
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 июля 2020 года п. Ленинский

Ленинский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего Колосковой Л.А.,

при секретаре Васильевой С.С.,

с участием представителя истца по ордеру и доверенности адвоката Кирюхиной М.К.,

представителей ответчика согласно доверенностей Дорошенко Я.А. и Назаркиной
М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело №
2-988/2020 (71RS0015-01-2019-001008-82) по иску Староверова Николая Николаевича
к Камахиной Вере Сергеевне о взыскании денежных средств, убытков, вызванных
последующим изменением стоимости имущества,

у с т а н о в и л:

Староверов Н.Н. первоначально обратился в суд с иском к ФИО4 о признании права
собственности на долю жилого дома.

В обоснование требований указал на то, что с ДД.ММ.ГГГГ г. находился в фактических
брачных отношениях с ФИО1 до ее смерти в ДД.ММ.ГГГГ г. В ДД.ММ.ГГГГ г. они
приобрели в общую долевую собственность квартиру по адресу: <адрес>: ФИО1 - 3/5
доли, Староверов Н.Н. - 2/5 доли. В этой квартире проживали совместно до
ДД.ММ.ГГГГ г. По договоренности с ФИО1 они построили жилой дом по адресу:
<адрес>, общей площадью 218,8 кв.м, К№. Письменный договор между ними не
заключался, но все вопросы строительства решались совместно. С ДД.ММ.ГГГГ г. они
стали постоянно вместе проживать в жилом доме, квартирой пользовались от случая к
случаю, но оставались зарегистрированными в этой квартире. В период строительства
дома он за свой счет приобретал и доставлял на строительную площадку
строительные материалы, инструмент. Также он вкладывал свои денежные средства
на оплату работ, осуществляемых по договорам подряда с физическими и
юридическими лицами. Договоры он заключал от своего имени с устного согласия
ФИО1 Общая сумма произведенных им финансовых затрат на строительство жилого
дома составляет 5127157 руб. Рыночная стоимость жилого дома составляет 6783000
руб. Договор о приобретении земельного участка под строительство жилого дома был
оформлен на ФИО1, несмотря на то, что оплачивали участок общими деньгами. По
этой причине после ввода здания в эксплуатацию право собственности на жилой дом
было оформлено на ФИО1 Приобретая земельный участок и строя общий дом, они
намерены были в дальнейшем оформить его в долевую собственность по ? доли
каждому, хотя финансирование с его стороны производилось в большем объеме.
Вопрос о закреплении за ним доли в праве собственности на жилой дом он не



поднимал, так как они собирались это сделать после полного завершения отделки
дома и благоустройства территории и регистрации брака. Они также договорились, что
если по каким-либо причинам регистрация брака не состоится, то их доли в праве
собственности на жилой дом являются равными (по 1/2 доли у каждого). ДД.ММ.ГГГГ
ФИО1 неожиданно умерла. Право предъявить требования о праве собственности на
жилой дом к наследникам возникло у него только после оформления наследниками
наследственных прав и регистрации их права собственности на жилой дом. В
настоящее время право собственности на жилой дом зарегистрировано за отцом
ФИО1 - ФИО4 Вначале наследники согласились добровольно оформить выделение
ему доли в общей собственности на жилой дом, но затем передумали, потребовав от
него отступное в размере 5000000 руб. и его долю в квартире по <адрес> такой суммой
он не располагает, то они потребовали, чтобы он освободил дом. В настоящее время
по требованию ответчика он освободил занимаемый им жилой дом.

Он осуществлял строительство жилого дома в целях совместного проживания в нем с
ФИО1, то есть для себя. В связи с этим считает, что он и ФИО1 приобрели право
собственности на построенный ими жилой дом в соответствии с п.1 ст.281 ГК РФ, но не
успели оформить регистрацию брака или определить доли каждого в праве
собственности.

На основании изложенного просил признать за Староверовым Н.Н. право
собственности на ? долю жилого дома по адресу: <адрес> общей площадью 218,8
кв.м, и ? долю земельного участка по тому же адресу К№.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству представителя истца произведена
замена ответчика ФИО4, умершего в ходе рассмотрения настоящего дела ДД.ММ.ГГГГ,
на его правопреемника Камахину В.С.

После замены ответчика Староверов Н.Н. в порядке ст.39 ГПК РФ, изменил предмет
иска, указал, что, находясь длительное время в фактических брачных отношениях и
проживая вместе с ФИО1, он (Староверов Н.Н.) вкладывал свои личные денежные
средства на долевых началах с ФИО1 в приобретение жилья: сначала квартиры,
расположенной по адресу: <адрес>, а затем указанного жилого дома. Строительство
жилого дома велось с самого начала общими усилиями. Для строительства жилого
дома ФИО1 был предоставлен земельный участок, а он использовал на строительство
жилого дома собственные денежные средства (сбережения, займы). Впоследствии,
после завершения благоустройства территории, требовавшего значительных
финансовых затрат, они намерены были оформить жилой дом, как и квартиру в
долевую собственность, чему помешала скоропостижная смерть ФИО1 Юридическое
оформление права общей долевой собственности на жилой дом не было доведено до
конца в связи со смертью ФИО1 Общая сумма фактически произведенных им
расходов на строительство жилого дома составили 5127157 руб., что подтверждается
договорами подряда на выполнение строительно-монтажных работ и платежными
документами на оплату строительных материалов. В настоящее время право
собственности на жилой дом зарегистрировано за ответчиком на основании
Свидетельства о праве на наследство, а он лишен права владения и пользования
жилым домом. Между тем он участвовал в строительстве жилого дома не в качестве
подрядчика, не в качестве помощника ФИО1 и не в целях благотворительности, а с



целью создания объекта общей долевой собственности. Он тратил свои собственные
денежные средства, свое время, знания и опыт, т.е. строил для себя и для ФИО1 в
целях совместного проживания (после окончания благоустройства территории они
намеревались юридически оформить свои отношения). Он (Староверов Н.Н.) и ФИО1
не заключали между собой письменный договор о совместном строительстве жилого
дома, что обусловлено характером их взаимоотношений - фактически семейных. В то
же время наличие такой договоренности подтверждается предшествующим
поведением сторон: их фактическими супружескими отношениями, приобретением в
общую долевую собственность квартиры и совместным проживанием в ней,
распределением обязанностей по строительству жилого дома, совместным
проживанием в этом доме. Фактически жилой дом построен на общие средства и
является имуществом, находящимся в общей долевой собственности. В соответствии
со ст.252 ГК РФ он вправе требовать выдела своей доли или вместо выдела доли в
натуре потребовать от ответчика, как правопреемника ФИО1, выплаты денежной
компенсации. В связи с отсутствием письменного договора о совместном
строительстве спорного жилого дома на долевых началах, признать на жилой дом
право долевой собственности, с учетом отсутствия единой правоприменительной
практики по спорным обстоятельствам, он полагает обоснованным в рассматриваемом
случае взыскание с ответчика неосновательного обогащения. Стоимость жилого дома
в сумме 5127157 руб., сформированная за счет его вложений, представляет
неосновательное обогащение ФИО1 и ее правопреемника -ответчика независимо от
того, явилось ли оно результатом поведения приобретателя имущества, самого
потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (ст.1102 ГК РФ), поскольку
он не имел намерения вкладывать свои личные финансовые средства в качестве
благотворительности или в дар, действуя на основании устных договоренностей с
ФИО1

Поскольку его вложения в строительство жилого дома выражались в оплате
произведенных работ и затратах на приобретение материалов, вложенных в дом,
постольку неосновательно приобретенное не может быть возвращено в натуре. Ни
ответчик, ни его правопредшественник не возместили ему стоимость произведенных
им затрат на строительство жилого дома, поэтому он вправе предъявить требования к
Камахиной В.С., как наследнице ФИО1 и ФИО4

На основании изложенного, с учетом изменения исковых требований в порядке ст.39
ГПК РФ, просил взыскать с ответчика 5127157 руб., составляющих стоимость
документально подтвержденных Староверовым Н.Н. расходов, произведенных на
момент строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> а также
убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества.

Истец Староверов Н.Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте его
проведения извещен в установленном законом порядке.

Представитель истца по доверенности и ордеру адвокат ФИО13 в судебном заседании
уточненные исковые требования поддержала, просила удовлетворить в полном
объёме.



Ответчик Камахина В.С. в судебное заседание не явилась, о времени и месте его
проведения извещена в установленном законом порядке.

Представители ответчика согласно доверенностей ФИО14 и ФИО2 в судебном
заседании уточненные исковые требования не признали, просили отказать в полном
объёме, в т.ч., по мотиву пропуска срока исковой давности.

Суд, руководствуясь ст. ст.167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие
истца и ответчика.

Выслушав объяснения представителей сторон, исследовав письменные материалы
дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, ФИО1 умерла ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается
свидетельством о смерти, выданным комитетом ЗАГС администрации <адрес>
ДД.ММ.ГГГГ.

Со смертью ФИО1 открылось наследство в виде земельного участка с К№,
расположенного по адресу: <адрес>, площадью 1000 кв.м, категории: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, принадлежащего наследодателю на основании соглашения о
перераспределении земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи
земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №. Право собственности ФИО3 было
зарегистрировано в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ

Также согласно свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ,
ФИО1 на день смерти на праве собственности принадлежал жилой дом, общей
площадью 218,8 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>

Из копии материалов наследственного дела к имуществу ФИО1 усматривается, что всё
её наследственное имущество унаследовал её отец – ФИО4

Как следует из выписок из ЕГРН по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на
вышеуказанный земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>,
зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4

Согласно свидетельства о смерти ФИО4 умер ДД.ММ.ГГГГ, о чём составлена запись
акта о смерти ДД.ММ.ГГГГ.

Из копии наследственного дела к имуществу ФИО4 следует, что единственным
наследником к имуществу после его смерти является Камахина В.С. -дочь, которая в
установленный законом срок обратилась к нотариусу с заявлением о принятии
наследства.

На день смерти ФИО1 состояла на регистрационном учете по адресу: <адрес>,
совместно со Староверовым Н.Н.

ФИО1 на день смерти в зарегистрированном браке не состояла.



Как следует из текста искового заявления и подтверждено объяснениями участников
процесса в ходе судебного разбирательства, Староверов Н.Н. и ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ г.
и по день смерти последней состояли в фактических брачных отношениях.

Заявляя требование о взыскании с ответчика Камахиной В.С. денежной суммы в
размере 5127157 руб., Староверов Н.Н. указал, что ни ответчик, ни его
правопредшественник не возместили ему стоимость произведенных им затрат на
строительство жилого дома ФИО1, состоящих из оплаты работ и затрат на
приобретение стройматериалов, и представляющих неосновательное обогащение
ФИО1, поскольку он не имел намерения вкладывать свои личные финансовые
средства в строительство её дома в качестве благотворительности или в дар,
вкладывал деньги с целью дальнейшего проживания в нём совместно с ФИО1,
действуя на основании устных договоренностей с ней.

Согласно ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований,
предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и
юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в
силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские
права и обязанности.

В силу ст.218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или
созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов,
приобретается этим лицом (п.1).

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество
переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом
(п.2).

Положениями ст.209 ГК РФ установлено, что собственнику принадлежат права
владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным
образом.

Как следует из п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.1981 № 4
(ред. от 30.11.1990) «О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом
личной собственности на жилой дом» индивидуальное жилищное строительство
осуществляется в целях обеспечения жилой площадью тех граждан и членов их семьи,
которым в установленном порядке предоставлен в бессрочное пользование земельный
участок для строительства дома. Поэтому участие посторонних для застройщика лиц в
строительстве дома не может служить основанием для признания за ними права
собственности на часть построенного дома. Эти лица вправе требовать возмещения
собственником дома произведенных ими затрат. В отдельных случаях с учетом всех
обстоятельств дела суды могут признать за указанными лицами право собственности



на часть дома. При этом необходимо тщательно проверять действительные отношения
сторон, устанавливать причины, по которым строительство дома производилось с
участием лиц, претендующих на признание за ними права собственности на часть
дома, имелась ли между сторонами договоренность о создании общей собственности
на дом.

В соответствии со 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 данного
кодекса (пункт 1).

Правила, предусмотренные главой 60 данного кодекса, применяются независимо от
того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя
имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт
2).

По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается
обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на
ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или
сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых
неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Согласно 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 неосновательном обогащении.

В силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного
обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее
возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило
имущество в целях благотворительности.

С учетом названной нормы денежные средства и иное имущество не подлежат
возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля
передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и
без встречного предоставления - в дар либо в целях благотворительности.

Согласно п. 1 пп. 2 ст. 161 ГК РФ сделки должны совершаться в простой письменной
форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, сделки
граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях,
предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.



Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания,
но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК
РФ).

Представитель ответчика согласно доверенности ФИО14, в ходе судебного
разбирательства сослалась на то, что как известно Камахиной В.С., её сестра ФИО1
действительно сожительствовала с истцом определенный период времени. Выражая
свою волю и вкладывая денежные средства в покупку квартиры по адресу: <адрес>,
ФИО1 и Староверов Н.Н. зарегистрировали на указанную квартиру право общей
долевой собственности, соразмерно вложенным в покупку денежным средствам.
Однако приобретение в ДД.ММ.ГГГГ г. земельного участка К№ площадью 1500 кв.м, из
которого впоследствии посредством процедуры перераспределения был образован
земельный участок К№ площадью 1000 кв.м, было осуществлено исключительно за
счет денежных средств ФИО1 на основании договора купли-продажи земельного
участка № от ДД.ММ.ГГГГ После приобретения в собственность земельного участка,
ФИО1 приняла решение о строительстве на нем жилого дома. При этом, как известно
ответчику Камахиной В.С., её сестра ФИО1 денежные средства на строительство дома
имела в достаточном количестве, поскольку осуществляла трудовую деятельность. У
неё не всегда бывало достаточно времени для организации строительства жилого
дома, но она передавала денежные средства, необходимые для выполнения
соответствующих работ Староверову Н.Н., который от своего имени заключал
договоры на строительные работы. При этом часть строительных материалов ФИО1
приобретала самостоятельно, а часть таких материалов приобреталось Староверовым
Н.Н. на денежные средства ФИО1 После смерти ФИО1 Староверов Н.Н. оставался
проживать в жилом доме, где хранились все вещи и документы ФИО1, а после его
выселения из дома, из него пропали и соответствующие документы. Представленные
истцом платежные документы о приобретении строительных материалов как раз и
являются теми платежными документами, которые хранила ФИО1 в доме. Весь период
строительства дома Староверов Н.Н. достоверно знал о том, что земельный участок,
на котором расположен этот дом, принадлежит именно ФИО1, а не находится в общей
долевой собственности с ним. При этом Камахина В.С. не обладает информацией о
том, что её сестра ФИО1 планировала зарегистрировать право собственности на
выстроенный жилой дом в общую долевую собственность со Староверовым Н.Н., а
также о том, что она планировала в будущем подарить ему долю в праве на указанный
дом. Само по себе заключение договоров на выполнение работ непосредственно
Староверовым Н.Н. и оплата выполненных работ не свидетельствует о произведенной
оплате за такие работы денежными средствами, принадлежащими Староверову Н.Н. В
период строительства жилого дома Староверов Н.Н. являлся государственным
служащим, занимал различные должности. Все доходы Староверова Н.Н. за период
ДД.ММ.ГГГГ гг. отображены в декларациях о доходах как государственного служащего
и имеются в общем доступе на сайте Росприроднадзора. Всего доход Староверова
Н.Н. за период ДД.ММ.ГГГГ гг. составил 3406431 руб., тогда как заявленные им
расходы за этот период составляют 5127157 руб., что превышает его доход. Камахина
В.С. как родная сестра ФИО1 никогда не имела информации о том, что ФИО1 была
осведомлена о получении займа Староверовым Н.Н. на строительство дома на
принадлежащем ей участке. В договорные отношения Староверов Н.Н. и ФИО5
вступили по своей инициативе и без ведома ФИО1 В декларации о доходах за



ДД.ММ.ГГГГ год, подписанной Староверовым Н.Н. не имеется сведений о получении
им дохода в размере 3000000 руб., не представлено доказательств того, что денежные
средства, якобы полученные им по договору целевого займа, заключенному с ФИО5
действительно были потрачены им на строительство и отделку жилого дома.
Представленные кассовые, товарные чеки и квитанции на приобретение материалов
не подтверждают их оплату именно Староверовым Н.Н. Представленная копии
договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, договора-заказа от ДД.ММ.ГГГГ, и товарный чек от
ДД.ММ.ГГГГ не содержит информации об оплате указанных материалов
непосредственно Староверовым Н.Н. Не представлено и доказательств того, что
товары, приобретенные по указанным платежным документам, были использованы при
строительстве и отделке именно жилого дома, принадлежавшего ФИО1 В расписках,
выданных ФИО6 о получении денежных средств не имеется сведений о том, от кого
получены указанные денежные средства. В договоре на оказание услуг № от
ДД.ММ.ГГГГ, также нет сведений о том, от кого были получены денежные средства.

Разрешая заявленные Староверовым Н.Н. требования, суд исходит из следующего.

Как указано в кадастровом паспорте и техническом плане здания, год ввода в
эксплуатацию (завершения строительства) жилого дома, количеством этажей-2, общей
площадью 218,8 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> -ДД.ММ.ГГГГ.

Адрес вышеуказанному жилому дому присвоен Постановлением Главы
муниципального образования <данные изъяты> Ленинского района от ДД.ММ.ГГГГ №.

Как следует из вышеуказанного постановления, жилой дом построен на земельном
участке К№, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: <адрес>.

Право собственности на данный жилой дом за ФИО1 было зарегистрировано в ЕГРН
ДД.ММ.ГГГГ на основании Декларации об объекте недвижимости.

В иске Староверов Н.Н. указал, что соглашение между ним и ФИО1 о создании общей
собственности на жилой дом не заключалось. Однако свои личные денежные средства
в строительство жилого дома он вкладывал по устной договоренности с ФИО1 с целью
дальнейшего проживания в нём, а также с целью дальнейшего оформления на него
долевой собственности после окончания благоустройства дома и регистрации между
ними брака.

Вместе с тем истцом в подтверждение данного довода не предоставлено
доказательств, свидетельствующих о наличии между застройщиком – ФИО1 и
Староверовым Н.Н., как договоренности об участии в возведении на земельном
участке жилого дома его личными средствами, так и письменного соглашения о том,
что такая помощь в строительстве будет оказана ФИО1 Староверовым Н.Н. на
возмездной основе, либо с целью возникновения после строительства дома у ФИО1
обязанности по предоставлению Староверову Н.Н. права проживания в нем или
обязанности по завершении строительства дома оформить на него право
собственности на долю данного дома.

Представленные в материалы дела истцом документы: договор подряда от
ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда на выполнение работ по благоустройству территории от



ДД.ММ.ГГГГ, договор -заказ от ДД.ММ.ГГГГ, договор о выполнении работ от
ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг № от
ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №
от ДД.ММ.ГГГГ г., договор подряда на кровельные работы (с использованием
материалов подрядчика) от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда на строительство дома от
ДД.ММ.ГГГГ, в которых в качестве заказчика указан Староверов Н.Н., и договоров
подряда и расписок о получении денежных средств за выполнение работ, в которых
указан адрес объекта: с<адрес>, не согласованы с ФИО1, ни по стоимости, ни по
объёму работ. Ни по одному из договоров не имеется надлежащим образом
оформленных документов подтверждающих оплату произведенных по ним работ.
Имеющиеся в договорах рукописные надписи об оплате в полной сумме работ,
таковыми не являются. При этом в случае, если бы Староверов Н.Н. планировал в
дальнейшем представить ФИО7 данные договоры для возмещения ему понесенных
затрат на строительство дома, то он должен был согласовать с ней необходимость
выполнения данных работ, их объём и сумму, которая подлежала оплате за их
выполнение, а также позаботиться о том, чтобы платежные документы по этим
договорам были оформлены надлежащим образом, потому что в случае отказа ФИО1
в добровольном порядке возместить эти расходы, ему необходимо было бы
обращаться в суд.

Более того, в договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ адрес объекта указан: <адрес>, а в
договоре № от ДД.ММ.ГГГГ адрес объекта указан <адрес>, в то время как улица
объекту был присвоена только ДД.ММ.ГГГГ, а в состав <адрес> данное сельское
поселение вошло лишь в ДД.ММ.ГГГГ г. на основании <адрес> №-ЗТО от ДД.ММ.ГГГГ
«Об объединении муниципальных образований, расположенных на территории
<адрес> с муниципальным образованием <адрес>».

Показания свидетеля ФИО8, согласно которым Староверов Н.Н. единолично
контролировал строительство жилого дома до стадии отделки, и о том, что ФИО1 в
течение 2-х лет на стройку не приезжала, не подтверждают наличия указанной
Староверовым Н.Н. договоренности и соглашения между ФИО1

Исходя из представленных в материалы дела письменных документов, суд считает, что
истец нес расходы на строительство и обустройство жилого дома на земельном
участке ФИО1 в силу личных отношений сторон в период их совместного проживания,
в отсутствие каких-либо обязательств перед ней, добровольно, безвозмездно и без
встречного предоставления (т.е. в дар), по своему желанию и инициативе,
самостоятельно принимал решение о производстве некоторых работ и их оплате, в
связи с чем, потраченные им суммы не могут являться неосновательным обогащением
ФИО1

Кроме того, из представленных документов: товарных и кассовых чеков на
стройматериалы, строительный инструмент, квитанций, не усматривается
подтверждение оплаты всех этих товаров именно Староверовым Н.Н. Кассовые и
товарные чеки, а также квитанции не содержат указания на плательщика, в некоторых
документах отсутствует указание на заказчика (покупателя). Из данных документов
только усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ г. приобретались строительные
материалы, инструменты, бензин.



Товарные накладные <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от
ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в которых Староверов Н.Н.
указан плательщиком и грузополучателем, также не подтверждены платежными
документами, из которых бы следовало, что именно Староверов Н.Н. произвел их
оплату. Одновременно истцом не представлено доказательств, что весь объём
указанных в товарно-транспортных накладных стройматериалов, в том числе
стройматериалы, приобретенные по кассовому чеку от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4984
руб., оплаченному банковской картой Староверова Н.Н., был израсходован на
строительство дома ФИО1

Как пояснил свидетель ФИО8, в ДД.ММ.ГГГГ г. начали строительство одновременно
трех домов, стройматериалы на возведение трех домов закупали одновременно. Он
был одним из трех застройщиков и одновременно прорабом по двум другим домам,
контролировал строительство всех этих домов до отделки, заключал договоры,
нанимал рабочих, контролировал их работу, производил оплату работ, закупал
стройматериал, а затем представлял Староверову Н.Н. финансовый отчет по затратам
на строительство, а тот в свою очередь, проверив его, возмещал ему деньги.

Ни один из допрошенных в ходе судебного разбирательства свидетелей ФИО9, ФИО8,
ФИО10 не подтвердил, что Староверов Н.Н. производил закупку стройматериалов и
оплачивал стройматериалы и работы за свои личные деньги.

Таким образом товарные и кассовые чеки, квитанции, договоры, акты выполненных
работ и свидетельские показания о том, что Староверов Н.Н. рассчитывался за
проведение работ, оплачивал строительные материалы, не устанавливают факт
оплаты произведенных работ за счет личных средств истца.

Не предоставил Староверов Н.Н. и бесспорных доказательств в подтверждение того,
что полученная им по договору целевого займа сумма в размере 3000000 руб. была
потрачена на финансирование строительства жилого дома ФИО1

Указанный договор не содержит подписи ФИО1, составлен между ФИО11 и ФИО5,
поэтому указание в договоре на то, что займ предоставляется на финансирование
постройки жилого дома по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО1, согласие которой
на привлечение заемных средств при подписании настоящего договора, само по себе
без такого письменного согласия ФИО1 и при отсутствии в договоре её подписи, не
свидетельствует о возникновении у ФИО1 обязательств перед Староверовым Н.Н. по
возврату указанной суммы.

Кроме того, допрошенный в ходе судебного разбирательства в качестве свидетеля
ФИО5 указал, что со Староверовым Н.Н. дружит более 15 лет. ФИО1 видел только
один раз, когда передавал ФИО12 денежные средства по договору займа. При этом он
сделал вывод, что она не возражала против получения Староверовым Н.Н. этого
займа по устному умолчанию. Подписать договор займа он её не просил. При передаче
денежных средств разговора между Староверовым Н.Н. и ФИО1 о том, что она (ФИО1)
должна будет вернуть Староверову Н.Н. указанную сумму с процентами, не было. О
том, куда были потрачены Староверовым Н.Н. данные денежные средства ему не
известно. В дальнейшем Староверов Н.Н. выплатил 3000000 руб. равными долями.
Проценты до настоящего времени не оплачены.



Проанализировав показания указанного свидетеля, а также договор займа от
ДД.ММ.ГГГГ, суд считает, что они являются недопустимыми доказательствами по делу,
не подтверждающими тот факт, что между Староверовым Н.Н. и ФИО1 существовали
какие-либо договоренности о вложении в строительство жилого дома ФИО1 3000000
руб. и возврату этих средств последней Староверову Н.Н.

Какого-либо соглашения между Староверовым Н.Н. и ФИО1 о возврате указанных
денежных средств не представлено в материалы дела, доказательств расходования
заемных денежных средств на строительство жилого дома не представлено.

В силу п. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности.

Согласно п. 1 ст. 1175 ГК РФ, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам
наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам
наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества.

Требования заявлены истцом на основании статей 1102, 1105 ГК РФ. Строительство
жилого дома и его благоустройству проводилось в период, когда он принадлежал
наследодателю, ответчик в порядке наследования приобрела наследственное
имущество той стоимостью и в том виде, в котором оно находилось на дату открытия
наследства уже после строительства.

При жизни ФИО1 требований к ней о возврате неосновательного обогащения
Староверов Н.Н. не предъявлял.

Доказательств того, что ответчик (наследник ФИО4, который являлся наследником
ФИО1) за счет истца приобрела или сберегла имущество, неосновательно
обогатилась, не имеется.

Исходя из вышеизложенного, учитывая, что истцом не представлено доказательств
наличия возмездных обязательств между ним и ФИО1 при строительстве жилого дома,
договор о производстве строительных работ в жилом доме между наследодателем
ФИО1 и истцом по делу в соответствии с требованиями закона не заключался, а также
принимая во внимание отсутствие доказательств того, что указанные расходы были
осуществлены истцом за счет его личных средств и с согласия ФИО1, суд приходит к
выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных
требований.

Помимо этого при рассмотрении дела стороной ответчика было сделано заявление о
применении к спорным правоотношениям срока исковой давности.

Сторона ответчика в обоснование заявления о пропуске истцом срока исковой
давности по требованиям о взыскании неосновательного обогащения указала на то,
что исходя из каждого произведенного истцом платежа, им пропущен трехгодичный
срок, предусмотренный для предъявления данных требований.



Сторона истца считала, что срок исковой давности необходимо исчислять с
ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с даты, когда истец получил уведомление об освобождении жилого
дома, в котором он проживал и после смерти ФИО1 Именно с этой даты истец узнал о
нарушении своего права, поскольку денежные средства им были вложены в
строительство жилого дома не в качестве дара или благотворительности, а с целью
проживания в нем. Последние личные денежные средства в жилой дом Староверовым
Н.Н. были вложены в ДД.ММ.ГГГГ г.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года
со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса.

Как установлено пунктами 1, 2 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное,
течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком
по иску о защите этого права.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в определении от 3 ноября 2006 г. № 445-О, институт исковой давности в
гражданском праве имеет целью упорядочить гражданский оборот, создать
определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинировать их участников,
способствовать соблюдению хозяйственных договоров, обеспечить своевременную
защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений, поскольку
отсутствие разумных временных ограничений для принудительной защиты
нарушенных гражданских прав приводило бы к ущемлению охраняемых законом прав
и интересов ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могли бы заранее учесть
необходимость собирания и сохранения значимых для рассмотрения дела сведений и
фактов. Применение судом по заявлению стороны в споре исковой давности
защищает участников гражданского оборота от необоснованных притязаний и
одновременно побуждает их своевременно заботиться об осуществлении и защите
своих прав.

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума «О
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности» № 43 от 29.09.2015 г. (пункты 1, 8, 10) в
соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой
давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует
понимать субъективное гражданское право конкретного лица.

В соответствии со ст.201 ГК РФ перемена лиц в обязательстве не влечет изменения
срока исковой давности и порядка его исчисления.

Как разъяснил Верховный Суд РФ в п. 6 Постановления Пленума «О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
Федерации об исковой давности» № 43 от 29.09.2015 г., по смыслу ст.201 ГК РФ
переход прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства
(наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на
вещь, уступка права требования и пр.), а также передача полномочий одного органа



публично-правового образования другому органу не влияют на начало течения срока
исковой давности и порядок его исчисления.

В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном ст. 200
ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать
о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о
защите этого права.

Из разъяснений, содержащихся в п.58,59 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» следует, что
под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все
имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не
прекращающиеся смертью должника (ст. 418 ГК РФ), независимо от наступления срока
их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них
наследников при принятии наследства.

Сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя продолжают течь
в том же порядке, что и до момента открытия наследства (открытие наследства не
прерывает, не пресекает и не приостанавливает их течения).

Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока
исковой давности, если этот срок начал течь до момента открытия наследства.

По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок
исполнения которых наступил после открытия наследства, сроки исковой давности
исчисляются в общем порядке.

К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя правила о
перерыве, приостановлении и восстановлении исковой давности не применяются;
требование кредитора, предъявленное по истечении срока исковой давности,
удовлетворению не подлежит.

Момент начала течения срока должен определяться исходя из существа спора.
Учитывая, что в данном случае предметом иска является требование о взыскании
неосновательного обогащения (кондикционный иск), применяется срок исковой
давности, предусмотренный ст. 196 ГК РФ.

После завершения строительства жилого дома и возникновения у ФИО1 права
собственности на построенный жилой дом у Староверова Н.Н. (если допустить, что он
финансировал строительство и осуществлял его) возникло право на предъявление к
ФИО1 требования о возмещении произведенных им затрат. То есть по всем затратам,
произведенным Староверовым Н.Н. на строительство жилого дома с ДД.ММ.ГГГГ года
по ДД.ММ.ГГГГ, до регистрации права собственности ФИО1 на него – ДД.ММ.ГГГГ срок
исковой давности по требованиям о взыскании неосновательного обогащения в виде
вложенных денежных средств в строительство жилого дома истек ДД.ММ.ГГГГ Далее
после того, как ФИО1 зарегистрировала право собственности на построенный жилой
дом и являлась его собственником, истец по всем вложенным им личным денежным
средствам в строительство и отделку указанного жилого дома о нарушении своего
права на возмещение этих расходов должен был узнать после выполнения



оплаченных им работ, подписания акта выполненных работ, либо после окончания
работ с использованием приобретенных истцом строительных материалов. Самый
поздний товарный чек на покупку строительных материалов, представленный истцом
датирован ДД.ММ.ГГГГ, исковое заявление с требованием о взыскании
неосновательного обогащения с ответчика истец представил в суд ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с
пропуском установленного срока.

Ссылка представителя истца о том, что необходимо исходить из даты, когда истец
обратился в суд с первоначальным иском – ДД.ММ.ГГГГ за защитой своего
нарушенного права, на удовлетворение исковых требований не влияет, поскольку как
установлено выше судом, договоры на выполнение работ, товарные и кассовые чеки,
не содержат убедительных доказательств несения по ним материальных затрат
именно истцом Староверовым Н.Н.

При этом суд считает, что ссылка представителя истца на то, что срок исковой
давности необходимо считать с даты предъявления Староверову Н.Н. наследниками
ФИО1 требований об освобождении жилого дома, не свидетельствует о момент
возникновения нарушения прав истца именно с указанного времени, поскольку
соглашения о предоставлении истцу в пользование домовладения в счет возмещения
затрат, произведенных им при строительстве дома, не имеется.

Доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин, объективно
исключающих возможность предъявления требований о взыскании неосновательного
обогащения в виде вложенных личных денежных средств в строительство жилого дома
ФИО1 в установленный законом срок, суду не предоставлено.

Заблуждение Староверова Н.Н. относительно прав на проживание в построенном
доме не свидетельствует об уважительности пропуска срока исковой давности,
поскольку носит субъективный характер.

То обстоятельство, что истец Староверов Н.Н. полагал, что после регистрации брака с
ФИО1 они оформят его право собственности на долю указанного жилого дома,
поскольку думал, что при строительстве создается совместная собственность, не
изменяет начало течения срока исковой давности. Доказательств того, что ФИО1 и
Староверов Н.Н. планировали заключить брак, суду не представлено.

До истечения срока не было каких-либо обращений в суд в установленном порядке и
ответчиком не совершалось каких-либо действий, свидетельствующих о признании
долга.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, Староверовым Н.Н.
пропущен срок исковой давности, что является самостоятельным основанием для
отказа в удовлетворении иска.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:



Староверову Николаю Николаевичу в удовлетворении иска к Камахиной Вере
Сергеевне о взыскании денежных средств в размере 5127157 рублей, составляющих
стоимость расходов, произведенных на момент строительства жилого дома, а также
убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, отказать.

Отменить меры по обеспечению иска, принятые определением судьи Ленинского
районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде ареста на жилой дом, расположенный
по адресу: <адрес>, общей площадью 218,8 кв.м, инвентарный №.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам
Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский
районный суд Тульской области в течение одного месяца со дня изготовления решения
в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий


