
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

[адрес]                                                             17 мая 2022 года

Судебная коллегия по гражданским делам ФИО7 областного суда в составе:

председательствующего судьи Кавелькиной М.Н.,

судей: ФИО17, Елагиной А.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании по апелляционной жалобе ФИО1 на решение ФИО7 районного суда
[адрес] ФИО7 [адрес] от [дата] по гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО6 о признании и
прекращении прав собственности на жилое помещение,

заслушав доклад судьи ФИО17,

У С Т А Н О В И Л А:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО6 о прекращении права собственности на квартиру, общей площадью 63,5
кв.м, этаж 14, адрес (местонахождение) объекта: ФИО7 [дата], кадастровый [номер], стоимостью 2860157,48
рублей, и о признании права собственности на указанную квартиру.

Решением ФИО7 районного суда [адрес] ФИО7 [адрес] от [дата] в удовлетворении исковых требований ФИО1
отказано (т.[дата]).

В апелляционной жалобе ФИО1 просит об отмене решение суда как принятого с нарушением норм
материального и процессуального права, при неверной оценке доказательств, представленных в дело, и не
принятие во внимание обстоятельств, имеющих существенное значение.

В возражениях на апелляционную жалобу ФИО6 просит оставить решение суда без изменения, апелляционную
жалобу без удовлетворения (т.[дата]).

В судебном заседании суда апелляционной инстанции ФИО14 – представитель ФИО1, апелляционную жалобу
поддержала в полном объёме, просила решение суда отменить, вынести новое – об удовлетворении исковых
требований.

ФИО15 – представитель ФИО6, с жалобой не согласился, просил решение суда оставить без изменения.

На рассмотрение дела в суд апелляционной инстанции другие участники процесса не явились, не представили
доказательств уважительности причин своего отсутствия, равно как и ходатайств об отложении судебного
заседания, извещались надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания путём
направления судебных извещений, кроме того, информация о деле размещена на официальном интернет-сайте
ФИО7 областного суда – www.oblsudnn.ru.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверена судебной коллегией по гражданским
делам ФИО7 областного суда в порядке, установленном главой 39 ГПК РФ, с учётом ч.1 ст.327.1 ГПК РФ.

Проверив материалы гражданского дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на
апелляционную жалобу, заслушав явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований для отмены или
изменения решения суда.

Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на
основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества (п. 2 статьи
218 ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон
(двусторонняя сделка).

Согласно ст. 301, п. 1 ст. 302 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения.

Из положений ст. 432 ГК РФ следует, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.



Согласно ч. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии с ч. 1 ст. 549 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи
недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание,
сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 130).

Из доказательств, представленных сторонами, следует и судом установлено, что [дата] между ООО
«Резолюция» (застройщик) и ФИО6 (дольщик) заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома,
по условиям которого застройщик обязался передать дольщику жилое помещение – квартиру, состоящую из
двух жилых комнат, расположенную в многоквартирном доме по адресу: [дата], а дольщик обязался оплатить
стоимость участие в договоре участия в долевом строительстве в размере 5069200 рублей (т.[дата]).

Квартира имеет следующие характеристики – кадастровый [номер], общая площадь 63,5 кв.м, этаж 14, адрес:
[дата] (т.[дата]).

[дата] ФИО6 произвела оплату по договору в полном объёме (т.[дата]). Право собственности на вышеуказанную
квартиру за ФИО6 зарегистрировано [дата].

В спорной квартире состоят на временном регистрационном учёте до [дата] следующие лица: ФИО2, [дата] года
рождения, ФИО3, [дата] года рождения, ФИО4, [дата] года рождения, ФИО5, [дата] года рождения (т.[дата]).

Свои требования истец мотивировал тем, что находясь в браке с ФИО5, в связи с переездом в [адрес], она
приобрела за счёт личных денежных средств спорную квартиру, однако, по просьбе мужа право собственности
было формально оформлено на его мать ФИО6, проживающую в другом субъекте Российской Федерации. Она с
февраля 2017 года зарегистрирована и проживает в данной квартире со своей семьей, за счет собственных
денежных средств, полученных от продажи принадлежащего на праве собственности ей недвижимого
имущества, произвела в ней ремонтные работы и до настоящего времени несет все связанные с содержанием
квартиры расходы.

В обоснование данных обстоятельств истец представила следующие доказательства: свидетельство о
государственной регистрации права от [дата], согласно которому ФИО1 на праве собственности принадлежало
нежилое помещение, расположенное по адресу: [дата]); договор купли-продажи от [дата], заключенный между
ФИО1 и ФИО16, по условиям которого истец продала последнему нежилое помещение за 6100000 рублей
(т[дата]); платёжные поручения [номер]от [дата], [номер] от [дата] и [номер] от [дата] на общую сумму 6100000
рублей (т.[дата]).

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции, верно квалифицировав правоотношения сторон, оценив
представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст.67 ГПК РФ, правильно применив нормы
материального права, и установив вышеизложенные обстоятельства, пришёл к обоснованному выводу об
отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1, при этом исходил из того, что
истцом не представлено доказательств, с достоверностью свидетельствующих об участии в приобретении
спорной квартиры, путём вложения в её покупку своих личных денежных средств, не усмотрев оснований для
применения срока исковой давности, о котором заявлено ответчиком.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, и оснований считать их не правильными не
усматривает.

Приведённые в апелляционной жалобе доводы подлежат отклонению исходя из следующего.

В соответствии со ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в
силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением
тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения
создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую
сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду,
с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Статья 10 ГК РФ устанавливает, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае
несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский



суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите
принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Из дела видно, что между ответчиком и ООО «Резолюция» (застройщик) [дата] был заключен договор участия в
долевом строительстве с целью приобщения спорной квартиры, таковой исполнен сторонами договора,
имущество передано ответчику, который произвел полную оплату, договор в установленном порядке прошел
государственную регистрацию, в связи с чем, у ответчика возникли в отношении спорной квартиры права
собственника и жилищные права.

Вопреки положениям ст. 56 ГПК РФ доказательств, свидетельствующих о недобросовестности действий
ответчика, заключения договора только для вида, когда намерение сторон не имели намерения создавать
соответствующие правовые последствия, стороны совершили сделку для вида, придав ей законность лишь для
создания видимости возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, которые
вытекают из сделки для третьих лиц, а также отсутствия намерений приобретения права собственности на
спорную квартиру за ФИО6, и возникновения права собственности у ответчика материалы дела не содержат.

Кроме того, в силу положений ст.12 Гражданского кодекса РФ (здесь и далее по тексту нормы приводятся в
редакции, действующей на момент заключения договора долевого участия в строительстве – [дата]) признание
права является одним из допустимых способов защиты нарушенного либо оспариваемого субъективного
гражданского права. Указанный способ защиты применяется, в том числе тогда, когда возникшее на законном
основании право собственности лица, фактически владеющего вещью, оспаривается либо не признаётся иными
лицами.

Пунктом 58 постановления Пленума Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ [номер] от [дата] «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав» разъяснено, что лицо, считающее себя собственником находящегося в
его владении недвижимого имущества, вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности.

Исходя из совокупного толкования указанных норм, признание права собственности как способ судебной
защиты, направленный на создание стабильности и определённости в гражданских правоотношениях,
представляет собой отражение в судебном акте возникшего на законных основаниях права, наличие которого не
признано кем-либо из субъектов гражданского оборота. Поэтому иск о признании права подлежит
удовлетворению только в случае установления правовых оснований для обладания истцом спорной вещью на
заявленном им праве.

Если иное не предусмотрено законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления
истцом доказательств возникновения у него соответствующего права (п.59 постановления Пленума Верховного
суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ [номер] от [дата] «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).

Согласно ст.1 Гражданского кодекса РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе. Они свободны в установлении своих
прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий
договора.

Согласно ч.1 ст.4 Федерального закона от [дата] №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации», по договору участия в долевом строительстве (далее также – договор) одна
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением
других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства
участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить
обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Из приведённых выше положений закона следует, что сделка юридического лица по привлечению денежных
средств гражданина для долевого строительства многоквартирного дома совершается с целью последующим
возникновением у этого гражданина права собственности на объект долевого строительства. Таким образом,
договор участия в долевом строительстве является первоначальным способом приобретения права
собственности на объект недвижимости.

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение,
переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре (п.1 ст.131
ГК РФ).



В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона от [дата] №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним – это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским
кодексом РФ. Государственная регистрация является единственным доказательством существования
зарегистрированного права.

Поскольку регистрационная запись о праве собственности является лишь доказательством признания
государством существования у того или иного лица права на объект недвижимости, в связи с чем, в случае
спора о праве на вещь, оспариванию должна подлежать не запись о наличии такого права, а действия (события,
факты), связанные с его возникновением (п.52 постановления Пленума Верховного суда РФ, Высшего
Арбитражного суда РФ [номер] от [дата] «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).

Вопреки требованиям ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ стороной истца не представлено суду
доказательств, отвечающими критериям достоверности и допустимости, того, что спорная квартира была
приобретена на личные денежные средства ФИО1, которые были переданы ФИО3 для оплаты по договору
долевого участия в строительстве; равно как и доказательств того, что истец намеревалась участвовать в
сделке по покупке спорной квартире, то есть, предпринимал какие-либо реальные меры, связанные с её
приобретением.

В отсутствие указанных доказательств, оснований полагать, что спорная квартира фактически принадлежит
истцу, у суда первой инстанции не имелось.

В целом, доводы апелляционной жалобы правовых оснований к отмене постановленного судом решения не
содержат, поскольку основаны на неправильном толковании норм материального права, повторяют позицию
истца, изложенную в суде первой инстанции, сводятся к общему несогласию с выводами суда первой инстанции
и направлены на переоценку установленных судом обстоятельств и исследованных по делу доказательств,
оснований для которой судебная коллегия не усматривает.

При таких обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, соответствует требованиям ст.
198 Гражданского процессуального кодекса РФ, основания к отмене решения суда, установленные ст.330
Гражданского процессуального кодекса РФ, отсутствуют.

Руководствуясь статьёй 328 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение ФИО7 районного суда [адрес] ФИО7 [адрес] от [дата] оставить без изменения, апелляционную жалобу
ФИО1 – без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Первый
кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трёх месяцев со дня вступления в законную силу
судебного постановления в порядке, предусмотренном главой 41 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное апелляционное определение составлено [дата].


