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24 октября2018 года Г, Уфа

УфиМский районньй суд Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Кузнеuова А.В,,
при секретаре Уразметовой Н.Х.,
с участием ""rцu 

Итбаева В.К. и его представитеJul истца - адвоката ПОЛеЖаеВа P,B.jr

действующего по ордеру:

рассмотрев в открытом судебном заседании граждulнское дело по иску Итбаева

ВалериЪ Каюйовича к - призЕании права допевой

собственности на жилой дом, расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества,

об обязанИи не тIинИть препятСтвия В пользоваНии жилым домом и выдать личные вещи и

документы; по встречному иску к Итбаеву Вшерю

Кшомовичу о разделе совмостно нажитого иNгуIцества, признании права единоличной

собственности на денежные средства, об определении места жительства ребенка,

УсТАноВИЛ:

ИтбаеВ Валерий КаюмовиЧ обратилсЯ в суД, с указаннЫм исковым зtUIвлением, прося

с учетом уточнения иска расторгнуть брак между Итбаевым Валерием Каюмовичем и

, зарегистрированный 17.06.2005 года отделом ЗАГС

адмиЕистРации муНиципальнОго образОваниЯ Кировский район г, Уфы РБ, разделить

совместно нажитое имущество супругов и признать право собственности за Итбаевыпл

Валерием Каюмовичем на % долю в автомобиле марки Renault Duster, 2012 юда выпуска,

.о"улuр.r"енный регистрационный знак Р 110 хЕ 163, выделить в собственность Итбаева

Валерия Каюмовича автомобиль марки Renault Duster, 2012 года выпуска, государственный

р..".rрuц"онный знак Р 110 хЕ 163, с"о"*остью 450 000 рублей, взыскать с Итбаева

Ь-"р"" Каюмовича в пользу _ денежную компенсацию

.rо"йо.r" Yz ДОЛИ автомобиля марки Renault Duster, 2012 rода выпуск4 государственный

регистрационныЙ знак Р 110 хЕ 163, в рtвмере 225000 рублей, рtLзделить жилой дом

,rпощuд". 54 кв.м., расположенный по адресу: РБ, Уфимский район, с, Жуково, ул,

сиреневая, д. , ,rр"з"urь за Итбаевым Валерием Каrомовичем право собственности на

|2|l|22 долю в данном жилом доме, признать за

IIраво собственности на |1122 долю в данном жилом доме, обязать
: 

не чинить препятстВия Итбаеву Валерию Каюмовичу в поJlьзовании

жилыМ домом, расположенныМ по адресу: РБ, Уфимский район, с, Жуково, УП, Сиреневая,

д. обязать передать Итбаеву Ва;rерию КаюмовичУ

его личные вещи и документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации

серия Jф вьцан lg.|2.200з года Кировским рувД гор. Уфы Респ,

Башкортостан на имя Итбаева Валерия Кшомовича, а также ключи от автомобиля марки

Renaui Duster, 2012 rода выпуска, .Ъ.улuр.""енный регистрационный знак р 110 хЕ 163,

IIризнать денежные сродства в размере 450 000 рублей, размещенные в Пдо
кСбербанк) на счете счета на имя

совместно нажитым имуществом супругов, разделить Денежцы€ Ср€лglьо

в размере 450 000 рублей между Итбаевьrм Валерием Каюмовичем ц
_ -__ в пользув pulBнbIx долях, взыскать с _

Итбаева Валерия Каюмовича денежную компенсацию в р.lзмере 225 000 рублей - % долю в

составе общих денежньж средств в размере 450 000 рублей,
Требования Итбаева В.К. мотивировацы тем9 что 17.06.2005 года между Итбаевым

Валерием Каюмовичем и - , зарегистрирован брак, о

чем составлеЕа запись акта о закJIючении брака ]\ь 282. от совместного брака имеет один

несовершеннолетний ребенок: г.р, что



подтверждается свидетельством о рождении от 15.08.2002 года сер. I-AP Jф 65092l,
свидетельством об установлении отцовства от 15.08.2002 года сер. I-AP Ns 519634.

В время брака на совместные средства приобретено транспортное сродство:
легковой автомобиль марки Renault Duster, 20Т2 года выпуск1 государственный
регистрационный знак Р 110 ХЕ 163. Указанный автомобиль зарегистрирован на имя
Истца. В настоящее время даrrный автомобиль нtlходится во владении

14 октября 2009 года Итбаев В.К. полутил в дар от своего родного брата Итбаева
Апифтина Каюмовича денежные средства в рЕ}змере 600 000 рублей, которые
предназначапись дJuI строительства жиJIого дома площадью 54 кв.м., расположенного по
адресу: РБ, Уфимский район, с. Жуково, ул. Сиреневая, д.

В период времени с 4 квартала 2009 года по 2012 год Итбаев В.К. на поJIученные в
дар денежные средства построип указtшный жилой дом.

21 августа 2017 года между супругами произошел скандzlл, после которого
, ограничила доступ в укЕ}занный жилой дом Итбаеву В.К., а также забрала его личные

вещи и докуIuенты.
Кроме того, 25 июля 2017 года в период брака внесены общие

денежЕые средства на счет банка в сумме 450 000 рублей. 06 сентября2017 года, т.е. после
того, как семья фактически распалась, сняла со счета дашIые деЕежные
средства и распорядилась ими по своему личному усмотрению.

обратилась в суд, с указчlнным встречным
исковьlм заяIJJIением- прося определить место жительства несовершеннолетнего ребенка

г.р. с матерью , по адросу: РБ,
Уфимский район, с. Жуково, ул. Сиреневtul, д. rrроизвести раздел автомобиля марки
Renault Duster, 2012 года выпускц государственный регистрационный знак Р 110 ХЕ 163, и
признать за право собственности на /z долпо в спорном автомобиле,
вьцелить в собственность автомобиль марки Renault Duster, 2012 года
выпуска, государственный регистрационный знак Р 110 ХЕ 163, стоимостью 450000
рублей, взыскав с Итбаева В.К. в пользу денежную компенсацию стоимости
Y, доли автомобиля марки Renault Duster, 20112 года выпускц государственныЙ

регистрационньй знак Р 110 ХЕ 163, в размере 225 000 рублей, признать денежные
средства в размепе 450 000 рублей, размещенные на счете в банке, единоличной
собственностью , признать прtlво собственности по yz долп на земельный

уIIасток площадью l 000 кв.м. с кадастровым номером 02:47:05t101:188 и на жилой дом
площадью 54 кв.м., расположенные по адресу: РБ, Уфимский район, с. Жуково, ул.
Сиреневая, д.

Требования мотивированы тем, что 17.06.2005 года между Итбаевым
Валерием Каюмовичем и зарегистрирован брак, о
чем составлена запись акта о зlключении брака }lЪ 282. От совместного брака имеет один
несовершеннолетний ребенок:'

В период брака нажито совместное имущество, состоящее из легкового автомобиля
марки Renault Duster, 2012 rода выпуска, государственный регистрационньй знак Р 110 ХЕ
ТбЗ, а также жилого дома и земельного yracTкa, расположенные по адресу: РБ, Уфимский
район, с. Жуково, ул. Сиреневш, д.

Брачный договор относитольно имущества не зЕжлючtlлся, добровольного
соглашения о разделе имущества между супругzlNIи не достигнуто.

Кроме того, принадлежатцие ей денежные средства внесены на счет
ПАО кСбербанк>, дz}нные денежные средства не подлежат р.Lзделу между супругами,
поскольку выруIены от tlродЕtжи квартиры, полrIенной в дар.

В судебном заседаЕии истец Итбаев В.К., его представитель - iацвокат}

'Полежаев Р.Вд с rIетом уточнений, поддержали свои требования, в удовлетворении
встречного иска просили отказать, пояснив суду, что строительство жилого дома
осуществлялось на личные средства Итбаева В.К., которые бьши полуIены в дар от родного
брата.

Ответчик и ее представитель Пестова К.В., извещены надлежащим
образом о месте и времеЕи рассмотрения дела, в судебное заседание не явились,



представили ходатайство об отложении судебного заседания в виду нахождения
на больничном, а ее представитеJIя в командировке. бдrru*о доказательства,

подтверждающих данные обстоятельства, не представлены.
В силу ч. 3 ст. 167 гпК РФ, учитывzUI, что не представлены доказательства

уважительности причин не явки, суд считает возможным продолжить рассмотрения дела в
отсутствии ответчика.

Исследовав и оценИв материЕrлы дела, выслушав истца и его предстtlвитеJUI
аItвомтаПолежаева Р.В.; пок€lз€шия свидетелей, сУд приходит к следrющему.

В соотвеТствиИ с ч. 1 ст.34 ск рФ имущество, н.Dкитое супругами во время брака,
явJuIется их совместной собственностью.

Согласно ч. 2 ст. 34 сК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака
(общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой
деятельности, предпринимательской деятельЕости и результатов интеллоктуальной
деятепьности, пол)ленные ими пенсии, пособия, а также иIIые денежные выплаты, Ее
ИМеЮЩИе СПеЦИa}лЬного целевого нi}значения (срлмы материа_rrьной помощи, с)д{мы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечьялибо иного повреждения здоровья, и лругие). Общим имуществом супругов являются
также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи,
цеЕные бумаги, паи, вкJIацы, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в
иные коммерчеСкие оргаНизации, и любое Другое нажитое супруг€lп{и в период брака
имущество IIезависимо от того, на имя кого из супругов оно приобретеЕо либо на имя кого
или кем из супругов внесены денежные средства.

В силу ч. 1 ст. 36 сК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до
вступлеЕия в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время Opunд В ДаР,в порядке наследования или по иным безвозмездЕым сделкам (имущество каждого из
супругов), является его собствеIIностью.

Согласно ч. 3 ст. 38 сК РФ в слуIае спора раздел общего имущества супругов, а
тiжже определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

Согласно ч. 3 ст. 65 сК РФ место жительства детей при рЕtздельном проживании
родителей устанавливается соглашением родителей. При отсугствии соглашения спор
междУ родителяМи разрешается судоМ исходЯ из интереСов детеЙ и с rIетом мнения детей.
При этоМ суд учитЫвает приВязанностЬ ребенка к каждому из родителей, братьям и
сесц)ам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, от"ошен"я,
существ}.ющие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку
условиЙ дJUI воспитания и рuввитиrl Фод деятельности, режим работы роj"r"п"й,
материальное и семейное положение родителей и друl.ое).

Как установлено судоМ и следуеТ из материалов дела, с |7.06.2О05 года Итбаев В.К.
состоит с в браке.

от совместного брака имеется несовершеннолетний ребенок:
05.07.2002 г.р, что подтверждается свидетельством о рождеIrии от 15.08.2002

года сер. I-AP М 65092Т, свидотельством об установлении отцовства от 15.08.2002 года сер.
I-AP Jt 519634. Брачяый договор относительно имущоства не закJIючался, добро"оо""оiо
соглtlшения о рчвделе имущества между супругtlп4и не достигнуго.

Истец Итбаев В.К., в суде не возражtLл относительно проживания сына
2002 г.р.. поQло расторжения брака совместно с ответчиком.

I{e возраЖала относительнО требований о расторжении брака.
таким образом, исковые требования сторон в данной части подлежат

удовлетворению.
В период брака супругtlми приобретён легковой автомобиль маркII Renault Duster,

20t2 года выпуска, государственньй регистрационный знак Р 110 хЕ 1Ъз. Таким образом,
суд приходит к выводу о рuвделе трz}нспортного средства в равных долях между супругtlп{и.
Учитывая, что в период брака транспортным средством угIравлял истец Итбаев В.К., Ьо суд
считает возможным вьцелить в собственность Итбаева в.к. данный автомобиль
стоимостЬю на момент рассмотрения дела 450 000 рублей, взыскав с Итбаева В.К. в пользу



ДенежнУю компенсацию стоимости У2 доли ЕIвтомобиJUI, в размере 225 000
рублей. Стоимость автомобиля стороЕtllч{и не оспаривалась.

21 авryста 2017 между супругЕlп4и Итбаевьтми на почве лиIIньD( неприязЕенньD(
отношениЙ произошла ссора, после котороЙ брачные отношения супругов фактически
прекратились, огр{lничилаИтбаеву В.К. доступ в жилой дом, расположенный
по адресу: РБ, УфимскиЙ раЙон, с. Жуково, д. .Щанные обстоятельства следуют из
постановления. об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с чем, суд приходит к
выводу об обоснованности требованиЙ истца Итбаева В.К. о не чинении препятствий в
пользовч}нии спорным жилым домом.

Однако, вопреки доводtlп{ истца Итбаева В.К., сул )цитывает, что истцом Итбаевыпл
В.К. не представлено доказательств с достоверностью подтверждtlющих, что ответчик
забрала и Ее возвраттIает его личные вещи и докр{енты. В связи с чем данные требования
следует остаавить без удовлетворения.

25 июtlя 20|7 года согласно полученной с ПАО <Сбербанк) вьшиски по счета]чI
ответчик в период брака внесла деIIежные средства на счет
открытьй на ее имJI, в сумме 450 000 рублей.

Частью 1 ст. 35 СК РФ предусмотрено, что владение, пользование и распоряжение
общим имуществом супругов осуществJuIются по обоюдному согласию супругов.

В соответствии с п. 1 б Постановпения Пленупла Верховного Суда РФ от 05. 1 1 . 1 998 N
15 фел. от 06.02.2007) "О применении судами зЕжонодательства при рассмотрении дел о

расторжении брака" учитывzи, что в соответствии с п. 1 qT. З5 СК РФ владение,
пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществjIяться по их
обоюдному согласию, в случае когда при рассмотрении требовшrия о рzвделе совместной
собственности супругов будет устЕlновлено, что один из Еих произвел отчуждение общего
имущества или израсходов€rл его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не
в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе )пIитывается это имущество или
его стоимость.

06 сентября 2017 года т.е. поспе того как семья фактически распалась и супруги
Ибаевы совместно не прожившIи, отвsтчик снимает указанные денежные средства в

рtlзмере 450 000 рублей и закрывает счет \ 
i ,Щанныпли денежными

средствами ответtIик распорядилась по своему личному усмотрению, т.к. совместЕо они
еже не проживirли.

В связи с чем, данные денежные средства признtlются общим совместно нажитым
имуществом, и подлежат рчвделу между супругЕlми в paBHbIx доJUIх.

Ее предстtlвлено относимьIх, допустимьIх, достоверньж и
достаточньгх доказательств того, что это были денежные средства, выруIенные от продажи
личной квартиры в 2016 году.

Таким образом, производя зачет встречных требований сторон по автомобилю и
денежному вшаду, суд приходит к убеждению задолженности в даrrной части следует
считать погашенными.

.Щалее разрешч}я иск в части требований о разделе жилого помещения,
расположенного по адресу: РБ, Уфимский район, с. Жуково, ул. Сиренев.uI, д. суд
приходит к следующему.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 4 п. 15 Постановления Пленуrла
Верховного Сула РФ от 05 ноября 1998 г. Jф 15 <<О применении судами зaконодательства
при рассмотрении дел о расторжении брака>, не является общим совместным имущество,
приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов,
принадлежавшие ему до вступлеЕия в брак, полуIенные в дар или в порядке наследовЕtния,
а также вещи индивидуального пользовчlния, за исключением драгоцеrrностей и других
предметов роскоши.

Как установлено судом, 14 октября 2009 года истец Итбаев В.К. согласно договору
дарения полуtIил в дар от своего родного брата Итбаева Алифтина Каюмовича денежные
средства в рч}змере б00 000 рублей, которые выручены Итбаевьrм А.К. от продtDки
принадложавшей ему на праве собственности квартиры по адресу: г. Уфа, ул. Степана



Злобина, д.4616,кв.52, что подтверждается договором куппи-продtDки от 14 октября 2009
года.

,Щопрошенньй в судебном заседании свидетель Итбаева Лилия Александровна
пояснила суду, что явJIяется супругой Итбаева Алифтина Каюмовича, который приходится

родным братом истца Итбаева В.К., и что действительно совместно с мужем явJuIлись
собственниками квартиры по адресу: г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 4616, кв. 52. Ранее

дttннiш квартира бьша получена и находилась в пользовании родителей ее мужа, т.е. братьев
Итбаевьтх. В последующем они с мужем и по согласованию с братьями мужа - это истец
Итбаев В.К., а также Итбаев Леорий Каломович, решили продать данное жилое помещение,
а выруIенЕые денежные средства разделить между Еими с мужем и его братьями.
Разделение денежньIх средств явJIялось справедливым, поскольку даннаlI квартира была
получена родитеjulми братьев Итбаевьгх. Кроме того, Итбаеву В.К. требовшtись денежные
средства дJuI строительства жилого дома в с. Жуково. 14 октября 2009 года данн.uI
квартиры была продана за 2 100 000 рублей, из KoTopbIx 900 000 рублей они с мужем
оставили себе, а по 600 000 рублей передали братьям Итбаеву В.К. и Итбаеву А.К. по
договору дарения, сразу же после получения денежньIх средств в банке, т.е. 14 октября
2009 года. ,Щенежные средства за продажу квартиры они получили в
<<Инвесткапиталбанке>. Итбаев В.К. после получения денежньж средств и подписания
договора дарения решил часть денежньIх средств в рi}змере 500 000 рублей внести на счет
<<Инвесткапиталбанка>, а 100 000 рублей остЕIвил при себе.

,ЩопрошеннffI в судебном заседании свидетель Итбаева Анна Васильевна пояснила
суду, что явJuIется женой брата Итбаева В.К. - Итбаева Леория Каюмовича. 14 октября 2009
года другой брат мужа - Итбаев Алифтин Ка:омович со своей женой Итбаевой Лилией
Длександровной продавzIли квартиру, расположенную по адресу: г. Уфа, ул. Степана
Злобина, д. 4616, кв. 52, которtш ранее полrIалась и находилась в пользовtlЕии родителей
братьев Итбаевых. 14 октября 2009 года в момент полrIения денежньIх средств в рt}змере
2 100 000 рублей за данЕую квартиру она присутствовала в кИнвестКаrrиталБанке>
совместно со своим мужем Итбаевым Л.К., его братом Итбаевыпл В,К., также
присугствовtIли Итбаев А.К. и его жена. ПредварительЕо денежные средства было решено
рtlзделить, т.к. продzlвалась в общем то родитеJIьскtш квартира братьев Итбаевьrх. Кроме
того, Итбаеву В.К. требова-пись денежные средства на строительство жилого дома. В этот
же день, т.е. 14 октября 2009 года TaI\d же в кИнвестКапиталБанке) оЕа с мужем получила
от Итбаева А.К. денежные средства в ршмере 600 000 рублей, также при ней 600 000

рублей полrшл Итбаев В.К., после чего им бьrл подписан договор дареЕиrI денежньD(
средств со своим братом Алифтином. Итбаев А.К. с супругой оставили себе 900 000

рублей, т.к. они проживirли в продаваемой квартиро. Итбаев В.К. Сразу же после полrIения
денежньж средств и подписания договора дарения, Итбаев В.К. внес 500 000 рублей на счет
кИнвестКапита.lrБанк>>, а 100 000 оставил у себя.

.Щопрошенный в судебном заседании свидетель Итбаев Леорий Каюмович пояснил
суду, что явJuIется братом Итбаева В.К. и Итбаева А.К. 14 октября 2009 года он находился в
кИнвестКапиталБанке) совместно со своей супругой Итбаевой А.В. и своими братьями -
Итбаевым А.К. и Итбаевым В.К., также TaI\,I присугствовала жена Итбаева А.К. - Итбаева
Липия Александровна. В этот день 14 октября 2009 года Итбаев А.К. и его супруга
получали в банке денежные средства в р:вмере 2 100 000 рублей за продажу квартиры
адресу: г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 4616, кв. 52. Щанная квартира находилась в
собственности Итбаева А.К и его супруги. Однако ранее указаннаrI квартира была полу.Iена
и исlrользовzlлась их родитеJuIми, поэтому вьтученные денежпые средства было решено
разделить. В кИнвестКапиталБанке) он пол)чип от Итбаева А.К. денежные средства в

рчlзмере 600 000 рублей. При нем Итбаев А.К. передал Итбаеву В.К. также 600 000 рублей,
который после подписания договора дарения денежных средств с Алифтином, внес 500 000

рублей на счет кИнвестКапита-пБанк)), поскольку ему необходимо бьшо производить

расчеты за строительство жилого дома в с. Жуково. ,Щенежную сумму в pzвMepe 100 000

рублей Итбаев В.К. оставил при себе,

,Щопрошенный в судебном заседании свидетель Итбаев Алифтин Каюмович пояснил
суду, что явJIяется братом Итбаева В.К. и Итбаева А.К., и действительно 14 октября 2009



года он со своей супругой продuш за 2 100 000 рублей принадлежzuцею им квартиру по
адресу: г. Уфа, ул. Степана Зпобйна, д. 4616, кв. 52. .Щанная квартира бьша полуrена и
находилась в пользовании его родитепей. По данной приtIине и по согласованию с
братьями, они решиJIи разделить вырученные от продtDки квартиры денежные средства.
кроме того, Ьго брату Итбаеву В.к. требовались денежные средства на строительство
жилого дома в с. Жуково. .Щенежные средства в размере 2 100 000 рублей за продаЕную
квартиру он получал 14 октября 2009 года в кИнвестКалиталБанке)), т{lкже Talvr находились
его жена, братья и Итбаева А.в. - это супруга одного из братьев, а именно Итбаева Л.К.
Полl"rив денежные средств, он TaIv{ же в банке передал Итбаеву в.к. 600 000 рублей,
подписtlв с ним договор дарениJI денежньD( средств на данную сумму, с целью искJIюtмть в
дальнейшем кЕжие-либо споры. Также 600 000 рублей им бьши переданы Итбаеву Л.К. Себе
с супругой он оставил 900 000 рублей, поскольку в данной квартире они с супругой долгое
времЯ проживЕ}лИ. ПолулиВ денежные средства и подписав договор дареIIия денежньD(
средств, Итбаев в.к. внес 500 000 рублей на счет <ИнвестКапиталБанк>, которые
требовались для расчетоВ с подрядчик€lI\{и по строительству жилого дома в с. Жуково, а
100 000 рублей оставил при себе.

основапий не доверять показаниям свидетелей Итбаевой л.А., Итбаевой д.в.,
Итбаева Л.К., Итбаева А.К. у суда не имеется,их показания логичны и н9 противоречат
ДрУг ДрУГУ, а также поДтВержДitются соВокУIIностЬю ДрУгих Док.}ЗательсТВ.

В частности, согласно выписки по счету истца Итбаева в.к. }lb 42з 0|8 108 100 0000
7252 в пАО <ИнвестКапиталБанк> 14 октября 2009 года поступили денежные средства в
ршмере 500 000 рублей. ,Щалее, 20 октября 2009 года данЕые 500 000 рублей бьши вьцitны
Итбаеву В.К.

20 октября 2009 года денежные средства в размере 500 000 рублей и 29
октября 2009 года денежные средства в ра:}мере 100 000 рублей внесены на счет }ф
423 018 l0l 62 00000 1058, открьrгый на имя истца Итбаева В.К. в ПАО
кРоссельхозбанк>, что подтверждается выпиской по счету.

Установлено, что 29 октября 2009 года между истцом Итбаевым В.К. и кФ
ооо <БашкирскаJI инженернiUI компания> зЕlкJIючен договор подряда Ns 00143-
}U09:05, согласно которого оплата работ осуществJIяется путем перечисления денежньD(
средстВ с именного блокировutнного счета Ns 423 018 101 б2 00000 1058, открытого на имя
ИТбаева В.К. в Батrткирском РФ ОАО кРоссийский сельскохозяйственньй банк> (ньше АО
<<Россельхозбанк>). Согласно п. 1.1 и 1.3 даЕного договора под)яда rrланировЕ}лось
возведение индивидуального жилого дома в с. Жуково Уфимского района РБ, после
завершениЯ строительства готовогО К экспJryатации. Стоимость строительньD( работ
составила б10 000 рублей, в т.ч. Н{С 18% (п. 2.1 договора подряда).

В последующом, как следует из вьшиске по счету Ns 423 018 101 62 00000 1058,
открытый на имя истца Итбаева В.К. в пАо <<Россельхозбанк>, в рап.{кЕж исполнения
указанноГо договора подряда и оплаты строительньrх работ, осуществJIялись следующие
пере!мспения денежньtх средств: 08 декабря 2009 года - 83 414,01 рубль; 10
МаРТа2010 ГОда-200 Зl7,6З рубля;04 мая 2010 года- 187 69З,75 рублей; 27 мая2010 года
- 138 774,6| рубль.

Определением Уфимского районного суда Республики Башкортостан от 19.09.2018
года назначена экспертиза с целью установить рыночную стоимость жилого дома и
земельноГо участка, расположенные по адресу: РБ, Уфимский райоЕ, УЛ.Сиреневая, д.
на момент окончЕtния строительства (2012 год) и на момент проведения экспертизы.

Проведение экспертизы порrIено ООО кКорпорачия экспертов <ТЭФ) (ИНН
0278199460, адрес: г. Уфа Республикц ýаrпц9раост€lн, бульвар Ибрагимова,З5-52).

Согласно заключению J\b 79-18 от 17 октября 2018 года ооО кКорпорачия экспертов
кТЭФ>, экспорт пришел к следующим выводам:
- рыночнiш стоимость жилого дома и земельного участка, расположенньIх по адресу: РБ,
уфимский район, с. Жуково, ул. Сиреневttя, д. на момент окончttния строительства
жилого дома (2012 год) округлеЕно составляет 1 200 000 рублей, в т.ч. рьшо.IнаJI стоимость
земельного r{астка cocTaBJUIeT 640 000 рублей, рыночнаlI стоимость жильD( помещений
составляет 5б0 000 рублей;



- рыночнаrI стоимость жилого дома и земельного участка, расположенньж по ацресу: РБ,
Уфимский район, с. Жуково, ул. Сиреневtul, д. на момент проведения экспертизы
ОкрУгленно cocTaBJuIeT 2 600 000 рублеЙ, в т.ч. рыночнаjI стоимость земольного 1пIacTKa
составляет 900 000 рублеЙ, рыночнtш стоимость жильD( помещений составляет 1 700 000
рублей.

Изуrив закJIючение эксперта J'lb 79-18 от 17 октября 2018 года ооо
кКорпорацияакспертов кТЭФ>, суд приходит к выводу, что оно составлено в целом верно,
сводения изложенные в данном заключении достоверны, подтверждtlются материалами
дела. Расчеты произведены экспертом в соответствии с нормативными и методическими
документами, указанными в закJIючении. На основании изложенного, суд оценивает
данную экспертизу как достоверное, допустимое, относимое и достаточное доказательство
рыночноЙ стоимости жилого дома и земельного участка, расположенЕьIх 116 яцресу: РБ,
Уфимский район, с. Жуково, ул. Сиреневая, д.

Сул не усматривает оснований ставить под сомнение достоверность закJIючени;I
экспертизы, выпоJIненного ООО <Корпорация экспертов кТЭФ>, поскольку заключение
экспертизы в полном объеме отвечает требованиям статей 55, 59-60 ГПК Российской
Федерации, содержит подробное описание результатов исследовЕlния, выводы эксперта
мотивированы, основаны на исследовании жилого помещения и земельного rIастка.
ОснованиЙ не доверять выводчlNI указанной экспертизы Jф 79-18 от 17 октября 2018 года
ООО кКорпорация экспертов (ТЭФ), сомневаться в них, у суда не имеется, эксперт имеет
необходимую квалификацию, доказательства, укt}зывающио на недостоверность
ПРОВеденнОЙ экспертизыо либо ставящие под сомнение ее выводы, но представлены.

У.штывая зЕtкJIючеЕие эксперта Jtlb 79-18 от 17 октября 2018 года ООО
кКорпорациrI экспертов <ТЭФ>, суд приходит к выводу, что расходы истца Итбаевьпrл В.К.
на строительство спорного жилого дома в размере 610 000 рублей в цепом соответствуют
стоимости данного жилого дома на момент окончания сц)оительства.

Таким образом, в ходе рассмотреЕия дела устtlновпено, что поJIучеЕIIые истцом
Итбаевьrм В.К. в дар денежные средства в рЕrзмере 600 000 рублей и потраченЕые на,
строительство спорного жилого дома явJuIю,тся единоли.пrой собственностью Итбаева В.К.,
поскольку совмостно в период брака с ответчиком не наживались и не явJIялись общим,
доходом супругов. ,

Соответственно, доли сторон в праве собственности на спорное жилое помещение
подлежат определению пропорцион€rпьно вложенным личным денежным средствtlIu истца
Итбаева В.К. и совместным средствам сторон.

Земельный участок площадью l000 кв.м. с кадастровым номером 02:47:05Т101:188
для строительства спорного жилого дома предоставлен по договору Nч СЩ004З9-ЖУЮ1l/06
безвозмездного предоставления в собственность земельного участка от 01 июля 2011 года,
заключенныЙ между Министерством земельньD( и имущественньIх отношениЙ РБ и
Итбаевьпл В.К.

Учитьтвая безвозмездньй характер предоставления данного земельного участка со
стороны государственного органа семье Итбаевьтх, суд приходит к выводу, что указанный
земельный участок подлежит раздеJry между суIIруга]\{и в равных доJuгх.

В подпун.кт_Q 5 п}rнкта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации
определен правовоЙ принцип единства судьбы земепьных yIacTKoB и прочно связанньD( с
НИми объектов, согласно которому все проIIно связzlнные с земельными rlасткzll\4и объекты
СЛеДУют сульбе земельных )ластков, за искJIючением слrIаев, установленньтх
федеральными законами.

В соответствии со ст. 27З ГК РФ при переходе права собственности на зданио или
сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится,
к приобретателю здания или сооружения переходит rrраво собственности на земельный
участок, занятыЙ зданием или сооружением и необходимыЙ дJUI его использования, если
иное не предусмотрено законом.

В сулебном заседании по ходатайству ответчика быпа нiвначена экспертиза по
определению степени давности документа - договора дарения денежных средств от 14
октября 2009 года, заключенного между Итбаевыи В.К. и Итбаевым А.К. По ходатайству



oTBeTtIиKa проводение экспертизы пор)чено ооО кУра_по-Поволжское объединение
судебныХ экспертов) с использованием ядерно-магнитного резонанса ярм-
спектрометрии.

Из закJIючения эксперта от 20 июля 2018 года Nч 2018/06-39П следует, что
выполненЕая irодпиСь Итбаева В.К. В договоре дарения от 14 октября 2009 года 

"u "yonry600 000 рублей, но соответствует дате составлеЕиrI договора. Подпись от имени Ибаева
В.К. В представЛенноМ договоре дарениЯ от 14 октябрЯ 2009 года на сумму 600 000 рублей,
выполнена в период дат - февра-пь-март 2017 года.

Исследовав закJIючение эксперта от 20 июJUI2018 года м 2018/06_39П суд приходит
к спедующему.

В ходе проведенИя названНой экспеРтизы экспертами Плетень о.И. и Юрусовым
п.о. использована кметодика определеншI давности создания объекта содержаrцего
целлюлозу метом импульсной ярм спектроскопии> с применением Ярм-анализатора
кСПИН ТРЭк.

В качестве приложениrI к заключению экспортов от 20 июJIя 2018 года м 2018/06-
39П имеЮтся свидетельства о поверке средства измерения - ЯРМ-анализатора заводской
НОМеР 001. Однако, в сап{ом зzlкJIючеЕии экспертов от 20 июJuI 2018 года Ns 2018/06-39П не
указано, что применялся именно данньй ЯРМ-анализатор, т.е. в cillиoм зtlкJIючении
экспертов отсугствует заволдской номер использованного средства измерения, что также
вызывает сомнение о применении именно ЯРМ-ана_llизатора с заводским номером 001.

В исследовательской части данного закJIючения имеются противоречия: на стр. 18
yкtr}aнo, что исслеДование провод,Iлось трижды с промежУткаIuи 15 дней, а в Таблице J\Ъ 1

фезультаты исследования) yкztзaнo, что исследовtlIIие было выполЕено двЕDкды с
промежутком 1 месяц.

В судебное заседание предстztвителем истца -
ПОлежаевьшtл Р.В; представлено письмо от 04 сентября 2018 года м 7-5818 ФБу
Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, из
которого следует, что методикЩ разработанная Плетень о.и., в судебно-экспертных
учреждениях Минюста России не применяется, на рассмотрение не поступ-4 аrrробацию
не прохоДила, тестирование в СЭУ Минюста России, ФСБ России, МВ,Щ России не
проходила и зaulвка на тестирование не подавалась. Патент не явJuIется подтверждением
вчIлидности и эффективности методики. В соответствии с ВьпIтQlцqззlцным дЕlннiш методика
в РФЩСЭ не зарегистрирована, К примонению в судебно-экспертньD( rIреждениях
минюста России не рекомендована. В данной методике вызывает сомнение о
независимости результатов исспедования (от искусственного старения объектa>), ((от вида
краситеJuI, нанесённого на объект>>, о точности определения давности создания объекта в
(15-30 дней>, т.к. чем больше фактическое время выполЕения докуý(ента на момент начала
исследования, тем с меньшей точностью опредеJUIется время выполнения реквизитов в
документе.

Таким образом, суд не может принять закпючение эксперта от 20 июJIя 2018 года ЛЬ
2018/06-39П в качестве достоверного и допустимого доказательства по делу.

Таким образом, на момеЕт окончания строительстваь2012 году доля
в объекте недвижимости (жилом доме и земельном r{астке) составляла /z долю от
стоимости земельЕого }пIастка - 320 000 рублей илп27ll00 долей.

следовательно, доля Итбаева в.к. в объекте недвижимости (жилом доме и
земельном yracTKe) составJIялаYz ДОПЮ от стоимости земельного rIастка - 320 000 рублей и
стоимости дома 560 000 рубпей пли7Зll00 долей.

В силУ положений ч. 1 ст.88 ГПК Российской Федерации судебные расходы состоят
из государственной пошлины и издержек, связанньD( с рассмотрением дела.

адвокатомl

связzlнным с
предст€lвителей,

БашкортостаII от
оплатить ооо

Согласно ст. 94 ГПК Российской Федерации к издержкzlп{,
рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы Еа оплату услуг
другие признанные судом необходимыми расходы.

на основании определенhя Уфимского районного суда Респубпики
19.09.2018 года установлена обязанностЬ стороН в paBHbIx доJUIх
кКорпорация экспертов <ТЭФ> стоимость проведенной экспертизы.



Согласно зЕuIвлениJI ООО кКорпорация
составила 28 000 рублей. Между тем, имеется

экспертизы со стороны истца Итбаева В.К.
Таким образом, с в пользу ООО <Корпорация

11одлежат взыскаЕии расходы по проведению сулебной экспертизы

рублей.

Руководствуясь статьями l94-T99 ГПК РФ, сул

экспертов (ТЭФ) стоимость экспертизы
квитанция на ср{му 14 000 руб. об оплате

экспертов (ТЭФ>
в ршмере 14 000

на имя

в пользу Итбаева Валерия

и

решил:

иск Итбаева Ваrrерия Каюмовича удовлетворить частично.

Иск удовлетворитьчастично,
растоогнуть брак между Итбаевьпчr Валерием Кшомовичем и

зарегистрИрованньй 17.06.2005 года отделом ЗАГС администрации

муниципального образования Кировский район г. Уфы РБ, запись .жта о закJIючении брака

N9 282.
Определить место жительство несовершеннолетнего ребенка

ча, 05 июля 2002 r.р., с по

адресу: РБ, Уфимский район, с. Жуково, УЛ. Сиреневая, д.
Раедещть жилой до}tg кад&стровый номер 024'l:051'101:1389, плоЩаДЬЮ 54 КВ.М., И

земельньй ,'}Ч8ОТОК," площадью l000 кв.м., кадастровый номер 02:.47:051'101:188,

расположенные по адресу: РБ, Уфимский район, с. Жуково, УЛ. Сиреневая, д. и пI}изЕать{

за ИтбаеВьш ВалеРием .КшоМовичеМ fIpaBo собственНости на 73110е. долей ук.ваншого f

ИМУЩеСТВа,tПРИЗЕаТЬ За право собственности на

27ll00 долей в данном имуществе.
обязать не tп{нить препятствия Итбаеву

Валерию Каюмовичу в пользовании жиJым домом, расположенным по адресу: рБ,

Уфимский район, с. Жуково, ул. Сиреневая, д.

разделить совместно нажитое имущество супругов выделить в собственность

Итбаева Валерия Каюмовича автомобиль марки Renault Duster, 2012 года выпуска,

государстВенныЙ регистрационныЙ знак Р 110 хЕ 163, стоимостью 450 000 рублей.
взыскать с Итбаева Валерия Каrомовича в поJIьзу

% стоимости автомобиля225 000 рублей.
Признать денежные средства в рtlзмере 450 000 рублей, размещенЕые

в ПАО кСбербанк) на счете счета
совместIIо нажитым имуществом супругов.

взыскать с
Каrомович а Y, де:нежного вклада 225 000 рублеЙ.

Произвести зачет встретшьrх требований
Итбаева Валерия Каrомовича по выплате 225 000 рублей.

в остальной части исковые требования сторон оставить без удовлетворения.
Взыскатьg впользу ООО

кКорпорация экспертов кТЭФ) расходы по проведению судебной экспертизы в размере
14 000 рубпей.

Решение можеТ быть обжчIловано в Верховный Сул Республики Башкортостан в

течение одного месяца путём rrодаIМ апелJUIционной жалобы через Уфимский районный
сул Республики Башкортостан.
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