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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Г. Ярославль

Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда в составе:
председательствующего Гушкана С.А.,

судей Кутузова М.Ю., Рыбиной Н.С.

при секретаре Клиновой Е.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Гушкана С.А.,

23 сентября 2021 года

дело по апелляционной жалобе Куроедова Павла Николаевича на решение
Ярославского районного суда Ярославской области от 22 июня 2021 года, которым
постановлено:

«Исковые требований Самойловой Людмилы Николаевны удовлетворить частично.

Взыскать с Куроедова Павла Николаевича в пользу Самойловой Людмилы
Николаевны денежные средства в сумме 449 990 рублей и расходы по уплате
государственной пошлины в размере 7 700 рублей, а всего 457 690 рублей».

По делу установлено:

Самойлова Л.Н. обратилась в суд с иском к Куроедову П.Н., в котором с учетом
уточнения требований просила взыскать с ответчика уплаченные ею по кредитному
договору от 19 ноября 2013 года, заключенному ею со Сбербанком России, денежные
средства в сумме 723 242,53 рублей, из которых: 490500 рублей – задолженность по
основному долгу, 232 742,53 рублей – проценты; либо передать ей в собственность
земельный участок и садовый дом, расположенные по № с выплатой ответчику
денежной компенсации.

В обоснование требований ссылается на то, что в период с 2006 года до конца января
2018 года проживала с ответчиком одной семьей без регистрации брака. В 2013 году
стороны приобрели земельный участок и садовый дом в СНТ «Мономер». Право
собственности на указанные объекты зарегистрировано на имя ответчика. Для покупки
дачи истец оформила кредит в Сбербанке на сумму 490 000 рублей. В конце января
2018 года они поссорились. С этого времени стали проживать раздельно. Куроедов
П.Н. поменял на даче замки, в связи с чем у нее нет возможности пользоваться дачей.

Судом постановлено указанное выше решение, с которым не согласен ответчик.



В апелляционной жалобе ставится вопрос об отмене решения и принятии нового об
отказе в удовлетворении исковых требований. Доводы жалобы сводятся к
неправильному определению обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушению
норм материального и процессуального права.

Проверив законность и обоснованность решения, исходя из доводов, изложенных в
жалобе, обсудив их, заслушав в поддержание жалобы Куроедова П.Н., возражения
Самойловой Л.Н., исследовав письменные материалы дела, судебная коллегия
полагает, что жалоба не содержит оснований к отмене решения и поэтому подлежит
оставлению без удовлетворения.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд исходил из того, что Самойловой Л.Н.
за Куроедова П.Н. в счет оплаты покупной цены за вышеуказанный садовый дом и
участок уплачены продавцу 449990 рублей, которые подлежат взысканию с ответчика в
ее пользу. Оснований для возмещения Самойловой Л.Н. за счет Куроедова П.Н.
уплаченных процентов по кредитному договору не имеется.

С данным выводом суда, мотивами, изложенными в решении, судебная коллегия
соглашается, считает их правильными, основанными на материалах дела и законе.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса 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 настоящего Кодекса (пункт 1).

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того,
явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя
имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт
2).

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ)
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

В силу статьи 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности
(часть 3).

Судом установлено, что 19 ноября 2013 года между Самойловой Л.Н. и Сбербанком
России заключен кредитный договор, во исполнение которого на ее счет были
перечислены денежные средства в сумме 490500 рублей.



23 ноября 2013 года между Куроедовым П.Н. и ФИО1 заключен договор купли-продажи
земельного участка и садового дома, расположенных <адрес> 143. Стоимость покупки
составила 700000 рублей.

В этот же день со счета Самойловой Л.Н. в Сбербанке выданы 449990 рублей, а на
банковский счет ФИО1 внесены 449990 и 249990 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что о приобретении садового участка с ним
договаривалась Самойлова Л.Н. О том, что их будет приобретать Куроедов П.Н., он
узнал в день совершения договора. Для расчетов по договору они пришли в отделение
банка, где Куроедов П.Н. и Самойлова Л.Н. сняли со своих счетов денежные средства
и он внес их на его счет.

Показания свидетеля ФИО1 подтверждаются исследованными судом копией договора
купли-продажи от 23 ноября 2013 года, выпиской с счета ФИО1 в Сбербанке, а также
сберегательной книжкой Самойловой Л.Н., согласно которым 23 ноября 2013 года со
счета Самойловой Л.Н. сняты и на счет ФИО1 внесены 449990 рублей.

Доводы Куроедова А.М. о том, что 450 000 рублей на счет ФИО1 вносил он за счет
средств, полученных от своих родственников, не подтверждаются иными
доказательствами.

Приложенные к апелляционной жалобе копии письменных пояснений ФИО2, ФИО3,
ФИО4 не могут быть приняты судебной коллегией в качестве доказательств в силу
положений статьи 327.1 ГПК РФ, поскольку уважительных причин, по которым данные
лица не могли быть допрошены в суде первой инстанции, ответчиком не приведено.

С учетом совокупности указанных выше доказательств суд обоснованно пришел к
выводу о доказанности внесения Самойловой Л.Н. в счет исполнения обязательства
Куроедова П.Н. по оплате покупной цены по договору купли-продажи от 23 ноября
2013 года 449990 рублей. Данное обстоятельство в соответствии со статьей 1102 ГК
РФ является достаточным для возложения на Куроедова П.Н. обязанности по их
возврату Самойловой Л.Н.

Доводы жалобы о том, что дача приобреталась Куроедовым П.Н. для личных целей,
инициатором прекращения их семейных отношений явилась Самойлова Л.Н., после
прекращения совместного проживания он оставил ей иное личное и нажитое
совместно имущество, не являются основанием к отмене или изменению решения.

Доказательств того, что между сторонами было достигнуто соглашение о компенсации
понесенных Самойловой Л.Н. расходов на оплату покупной цены выше указанных
дома и земельного участка иным имуществом, в дело не представлено. Напротив,
Куроедов П.Н. отрицает вклад Самойловой Л.Н. в покупку участка с домом, что
исключает наличие договоренности по компенсации этих расходов.

Цели приобретения садоводческого участка и причины прекращения совместного
проживания сторон не имеют правового значения для рассмотрения настоящего спора.



Иные доводы жалобы фактически сводятся к повторению позиции, изложенной
ответчиком в суде первой инстанции и несогласию с данной судом оценкой
исследованным доказательствам и установленным обстоятельствам.

Всем доводам истца, исследованным доказательствам и установленным
обстоятельствам судом в решении дана надлежащая правовая оценка, с которой
судебная коллегия соглашается. Материальный закон судом истолкован и применен
правильно. Нарушений норм процессуального права, которые могут быть основанием
к отмене решения судом не допущено.

По изложенным причинам судебная коллегия оставляет апелляционную жалобу без
удовлетворения.

Руководствуясь статьёй 328 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Ярославского районного суда Ярославской области от 22 июня 2021 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу Куроедова Павла Николаевича без
удовлетворения.

Председательствующий

Судьи


