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рЕшЕниЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФВДВРАЦИИ

l8 июля 20l9 гола
одинцовский городской сул Московской области в составе:
председательствующего судьи Зинченко С.В.
при секретаре Гетманской О.П.

г. Одинцово

parcc\,{o]peB в о,гкрытом суlебнопl заседаIrии гражданское дело по Лазарева Сергея
А--tсксандровича к ооО KCNI,I> о призна[ltrрI права ообс,гвенrIости на квартиру

УСТАноВИЛ:
ЛазареВ с.А, обратилсЯ В суД с искоМ к ооО (СДИ) о признании права

сtrбственности на объект долевого строительства * квартиру ]ф59, общей ппощчдrrЪ2,5
кв.\1. распоJIоI(еннуIо в секции 4 на 3 этаже, нумерация на площадке от выхода из лифта
Ilt] ,tttсовой стрелке по адресу: Московская область, олинцовский район, с.п.
/i33LlPoHI(oBcI(oe, Д. Ми'гьlсрIно, л. 2б, обяза}Iии передать квартиру по двустороннему
пеi]еJатоlIно]\{У акту И клIочИ о запорIIых устройств квартиры по договору участия в
_]t)--IeBo}I сlроительстве ЛЬДДУl2бl4lЗl59 от 20.06.2018г. в разумные сроки.

В обоснованI{е заrIвленных требований указа.п, что 20.0б.2018г. между ооО (СДИD
lt -1ззаревыrr С.д, закJIIочен договор участия в долевом строительстве многоквартирного
iI\I1,1L)ГО Jo\Ia. располо)tенItогО по адресУ: Мооковская область, Одинцовский район, с.п.
7lii,tBtllltlгtI(Otscltoe. Д. Миr.ьКtlно. д. 2б. в соотгJетс.гвии с ко.горым Лазарев С.Д. приобрел
IlptlBo цlебования в собс,гвсttность кварl,иры м59, общей площадью бz,s кв,м,
РаСПОJОженную в секции 4 lia 3 этаже, нумерация на площадке от выхода из лифта по
часовой стрелке. Истец свои обязательства согласно условиям договора исполнил
IIадJIе)I(ащим образом, произвел оплату стоимости квартиры. В 

"uarоящ.е 
время

сч)оI{т,ельство )килоI,о дома заверIпеI{0. дом tsведен в эксплуатацию, однако квартира
на.]JеiIiащим образом истцу не лередана, оl.лелка в ней отсутствует, истец лишен
воз}IоiкIIОсти ts устilновленно]\,t порядке осущестВить регис,Iрацию принадлежащего ему
II\I\ щестts,а Rвиду неисполнения при}Iятых lla себя обязательс"гв ответчиком, и при таких
обстоятеЛьст,ваХ выну)I(деН обратитьСя в суД за защитой своего нарушенного права.

истец Лазарев С.А. в судебное заседание не явился, направил представителя,
которыйt заявлеI]ные исковые требования поддержал в полном объеме.

О't'ВеТЧИК ООО (СДИ)) преllсl,авителя в судебrrое заседание не на11равил, о дате
\IecTe 1.I времени судебшоr,о разбират.еJIьс.гва УВедомлен надле}кащим образом.'Iре,гье JIиL(о УсDСГРкиК по МО lrредставtl-r.олrl rз судебное заседание не направил, о
Ла'Iе lvlecf,e и времени сулебtrоt,о разбиР&Т€;1ЬOТ'ва уведомлеtI надлежащим образом.

СУд, . учетоМ мFIеIIиЯ истца и в силУ ст. 167 гпк рФ счел возможным рассмотреть
дело В отсутствии не явившихся лиц, извещенных надлежащим образом о времени и
I\1ecTe судебного разбираr,елt ства.

Rыслушав дово/Iы гrредставIll-е,r]я IIсгца. рlзуtlив N{атериалы дела, суд приходит к
след},lоцiему.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Г'Ii РФ, граясданские права и обязаrlности возникают из
осllованиЙ, предусМотреrIrIыХ з8I(оноilI !l иныl4и правовыми актаIuи, а также из действий
граждzrн и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими
актами, но ts силу обЩих HaLIa-l II с\{ысла гражданского законодательства порожд€lют
граrt(данские права и обязагltlос-гlr. в соответствии с этIlм гражданские права и
обязанности возI]1.IкаIот lIз -]оI OBоI)OB 1.I liных сделок, прелусмотренных законом, а также
из договоров I.I JlHbl\ cJeJt]It. хотя и не предус]иотDенных законом но



Согласнtl с,г. 2l8 ГК РФ право собственностlt \1о;+.ет быть приобретено
осноtsаIIии логовора купли-1lродажи, Meнbi. ]арен}lя }1.1i: i1}{,-1il cJe.lK}I об отчуж:ен
этого имущества.

Статьей 2l9 ГК РФ предусмотрено, что празо сL-rбственности на здан
сооружения и другое вновь созданное недвIti^}l\{ое il},i\ ц:ество, подлежаt
государственной регистрации, возникаgтс мо}{ента такоГt регlt,-:aзшItll, 

,l

В соо,гветс,гвии со от. 56 ГПК РФ, содержанt{е l..olop,t]ii с.lе:\ ет рассN{атриват
контексте с поло)I(еLlиями п.3 ст. l23 Констtl,г\,цllit РФ. с: . ГЬ- Рф. it ст. 12 ГПк i
закреtlJIяIOtцих принц}lп сос],язаl,еJ]ьносl,и граiкданскt]гl] с,, -,-,li,_,ii]зOrr--TB& !r прi{;-

РаВНОIIРаВИЯ СТОРОН, КаЖДаЯ С'ГОРОНа ДОЛЖНа ДОКаЗаТЬ Те tlбч-lСЯ:-..:-':З3. На КОТОРЬ]е

сOыJlается как на основания своих требованIII'I l{ вiз;;,":е:-_;:i:. ec-,Ill llнoe
предусмотрено федеральным законом.

Сулом установлено, что 20.0б.2018г. I!1ежд ООО C:U1 ii .1азаревыrt С ^

заклюLIен договор участия в /IoJIeBoM clp0l.rTe.,IbcrBe }чl,rl}']б: _: _i: rtногокварП{Г- i
)килог,() дома, распоJIох(е1,1ноI,о по a/lpecy: Московскэя с,б.lзсть. ,l_:,:,, ,:вскi:it paiio:, I]

}KaBopoHrcoвcкoe, д. Ми,гьttино, д, 2б. l;

Согласно ст,4 Федерального закона от 30.12.200-i \ ]1:-ЭЗ _:е- JT ]S _:.: I

кОб участии в долевом строительстве многоквартItрны\ _] ],l"| , э ;a ;aiэ_],, : iъ зi
недвия(имости и о внесении изменений в некоторь]е ззксrно]:]i.]::.:-j .i-; ?:--;:a;la С't

сDедерации) договор доJlжен содер}кать срок пере-lзч;: ];.,ll-;: ".:: -t.l _:-.-1::: --._з: ci

строительства }/частнику лоJIеI]оI,о сlроите,lьс1l]а. ОС

Сог.ltасно гr. 1.3 доt,оt]ора лоJIевоI,о yчастIlя L)рllен-;1:,_э ._,,-,,..-;,. ::::: ::з;]"': бЬ

с'ГроИ'геЛЬСТВа IчiНОГОI(BаРТИРНОГО ДОNlа tl ПО.l\ ЧеНI:a Р;З:a:-Н;,-; Н; , OI

мноI,оквартирного дома в эксплуатацию - III KBapTar ]U l8г. бЫ

Передача объекга долевого строительства засгройш}lкt]\{ Il прIiF-яi:е lrР

участником долевого строитеJIьства осуществляется по аhт\ прitе\{а-переJзчIl t^,бъ

ДоЛеВОГО С'ГРОИ-I'еJIЬСТВа, ПОДПИСЫВаеМОМУ CTOPOHa\III ПОС.]е ГО.l\ЧеНIШ В }CTaHOB.le. СПС

гlорядке разрешения на ввод IvlIIогоквар,l,ирIlого до\lа в эксп.l,. ЗТJ,Ц;ifl]. за I

'I'акипл образом, указание по Tel(c],y договора ((орIiенlliрtrtstrчныi"{r, н€ B.llLq:

правовуIо природ},},становJIенной даты. СоRr

По рез},льтата}{ строительства, Лазарев С.д. дол;кен приобрестIl в собствеЕ: 'IPcr,

объекг долевого строительства квартиру М59, обцеir LlошаJью 62.5 СРt'-

расположенн},ю в секции 4 на 3 этаже' LlУIчlеРаЦия на п.lоша:ке 1 от выхо.]а Itз.,I;i: расг
.tасовой c,IpejlKe.

irlстец в гIojIHo}{ обьешtе lJыIloJII-{iIJt cBolt обllзilт,е-lьсгваt ilo.1oIoBop} п\-те\1 вн.- }IеДВ

плаtы за кварпtр!, в поjIном объеме, в связи с че\1 вправе бы.r РаССЧIIТЬjЭ:. регli

надлежащее Itсполнение обязательотв по договору и со стороны ООО <<ClLIl,. c,\.lil.

17.12.20l8г. Министерством жилищной политики Ir{осковской об.rастli Е:

разрешение на ввод в эксплуатацию JфRU50-20-12457-2018 кжилого до\lа 2а.7б,,, РеГjIС

Постаtrовленl{еIl N9414l от 0З,09.20l8г. Адlrrинистрац}ll{ O.]I{HL",= Не.]В]

м)/IIиципа-rIьного pal"toнa Московской области объекту CTpoIlTe,,TbcTBa прlIсвоен пс- акТы.

адрес: Московская облаgгь, ОдиttL(оtsOкий район, с.п. Жаворонковсков, J. \1lгъi;,.. (

Заречная, д.2; lr{осковская область, Одинцовский район, с.п. Жаворонкоts;i.. ВЬ]ВО-l

Митькино, ул. Заречная, д.4. tIcl't{()]

Мея<ду Tell. до настоящего времени акг приема-передачLI объекта :,]., Р

строитеJIьства \{ежду сторонами не подписан, в связи с че}t Лазарев С .{
воз]\{о)кноспt в \,gгановлеI{ноN,I порядке осущес,гв1,Iть гос\ JapcTBeHH\ ю эе:]a;,::
I]paBa На ПРllНаJIе'КаЩее e.\ly lllv{yltl0C'l'j]o. П

В cooTBeTcTBl{I{ с по.цожен[trlI!1и сr. 309 T't< рср обязаlе.rьсi,ва -]о.l/iiнэ_ i:..,- : KoI{FlaT

надлежащим обрл}о}{ в соответствии с условиrIми обязательства lI требL.lts];;'-1'- .| .расIIо-l

иных правовьIх актов, а при отс}"тствии таких уоловиЙ и требованllit - в сс"::: j.: Жавор.

обычаями деJlового оборота или иными обычно предъявляе}lы\{It требовз:i,-i,],| О(
обuiеli r
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В cl{.Iy c'l,, 3 10 ГК РФ oJнoc tоронний отказ от исполнения обязательства и

одностороннее изменений1 его \,c.-IoBIlйI не допускаются, за искJIючением случаев,
предусN{о,греFII{ых законом.

Согласнсl с,г. 3 ГПК РФ .lllllo вправе обра,rиться в суд за защитой своего
нарушJенного l{ли ()спариваеI{ого права.

Способы защLrгы граItданскIt\ IlpaB \'сТа[IоВЛсIIы ст. l2 t-К РФ, в соответствии с
положенияN,Iи котороЙ защиl,а гра)к;ltiнсi(их прав осущес,гtsляется, ts том числе, путем
признания права.

Способы защиты гражданск!Iх прав должны быть соразмерны нарушению и не
выхолI{,гь за пределы деЙствий. необходимых для его пресечения.

ГIри э,l,оМ, tsыбоР способii заIIIIl,гЫ нарушенНого гIрава по смысл} ДеЙствующего
законодатеJIьства IlрлII,IадлеiI(It г ilc i ц\ .

В соотtsетствиLI со ст, б ФЗ о1 25.02.1999 г. ль39-ФЗ (об и[Iвестиционной
леятельносl,и В PcD, осуЩеств-lяе\lоri в форме капитаJ]ьных tsложенийD инвесторы имеют
равные права на: осуществлеItl,Iе инвестиционной деятельности в форме капитtlJIьных
вло)кеIII.1Ii, за изъятиями, },сlанавлиI]аемымИ фелеральными законами; владение,
IIOJlb:]OBaEII,Ie }l распоряженIlе обl,ектап,tи капитаJIьных вложениЙ и результатами
ос,V U]сс,г tsjt eI-I l t ы х Kal I и,г&п ьI,1ы х L].l 07Ii с н I 1 й.

TaKt,trt обрitзоп.t. исходЯ tl ] llо.lо7iенIlй прлIвсденных правовых норм, определяющих
оOновопо.цаI,аIоillI,1е прlIнцI,1пы IIcгlOJIIeHltrl гра)Iiдаtнско-правовых обязательств L|

0пособы защиты Iражданских прав. LIстец, НаДЛе/Кащим образом иополнивший свои
сlбязательства по договору путеI\I внесения платы за квартиру в полном объеме, вправе
бы.ll расс.Iитывать I{a надлеrI(ащее лlсполнение обязательств по договору и со стороны
о,l,ве,гчI,Iка" ;r прIl }IeиcпOJlI-1eHLItl обrI,]аl,е.rlЬства дрчГоЙ стороноЙ данного договора вправе
был требова,гь зашItты сlзоI{х llpaB. в т()м tit{cjle il путем предъявJIения требования о
IIризFIании за ни]!{ tlpaBa собсl,tsеriliос,гII ira квартиру.

Отсу'гствие государствеl{ной регисlрации права собственности ответчика на
сПорныЙ объект недвих(имости Ite преtIятствует признанию судом права собственности
за истцом.

учrrтывая !Iзлоlltспное, оl{енив собранные по делу доказательства в их
0овоIý/IIнОсI,и пО прirвлlлаМ ст. бJ гпк рФ, cyll прtIходит. к выводу об уловлетворениIr
требованLril Л;rзарсва С.А. ts пO,ilt{o\l об,ьеNlе, IIоскол},ку пооjIе выпJIаты истцом денежных
СРеДСТВ За кВар'гИру ts полном об,ьешtе, он r]риобрел право владения, пользования tl

распоряжения ланLIым жилым I]оN,{ешIением,
В соотвеТстI}иИ с и,7 ст. 15 ФелералЬного Закона (О государств9нной регистрацI-1Il

tlеДВИЖИl\{осТи)) NЪ 218- ФЗ при уклон9нии одноЙ из сторон договора от государственноI"t
РеГ!Iс'l'раЦии ПраВ Переход права сOбстI]еIlнос,гr1 регистрируется на основаIIии решенI,Iя
су,ца, вLIIJесеI-|ного IIо требоваllлlю др},l,оЙ стороI{ы.

В сI,1лу П.5 с l , l4 ук?}заlнного Зttкоtlа oJIII.1]\I LIз оснований государствеlIноI-1
регистрацрIи налиLIрIя, возникновеFII{rl, прекращеFtlIя, перехода, ограничения прав на
недвих(I,INIое имущество И сделоК с ни\{ яв.l1яютсЯ вс,ryпивШие в закоНнуIо силУ судебные
акты.

Суд, анализлIруя в оовокупностI.i все собранные по делу докiвательства, приходит к
lJыt]о/l\/, LI,го исI(овые требоваIlltrl обос]iовiltiы li Ilоlцлежа1, удовлетворению, поскольц,
tIcl't(OM. соl,ласItо дОговору, 1.1ctlo_]HcIiL,l l]ce t_lбriJаl,с-JLс,гва перед ответIIиком.

руководствуrIсь ст.с,г. l2. 19-+-l9E. I ]Iii РФ. cr_t

РЕШIIJ:
Призна,гь за Лазаревыi\I Сергее\1 А.lексан.]ров1.1чем право собственности на 2-х

комIIатIIую квартирУ },c,,loBlibl\l I]t\ilcp0\1 _\9 s9. обti{ей площадью 62,5 KB.L1.

расIIолох(еFIнуIО iia З эта)Iiс. г]tr ,:_li^;,.'. \1tlCltclBcliart об;tас,гь, ОдинцовскиЙ раЙон с./п
)i(aBopoHrioBcl(oe д. lv{lt гьt,ttrt., _i, ],]

обязать ооО <.CJII,,пс;,; * ., ]-l, i,t]\ll;iiгн\ю квартиру условI{ым ноl\tеропr JФ 59.
общей площадью 6].5 r,B \l. :]]-,I...,_.,..l-HIi\Io не З этаже. по адресу: Московская область.



()Д1,1lttll-lBctcltl'l paticltl c.z/ll )l(aBopclHr(oBclioe _t. iV{ltTbKlttlo д. 2б по двухсторонI е.v

:;:;u'""lIOпIY 
акТУ В l'cllcilиI'I l ь'lес,rтЦа сО JIrrl вст\п.lенIrri решения суда в закоrjJ\,}

Мо
Взыскать с ОАО кС!И> в доход бюдrкета одинцовского муниципаJIьного pa1,oHсtсовской области ГОСПОШЛИFIЧ

J в размере 3l 450 руб.Решение может быть обжаловано в, об.ltzlс:т.ной сул через Одинt_tовский городской
апелляционном порядке в MocKoBt киI

суд в течение месяца.

Сулья
С.В. Зинченко

iVIo,t,иBltpclBitLlI{oe реlлеl lIlc tl ji-() l [)i]-rl ctro 2j tllo,|Irl 2019 го.tа
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