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Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

дело № 2-1499/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сыктывкар 30 марта 2018 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Автушина Ф.А.,

при секретаре Летун М.В.,

с участием истца Полина Н.П.,

представителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Андрушко Я.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Полина Н.П. о признании права
собственности,

УСТАНОВИЛ:

Полин Н.П. обратился в суд с иском к ООО «Строительные технологии 21 века» о признании предварительного договора от 15
июня 2012 года основным договором безвозмездной передачи в собственность помещения общей площадью ... кв.м, пристроенного в
результате строительства пятиэтажной пристройки ООО «строительные технологии 21 века» к квартире ..., собственником которой
является Полин Н.П.

В последующем требования были изменены на признание права собственности на жилое помещение по адресу: ..., состоящее из
... жилых комнат, общая площадь жилого помещения ... кв.м., жилая ... кв.м.

В качестве соответчика к участию в деле привлечена администрация МО ГО «Сыктывкар», в качестве третьего лица ООО
«РЭУ№1».

В судебном заседании истец на удовлетворении требований настаивал в полном объеме согласно измененным требованиям.
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Представитель ответчика Андрушко Я.Н. полагала ненадлежащим ответчиком администрацию МОГО «Сыктывкар», разрешение
спора оставила на усмотрение суда.

Третье лицо ООО «РЭУ-1» представителя для участия в судебном заседании не направило.

ООО «Строительные технологии 21 века» согласно выписки из ЕГРЮЛ ликвидировано.

Заслушав явившиеся стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Установлено, между Полиным Н.П. и ООО «Строительные технологии 21 века» заключен предварительный договор 15.06.2012г.,
по условиям которого стороны обязуются заключить в будущем, но не позднее «15» августа 2013 года основной договор безвозмездной
передачи в собственность помещения, общей площадью ... кв.м., пристроенного в результате строительства пятиэтажной пристройки
истцом к квартире ..., собственником которой является Общество.

    ** ** **. Общество передало Полину Н.П. недвижимое имущество: ..., пристроенную к квартире № ..., расположенную в
пятиэтажной пристройке №... к жилому дому ..., в соответствие с договором от ** ** **., что подтверждается актом приема-передачи.

Письмом от 18.03.2016г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Коми Полину Н.П. было отказано в государственной регистрации прекращении права собственности в связи с ликвидацией объекта и
государственной регистрации права собственности на вновь созданный объект.

Из пояснений истца следует, что стороны основной договор не заключали, полагая предварительный договор основным
договором безвозмездной передачи в собственность помещения, поскольку в рамках заключения предварительного договора
Обществом была осуществлена передача помещения во владение и пользование истцу, а истцом в свою очередь выполнены
обязательства по несению расходов по оплате коммунальных услуг и иные платежи.

Согласно нормам ст.429 Гражданского кодекса Российской Федерации по предварительному договору стороны обязуются
заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях,
предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить
предмет, а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны
обязуются заключить основной договор.

Исходя из совокупности норм ст.429 ГК РФ, предварительный договор по своей правовой природе носит организационный
характер и не предполагает выполнения каких-либо обязательств сторон по передаче имущества. Однако как следует из сложившихся
отношений между истцом и ответчиком, стороны при исполнении своих обязательств по предварительному договору фактически
выполнили обязательства, превышающие объем обязательств, предусмотренный заключенным договором, так как Обществом была
осуществлена передача имущества: комнаты, пристроенной к квартире ... расположенной в пятиэтажной пристройке ... к жилому дому
..., а Полин, в свою очередь принял имущество и несет расходы по оплате коммунальных услуг и иных платежей.
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Учитывая изложенное, предварительный договор от 15.06.2012г. должен быть квалифицирован как договор купли-продажи,
поскольку в данном случае истец со своей стороны исполнил обязательства: несет расходы по содержанию объекта, расходы по оплате
коммунальных платежей, ответственность за его целостность. В свою очередь Общество осуществило передачу данного имущества
истцу во владение и пользование.

Согласно ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество,
подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Поскольку в ходе рассмотрения дела достоверно установлено, что истец открыто и добросовестно владеет и пользуется спорным
нежилым помещением, несет расходы по его содержанию, однако не может зарегистрировать право собственности на жилое
помещение, заявленные требования Полина Н.П. подлежат удовлетворению.

руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Признать за Полиным Н.П. право собственности на жилое помещение по адресу: ..., состоящее из ... жилых комнат, общая
площадь жилого помещения ... кв.м, жилая ... кв.м.

Данное решение является основанием для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр прав на
жилое помещение по адресу: ..., ранее состоящее из ... жилых комнат, общая площадь помещения составляла ... кв.м., жилая ... кв.м.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской
суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья                 Ф.А.Автушин

    


