
  дело № 2-5374/14 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

10 июля 2014 года                                                                                              г. Казань 

Приволжский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Хуснутдинова А.И., 

при секретаре Махмутовой А.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Камкина Ю.В. к Обществу с ограниченной ответственностью ПМК-401 «Связьстрой» о 

государственной регистрации перехода права собственности, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Камкин Ю.В. обратился в суд с иском к ПМК-401 «Связьстрой» о государственной 

регистрации перехода права собственности. 

В обоснование иска указал, что в соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, 

договором купли-продажи недвижимого имущества (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ истец 

приобрел у ГК ПМК-401 «Связьстрой» квартиру общей площадью <данные изъяты> кв.м., 

находящуюся на 9 этаже по адресу: <адрес>. Квартира передана истцу по акту приема-

передачи жилого помещения (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ и на основании Соглашения об 

условиях оплаты от ДД.ММ.ГГГГ. Истцу переданы ключи от квартиры, он вселился туда, 

длительное время владеет и пользуется данным недвижимым имуществом. Продавец 

квартиры ГК ПМК-401 «Связьстрой» ДД.ММ.ГГГГ преобразован в ООО ПМК-401 

«Связьстрой». Однако, до настоящего времени право собственности истца на 

приобретенную квартиру <адрес> не зарегистрировано. Причиной этому является то, что 

до сих пор ответчик как правопреемник продавца по непонятным причинам не представил 

в регистрирующий орган пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации права. Еще в 2011 году он обращался к ответчику с письмом, в котором 

требовал обеспечить явку его представителя в регистрирующий орган со всеми 

необходимыми документами, однако никакой реакции не последовало. Полагает, что со 

стороны ответчика, как правопреемника стороны сделки купли-продажи, имеет место 

уклонение от государственной регистрации перехода права к истцу права собственности. 

На основании изложенного истец просит произвести государственную регистрацию 

перехода права собственности.      

В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме, 

просил иск удовлетворить. 

Представитель истца Голубцов А.С. заявленные требования поддержал. 

Представитель ответчика - ООО ПМК-401 «Связьстрой» в суд не явился, извещен 

надлежащим образом, о чем имеется уведомление, причин неявки в суд не представил, 

ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствии не поступило. 

Представитель 3-го лица - Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан в судебное заседание не 

явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил. 

Выслушав пояснения истца и его представителя, исследовав письменные 

материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: 

признания права. 

В силу п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 



землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

Согласно п. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на 

недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 

подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 

Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. 

На основании п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. 

В соответствии с п. 1 и 4 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, 

изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых 

актов, приобретается этим лицом. 

Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного 

потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, 

полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 

предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на 

указанное имущество. 

На основании ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по 

договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, 

право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное 

не установлено законом. 

Согласно статье 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость по 

договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации. 

Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной 

регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения их 

отношений с третьими лицами. 

В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой 

стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя 

вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности. Сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права 

собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой 

регистрации. 

Из материалов дела следует, что в соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, 

договором купли-продажи недвижимого имущества (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ истец 

приобрел у ГК ПМК-401 «Связьстрой» квартиру общей площадью <данные изъяты> кв.м., 

находящуюся на 9 этаже по адресу: <адрес>. 

Квартира передана истцу по акту приема-передачи жилого помещения (квартиры) 

от ДД.ММ.ГГГГ и на основании Соглашения об условиях оплаты от ДД.ММ.ГГГГ. 

Из заявления усматривается, что истцу переданы ключи от квартиры, он вселился 

туда, длительное время владеет и пользуется данным недвижимым имуществом. 

Продавец квартиры ГК ПМК-401 «Связьстрой» ДД.ММ.ГГГГ преобразован в ООО 

ПМК-401 «Связьстрой». 

Однако, до настоящего времени право собственности истца на приобретенную 

квартиру <адрес> не зарегистрировано. 



Как пояснил истец в судебном заседании, причиной этому является то, что до сих 

пор ответчик как правопреемник продавца по непонятным причинам не представил в 

регистрирующий орган пакет документов, необходимых для государственной регистрации 

права. 

Факт уклонения ответчика о государственной регистрации перехода права 

собственности на истца подтверждается пояснениями самого истца, а также отсутствием у 

Камкина Ю.В. документов, подтверждающих право собственности на квартиру. 

Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что истец открыто, 

добросовестно владеет и пользуется спорной квартирой, несет бремя по его содержанию и 

в силу закона приобрел право собственности на данную квартиру как объект 

строительства, однако в связи с тем, что ответчик уклоняется от государственной 

регистрации перехода права собственности, а также то обстоятельство, что истец не имеет 

возможности зарегистрировать право собственности на него в установленном законом 

порядке, суд считает необходимым требования истца о государственной регистрации 

перехода права собственности на квартиру <адрес> удовлетворить. 

    Удовлетворяя требования истца, суд также учитывает то, что он была лишен 

возможности влиять на исполнение договора купли-продажи, регистрации в 

установленном законом порядке, и как экономически более слабая сторона в этих 

правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, чтобы не допустить 

недобросовестных действий со стороны юридических лиц в отношении граждан и реально 

гарантировать соблюдение принципа равенства при заключении и исполнении договоров. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию 

в возврат государственная пошлина в размере <данные изъяты> рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Камкина Ю.В. к Обществу с ограниченной ответственностью 

ПМК-401 «Связьстрой» о государственной регистрации перехода права собственности 

удовлетворить. 

Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности за 

Камкиным Ю.В. на квартиру <адрес>. 

Взыскать с ООО Общества с ограниченной ответственностью ПМК-401 

«Связьстрой» в пользу Камкина Ю.В. в возврат государственную пошлину в 

размере <данные изъяты> рублей. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца через Приволжский районный 

суд г. Казани со дня изготовления решения в окончательной форме. 

 

Судья                                                                               А.И. Хуснутдинов 

 


