка, прекращении строительства.

При этом ответчица в проведении работ участия не принимала, строительные материалы не приобретала,
денежных средств на оплату производимых улучшений не вносила, так как не имела материальной
возможности.

По достигнутой с Боровской Н.И. договоренности она признавала за ней (истицей) право собственности на 1/3
долю как в доме и земельном участке, так и в новом объекте - гараже. Данная договоренность действовала и
неоднократно подтверждалась ответчицей, однако никакого соглашения по данному вопросу между ними в
письменном виде не заключалось.

После смерти ФИО9 ответчица отказалась от своих обещаний, вынудила ее (Маркову Ю.В.) покинуть дом,
забрав все вещи.

В настоящее время ответчица владеет и пользуется объектом недвижимости, который возведен с её (истицей)
участием, 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.



Таким образом, Боровская Н.И. неосновательно обогатилась, основания, дающие право на получение
результата строительства, у нее отсутствуют.

Просила суд взыскать с Боровской Н.И. в свою пользу неосновательное обогащение в размере <данные
изъяты> руб.

В судебном заседании истица Маркова Ю.В. и ее представитель по доверенности Ватанская О.В. исковые
требования поддержали по тем же основаниям, просили их удовлетворить.

Ответчица Боровская Н.И. и ее представитель по доверенности Люткова И.В. иск не признали, ссылаясь на то,
что все неотделимые улучшения домовладения произведены исключительно на денежные средства её семьи,
членом которой истица не являлась.

Судом постановлено решение, которым исковые требования Марковой Ю.В. удовлетворены частично.

С Боровской Н.И. в пользу Марковой Ю.В. взыскано неосновательное обогащение в размере <данные изъяты>
коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований Марковой Ю.В. отказано.

В пользу ООО <данные изъяты>» взысканы расходы за производство судебной экспертизы: с Боровской Н.И. в
размере <данные изъяты> коп., с Марковой Ю.В. - <данные изъяты>.

В апелляционной жалобе Маркова Ю.В. просит решение суда отменить в части отказа в удовлетворении её
исковых требований, как незаконное и необоснованное, постановленное с нарушением норм материального и
процессуального права, а также ввиду несоответствия выводов суда обстоятельствам дела.

Проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы, обсудив доводы апелляционной
жалобы, выслушав объяснения представителя Марковой Ю.В. по ордеру адвоката Ватанской О.В., возражения
Боровской Н.И. и ее представителя по доверенности Лютковой И.В., судебная коллегия приходит к следующему.

Разрешая спорные правоотношения, суд правильно руководствовался положениями ст. 15, п. 1 ст. 1102, ст. 1105,
п. 4 ст. 1109 ГК РФ и установил, что собственником земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м. и
расположенного на нем 1-этажного жилого дома общей площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <адрес> на
основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ является ответчица Боровская Н.И.

Истица Маркова Ю.В. с согласия собственника Боровской Н.И. в период с конца ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ г.
проживала и пользовалась вышеуказанным домовладением, в котором в указанный период были произведены
ремонтно-строительные работы, по своему характеру представляющие неотделимые от основного объекта
недвижимого имущества улучшения.

Из экспертного заключения ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что после приобретения
домовладения по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. на территории домовладения было
построено 3-этажное здание гаража, заменена кровля над жилым домом, построено здание отдельностоящей
летней кухни без кровли (покрытие выполнено после ДД.ММ.ГГГГ г.), 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 <данные изъяты> руб.

В подтверждение своей позиции о том, что затраты на улучшение домовладения несла истица Маркова Ю.В. из
своих личных средств ею представлены товарные чеки (т. 1 л.д. 17-19, т. 2 л.д. 57-58), расписки в получении
денежных средств за строительные работы (т. 1 л.д. 20-22), кредитный договор на потребительские нужды на
сумму <данные изъяты> руб (т. 1 л.д. 23-25).

Оценивая представленные Марковой Ю.В. доказательства в силу ст. 59-60 ГПК РФ, суд обосновано указал, что
товарные и кассовые чеки ИП ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 57-58) подтверждают несение истицей
финансовых расходов, так как из них усматривается, что именно Марковой Ю.В. по безналичному расчету путем
оплаты банковской картой приобретены металлические двери на общую сумму <данные изъяты> руб. и панели
ПВХ на сумму <данные изъяты> коп.

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.

Данное обстоятельство ответчицей Боровской Н.И. не оспорено.



Вместе с тем, иные представленные Марковой Ю.В. доказательства с достоверностью не подтверждают
несение истицей финансовых затрат на ремонтно-строительные работы в домовладении ответчицы.

Так, расписки от имени ФИО13 и ФИО14 о получении от Марковой Ю.В. денежных средств за выполненные
строительные работы не могут быть признаны допустимыми доказательствами по делу, поскольку согласно
сообщению Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области от ДД.ММ.ГГГГинформация о
нахождении указанных граждан на территории Российской Федерации и месте их регистрации по состоянию на
даты написания расписок: ДД.ММ.ГГГГи ДД.ММ.ГГГГ - отсутствует.

В товарных чеках (т. 1 л.д. 17-19) о приобретении строительных материалов не имеется указания кому и для
чего отпущен товар.

Представленный Марковой Ю.В. кредитный договор также не свидетельствует о том, что денежные средства,
полученные ею как потребительский кредит, были израсходованы исключительно на неотделимые улучшения
имущества Боровской О.П.

Допрошенные в судебном заседании по ходатайству истицы свидетели ФИО15 и ФИО16 не подтвердили, что
именно на денежные средства Марковой Ю.В. перестраивался жилой дом.

Напротив, свидетели ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО23, ФИО20 и ФИО21, допрошенные по ходатайству
ответчицы, показали, что домовладение восстанавливалось за счет денежных средств ФИО9 и его матери ФИО9

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о частичном удовлетворении исковых требований
Марковой Ю.В., поскольку доказательств, свидетельствующих о несении истицей финансовых затрат в размере
<данные изъяты> руб. на ремонтно-восстановительные работы в домовладении ответчицы, в нарушение
положений ст. 56 ГПК РФ, не представлено.

При этом суд правильно указал, что сам по себе факт проживания Марковой Ю.В. в домовладении с согласия
Боровской Н.И. не может служить подтверждением наличия между сторонами договоренности на совершение
каких-либо действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ответчице.

Доказательств того, что Боровская Н.И. поручала Марковой Ю.В. проведение ремонтно-строительных работ,
либо между ними имелись какие-либо обязательства, направленные на улучшение имущества ответчицы, также
не представлено.

Выводы суда мотивированы в постановленном по делу решении, судебная коллегия находит их правильными.

Таким образом, полно и правильно установив обстоятельства, имеющие значение для дела, проанализировав
собранные и исследованные в судебном заседании доказательства и дав им надлежащую правовую оценку по
правилам ст. 67 ГПК РФ, в соответствии с требованиями материального и процессуального права, суд
постановил законное и обоснованное решение. Оснований для его отмены судебная коллегия не усматривает.

Доводы апелляционной жалобы Марковой Ю.В. о том, что суд не дал надлежащей правовой оценки всем
представленным ею документам, подтверждающим несение расходов на приобретение строительных
материалов, и тому обстоятельству, что у ответчицы не имелось финансовой возможности производить
ремонтно-строительные работы в домовладении, судебная коллегия находит несостоятельными, поскольку они
были предметом проверки суда первой инстанции, направлены на иную оценку установленных по делу
обстоятельств и исследованных судом доказательств и, как не опровергающие правильности выводов суда
первой инстанции, не являются основанием для отмены постановленного по делу решения.

Руководствуясь ч. 1 ст. 327.1. ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 14 октября 2016 года оставить без изменения, апелляционную
жалобу Марковой Ю.В. - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи


