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Дело № 2*******9 

7*****4 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Город Тюмень 13 мая 2019 года 

Калининский районный суд г. Тюмени в составе: 

председательствующего судьи Ф*****й И.И., 

при секретаре М*****о А.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

М*****а А***** А*****, М*****й З***** Г***** к индивидуальному 

предпринимателю А*****й М***** В***** о взыскании неосновательного 

обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

УСТАНО В ИЛ: 

М*****н А.А., М*****а З.Г. обратились в суд с иском к ИП А*****й 

М.В. о взыскании неосновательного обогащени�, процентов за пользование 

чужими денежными средствами. Обращение в суд мотивировано тем, что на 

основании предварительного договора ***** купли-продажи земельного 

участка, заключенного с ответчикомlS.01.2018, они оплатили ответчику 

полную стоимость земельного участка в размере 130 000,00 рублей. 

Основной договор купли-продажи земельного участка до 3 квартала 2018 

года с ответчиком заключен не был. Претензия о возврате денежных средств 

оставлена без удовлетворения. Считает, что денежные средства, оплаченные 

по предварительному договору, являются для ответчика неосновательным 

обогащением, в связи с указанным просят взыскать с ИП А*****й М.В. 

сумму неосновательного обогащения в размере 130 000,00 рублей, по 65 

000,00 рублей каждому, проценты за пользование чужими денежными 

средствами за период с О 1.1О.2018 по 14.02.2019 в размере 3713,00 рублей, за 

период с 15.02.2019 по день вынесения судом решения -исчисленные, исходя 

из размера ключевой ставки, установленной Банком России, за период со дня, 

следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты 

долга истцуисчисленные из расчета ключевой ставки, установленной банком 

России за этот период. 

Истцы в судебное заседание не явились, будучи надлежащим образом 

извещенными о времени и месте рассмотрения дела, просили рассмотреть 

дело в их отсутствие. 
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Представитель истца М*****н А.А. Г*****а Н.В. в судебном заседании 
исковые требования поддержала по доводам, изложенным в иске. 

Ответчик ИП А*****а М. В. в судебное заседание не явился, надлежащим 
образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, о причинах неявки суд 
в известность не поставил, письменных возражений на иск не представил, явку 
представителя не обеспечил. 

Представитель третьего лица ООО «*****» в судебное заседание не 
явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела. 

Суд, заслушав объяснения представителя истца, исследовав 

письменные доказательства, находит исковые требования подлежащими 
удовлетворению. 

А*****а М.В. зарегистрирована в качестве индивидуального 
предпринимателя с l 0.02.2012 по настоящее время, идентификационный номер 
налогоплательщика - 7*****0, основным видом деятельности при регистрации 
заявлена покупка и продажа земельных участков (л.д.17- 24). 

Согласно ст. 420 Гражданского кодекса Российской 
договором признается соглашение двух или нескольких 
установлении, изменении или прекращении гражданских 
обязанностей. 

Федерации 
лиц об 
прав и 

В соответствии со ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации 

по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем 

договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 
( основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. В предварительном договоре указывается срок, в который 

стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в 

предварительном договоре не определен, предусмотренный им договор 

подлежит заключению в течение года с момента заключения 
предварительного договора. В случаях, когда сторона, заключившая 
предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, 

применяются положения, установленные для заключения договоров в 

обязательном порядке. Обязательство, предусмотренное предварительным 
договором, прекращается, если до окончания срока, в который стороны 
должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из 
сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор. 

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, 
не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок ( статья 
457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или 
возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом 
(п. 3 ст. 487 ГК РФ). 

15.01.2018 между ИП А*****й М.В. в лице агента ООО «*****» и М*****м 
А.А., М*****й З.Г. был заключен предварительныи договор № ***** 
купли-продажи земельного участка, по условиям которого стороны 
договорились заключить не позднее 3 квартала 2018 года договор 
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купли-продажи земельного участка площадью 1300 кв.м., участок (по проекту 
планировки) № ***** который будет образован при разделении земельного 
участка площадью 687 749 кв.м., расположенного по адресу: Тюменская 
область, ***** для индивидуального жилищного строительства. Также 
сторонами предварительного договора определена стоимость участка в 
размере 130 000,00 рублей, которую покупатель перечисляет на счет агента 
продавца или вносит наличными денежными средствами в кассу агента 
продавца в качестве обеспечения будущего платежа (л.д.9). 

Из чека-ордера следует, что М*****н А.А., М*****а З.Г. условия 
предварительного договора в части оплаты исполнили в полном объеме, 
перечислив на счет ООО «*****» денежные средства в размере 130 000,00 
рублей (л.д.12). 

Анализируя положения ст. ст. 429, 431, 314 Гражданского кодекса РФ, 
суд считает, что договор купли-продажи земельного участка должен был 
быть заключены сторонами не позднее О 1.10.2018, а поскольку он заключен 
не был, в силу положений п. 6 ст. 429 Гражданского кодекса РФ, 
обязательства, предусмотренные указанным выше предварительным 
договором, являются прекращенными, а денежные средства, уплаченные по 
нему, являются для ответчика неосновательным обогащением в силу ч.1 ст. 
1102 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 12, части 1 статьи 56 ГПК 
РФ -правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 
состязательности и 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 
статье 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом 
должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не 
могут подтверждаться никакими другими доказательствами. 
18.01.2019 М*****ы обратились к ответчику с претензией о возврате 
денежных средств, уплаченных по предварительному договору (л.д.25-30). 

Доказательств того, что ответчиком денежные средства в размере 130 

000,00 рублей были возвращены истцам, не имеется. 

В связи с указанным, требования истцов о взыскании суммы 
неосновательного обогащения является обоснованным и подлежит 
удовлетворению, с ИП А*****й М.В. в пользу М*****а А.А. и М*****й З.Г. 
надлежит взыскать денежные средства в размере 130 000,00 рублей, по 65 
000,00 в пользу каждого истца. 

В соответствии с ч.2 ст. 1107 Гражданского кодекса РФ на сумму 
неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проц�нты за 
пользование чужими средствами ( статья 395) с того времени, когда 
приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения 
или сбережения денежных средств. 
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В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от 
их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на 
сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка 
России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила 
применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день 
уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми 
актами или договором не установлен для начисления процентов более 
короткий срок (ч.1,3 ст. 395 Гражданского кодекса РФ). 

Согласно разъяснениями, данными в п. 48 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 N 7 "О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств", согласно которому, сумма 
процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, 
определяется на день вынесения решения су дом исходя из периодов, 
имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими 
денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих 
средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, 
подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной 
части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического 
исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день 
фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности 
кредитору, включается в период расчета процентов. 

Принимая во внимание положения ст. 395 Гражданского кодекса РФ, суд 

исходит из того, что ответчик неправомерно у держи вал денежные средства, 

полученные от истцов, в добровольном порядке спорная денежная сумма 

ответчиком не возвращена, а потому с ИП А*****й М.В. в пользу истцов 

подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 3 713 ,00 рублей по 1856,50 руб.1ей в пользу каждого 

истца за период с 01.10.2018 по 14.02.2019, а также с 15.02.2019 до момента 

фактического исполнения обязательства. 

В порядке ст.98 ГПК РФ истцам подлежат возмещению расходы по 

оплате государственной пошлины. 

Руководствуясь ст.ст. 10,12,395, 1102,1107 ГК РФ, ст.ст.12,56, 67, 98, 

194-198 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ: 

Исковые требования М*****а А***** А*****, М*****й З***** Г***** к 

индивидуальному предпринимателю А*****й М***** В***** о взыскании 

неосновательного обогащения, процентов за .. пользование чужими 

денежными средствами удовлетворить. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя А*****й М***** Владимировны 
в пользу М*****а А***** А*****, М*****й З***** 
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Г***** неосновательное обогащение в размере 130 000,00 рублей, по 65 000,00 

рублей в пользу каждого, проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 3713,00 рублей по 1856,50 рублей в пользу каждого за 

период с 01.10.2018 по 14.02.2019, а также с 15.02.2019 по день фактической 

уплаты долга из расчета ключевой ставки, установленной Банком России за 

этот период, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3874,00 

рублей по 1937,00 рублей в пользу каждого. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тюменский 

областной суд путем подачи жалобы в Калининский районный суд г. 

Тюмени. 

Председательствующий судья 
Копия верна: судья 

И.И.Ф*****а 
И.И.Ф*****а 




