
Решение по гражданскому делу - кассация 
 

Информация по делу 
Судья: Мирончук А.А.                                             дело № 33- 23359/2017 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе: 

председательствующего судьи Гарновой Л.П., 
судей Кирщиной И.П., Киреевой И.В., 
при секретаре Цепилове А.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании 01 ноября 2017 года апелляционную жалобу Быковой Тамары 

Михайловны на решение    Солнечногорского городского суда Московской области от 21 марта 2017 года по 
гражданскому делу по иску Быковой Тамары Михайловны к Савельевой Татьяне Васильевне о взыскании убытков, 

заслушав доклад судьи Кирщиной И.П., 
объяснения: Быковой Т.М., ее представителя адв. Короткова А.И.- поддержавших доводы апелляционной 

жалобы, 
Савельевой Т.В. – возражавшей против апелляционной жалобы, 

    УСТАНОВИЛА: 
Быкова Т.М. обратилась в суд с иском к Савельевой Т.В. о взыскании убытков. В обоснование иска указала, 

что в 2000 году произошел пожар, в результате которого сгорел жилой <данные изъяты>. Она занималась 
восстановлением принадлежащей ей части жилого дома, а так же ею были произведены затраты и на восстановление 
части жилого дома, принадлежащего Ответчику. 

Поскольку, в досудебном порядке Савельева Т.В. отказалась выплачивать ей денежные средства, она 
обратилась в суд и просит взыскать убытки в размере 223878,70 рублей, что составляет 28/100 долей стоимости 
восстановления дома. 

В судебном заседании Истец, её представитель Самохвалова С.А. исковые требования поддержала, 
просили их удовлетворить. 

Ответчик Савельева Т.В. в судебное заседание не явилась, извещена, об отложении рассмотрения дела не 
просила. 

    Решением суда исковые требования оставлены без удовлетворения. 
    В апелляционной жалобе истец Быкова Т.М. просит об отмене решения суда как незаконного и 

необоснованного. 
    Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к 

следующему. 
Судом установлено что Быкова Т.М. является собственником 25/100 долей, Савельева М.В. является 

собственником 28/100 долей, Сергеева М.В. является собственником 47/100 долей в праве собственности на 
жилой <данные изъяты>. 

В 2000 году дом сгорел. Управой Молжаниновского района Быковой Т.М. был направлен ответ об отсутствии 
возражений против восстановления жилого дома по согласованию с домовладельцами, заказчиком на проведение 
работ является Быкова Т.М. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, что в соответствии со ст. 56 ГПК РФ истцом 
не представлено какое-либо соглашение, договор, достигнутые между сособственниками <данные изъяты>, о 
восстановления жилого дома, порядок пользования домом установлен не был, доказательств, бесспорно 
подтверждающих, что истцом были выполнены восстановительные работы в части дома, которая была бы реально 
установлена (выделена) и принадлежит Ответчику не представлено и вступившим в законную силу решением 
Головинского районного суда г. Москвы от 30.01.2015 года Быковой Т.М. отказано в иске о выделе в натуре доли дома. 

Между тем, судом первой инстанции при разрешении спора не определены значимые по делу 
обстоятельства, не поставлен на обсуждение вопрос о необходимости назначения по делу экспертизы, без 
проведения которой разрешение спора невозможно. 

В суде апелляционной инстанции Быковой Т.М. и ее представителем заявлено ходатайство о назначении по 
делу оценочной экспертизы ООО Гранд-Реал для определения оценочной восстановительной стоимости 
домовладения после пожара. 

Вступившим в законную силу решением Головинского районного суда г. Москвы от 30.01.2015 года в 
удовлетворении иска Быковой Т.М. к Сергеевой М.В., Савельевой Т.В. о выделе доли в праве общей долевой 
собственности на домовладение в натуре – отказано и данным решением установлено, что Быкова Т.М. является 
собственником 25/100 долей, Савельева М.В. является собственником 28/100 долей, Сергеева М.В. является 
собственником 47/100 долей в праве собственности на жилой <данные изъяты>. В 2000 году дом сгорел. <данные 
изъяты> Быковой Т.М. был направлен ответ об отсутствии возражений против восстановления жилого дома по 
согласованию с домовладельцами, заказчиком на проведение работ является Быкова Т.М. Истец занималась 
восстановлением своей части жилого дома, в котором проживает в настоящее время. Сособственники, в том числе и 
Ответчик, не принимали никакого участия в этом, финансовой помощи они не оказывали. При этом, сособственники 
дома Савельева Т.В. и Сергеева М.В. против выдела доли возражали, указывая что истица претендует на весь дом. 
Суд указал, что Быкова Т.М. вправе требовать взыскания с сособственников стоимости восстановительной стоимости 
домовладения пропорционально долям в праве собственности. Стоимость восстановления дома решением суда не 
устанавливалась. 

В соответствии со ст. 61 ГПК РПФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 
постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются 
вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Таким образом, факт восстановления части сгоревшего дома силами и за счет Быковой Т.М. установлен 
вступившим в законную силу решением суда и не подлежит оспариванию в рамках данного дела в соответствии со 
ст. 61 ГПК РФ. 



В силу статьи 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию 
и сохранению. 

Проведенной по делу экспертизой  ООО Гранд Реал установлено, что восстановительная стоимость 
домовладения после пожара по адресу: <данные изъяты> по состоянию на 28.09.2017 года составляет 415725 
рублей. 

У судебной коллегии не оснований не доверять экспертному заключению, поскольку эксперт предупрежден 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, экспертное заключение научно обоснованно, 
не имеет противоречий, а эксперт обладает соответствующей квалификацией. 

Таким образом, учитывая, что ответчице Савельевой Т.В. принадлежит 28/100 долей дома, 
восстановленного за счет Быковой Т.М., в силу ст. 249 ГК РФ у нее возникло право требовать с ответчика Савельевой 
Т.В. стоимости произведенных затрат по восстановлению сгоревшего дома, пропорционально доле в праве (28/100), 
в связи с чем требования истицы подлежат удовлетворению частично в сумме 415725:100х28=116403 рубля. 

Ответчиком в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, не представлены доказательства, опровергающие выводы 
эксперта. 

С учетом изложенного, решение суда подлежит отмене с вынесением по делу нового решения о частичном 
удовлетворении иска. 

Поскольку иск удовлетворен на 52%, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчицы в пользу истицы подлежат 
взысканию расходы по оплате госпошлины в сумме 5438,79:100х52=2828,17 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ судебная коллегия 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Солнечногорского городского суда Московской области от 21 марта 2017 года – отменить. 
Постановить по делу новое решение. 

Иск Быковой Т. М. к Савельевой Т. В. о взыскании убытков – удовлетворить частично. 
Взыскать с Савельевой Т. В. в пользу Быковой Т. М. 116403 (сто шестнадцать тысяч четыреста три) рубля, 

расходы по оплате госпошлины 2828,17 (две тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 17 копеек. 
Председательствующий: 
Судьи: 

 


