
Дело № *** 
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
*** районный суд *** области в составе 
председательствующего судьи ***.                     
при ведении протокола помощником судьи ***, 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе *** ДД.ММ.ГГГГ 
гражданское дело по иску *** к *** о взыскании денежных средств, 

процентов за пользование чужими денежными средствами, 
УСТАНОВИЛ: 

ДД.ММ.ГГГГ *** обратился в суд с иском к ***, просил взыскать с ответчика 
неосновательное обогащение в размере 450000 рублей, проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 4624,72 руб., расходы на оплату услуг 
представителя в размере 45000 руб., расходы по уплате государственной 
пошлины в размере 7746 руб. В обоснование иска указал, что в июле – августе 
2021 года истцом на банковскую карту ответчика были перечислены денежные 
средства в размере 450000 рублей, супругом ответчицы – *** истцу была выдана 
расписка о том, что он получил от истца денежные средства в качестве аванса за 
производство работ по инженерным сетям депо «***», между тем работы на 
настоящий момент не произведены и не начаты, в связи с чем полученные 
ответчицей денежные средства являются неосновательным обогащением и 
подлежат возврату истцу. 

В судебное заседание истец, извещенный надлежащим образом о времени 
и месте слушания дела, не явился. Его представитель по доверенности Бородин 
А.П. исковые требования поддержал. 

Ответчик *** в судебное заседание не явилась, о времени и месте слушания 
дела извещена в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации с согласия представителя истца дело рассмотрено судом 
в порядке заочного производства. 

    Суд, заслушав объяснения представителя истца, исследовав 
письменные материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 
Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за 
счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 
обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 
настоящего Кодекса. 

В судебном заседании установлено, 
что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ истцом на банковскую карту ***, 
являющейся учредителем и генеральным директором ООО «***», перечислены 
денежные средства на общую сумму 450000 рублей (л.д.11-13). 

ДД.ММ.ГГГГ *** истцу была выдана расписка о получении *** от истца 
денежных средств в размере 450000 рублей в качестве аванса за производство 
работ по инженерным сетям депо «***». 

Указанные работы до настоящего времени не начаты, денежные средства 
истцу не возращены. Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела, 
объяснениями представителя истца и ответчиком не опровергнуты. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие 
правомерность сбережения ответчиком полученных от истца денежных средств, в 



связи с чем суд приходит к выводу о том, что денежные средства в размере 
450000 рублей являются неосновательным обогащением ответчика. 

При изложенных обстоятельствах, суд взыскивает с ответчицы в пользу 
истца денежные средства в размере 450000 рублей. 

На основании статей 395, 1107 Гражданского кодекса Российской 
Федерации с ответчицы в пользу истца подлежат взысканию проценты за 
пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму 
неосновательного обогащения, в размере 4624,72 руб. исходя из расчета истца, 
который судом проверен и является верным. 

В соответствии со статьями 98, 100 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 
документально подтвержденные расходы по уплате государственной пошлины в 
размере 7746 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 
45000 рублей. 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 
Исковые требования *** удовлетворить. 
Взыскать с *** в пользу *** денежные средства в размере 450000 рублей, 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4624 рубля 
72 копейки, судебные расходы в размере 52746 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об 
отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого 
решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения 
суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть 
обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении 
срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, 
если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения 
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Председательствующий         (подпись)     
Решение в окончательной форме 
изготовлено ДД.ММ.ГГГГг. 
Копия верна. 
Судья *** районного суда 
<адрес>                             *** 

 


