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имшншм Росс уь|пской ФвдвРАцу1у{

14 мая 20]'3 года г./[ишецк

€овсгский рйонньй оул г./|ипецка в соотаве:

г!редседательотву[ощего судьи 1орговненковой Ф'Б'
при оекретере [{арковой }Ф.Ё.,

расомощев в открьттом оуАобном заоедании гражданокое дело по з€ш{впе}{ито |[ожидаева

бр"" ёера6имовита 'о 
оопарива!1ии ре1пения 9празления Федщагьной службьт

1.'.уд'р.'йейой региотрации' кадасща и картощафии по /[ипещкой обдасти об отказе в

государственной региощащутт4т!рава т{а 11едвижимое имущеотво и оделок о ним,

установил:

|[ожидаев }о.с. обратился в суд с за'1влением об оспариванутп дейспвий )['правления

Росрееоща по .[[ипецкой облаоти об отказо в государственной региощаци\:р:ъа т1а

недрижимое имущеотво у| оделок о ним' указь1вая на [Ф, что 25'062012 'года
Фктябрьским рйонньшт: оудом г..[1ипецка постановлено ретпение, которь1м на }т1еркулова

Р.,{. возложена обязштнооть по заключени1о е |[ожидаевь1м }о'с' договора купли-

продФки квартирь1 $э 12 в доме }|ч 34 по ул. 1{атщова в г'-[1ипецке. Фпределе1{ием

сулебной ко]ш1егии по щаэкданским делам .[{ипецкого облаотного суда от 12.|0'20|2 года

ф-""- Фктябрьского районного оуда г..[{ипецка оставлено без измене|1т4я, однако

ре3о.]1}отивна'{ чаоть изложе}{а в новой редакции' ооглао11о которой признан

зак.т1}оче}1ньтм договор куппи-продажи квартщы }хгэ. 12 в доме ]'{э 34 по ул' (атщова в

г..]1ипецке за це1{} а ооо боо ру6,.й между продавцом }м1еркуповьпл Ё'.{' и покщателем

|[ожидаевьшд }о.с. 1{роме того, резо]т}отивна,1 чаоть ре1шения дополне}1а "б:1уч
оледующего оодФржания: <<Рептение явл,{етоя оо1{ованием д]\я внесония

соответству[ощих изменений в Рдиньтй государственньтй рееотр прав т1а недвижимое

"*и;'"'Ё"+"#;'.##};'* отк[|3ано в го0ударственной региощации права Ёа

недвижимое имущеотво и оделок ним' 
т Роорееоща по

3аявитодь |1ожидаев ю,с. не ооглаоен о действутжу12| 9правлени':

.[{ипецкой обпаоти об отказе в гооударотвенной региощацу\'1 т|раз,а на н9движимоо

имущество

Б последу}ощем зш1витель изменил овои щебо ва|1ияи просил признать незаконнь1м

ре1шение )/празления Роореесща по }{ипецкБй области об отказе в гооударотвенной

региощации права }1а недвих{имое имущеотво от |4.03'2013 года и обя:уь 1-]33]11] !''!''.р...щ' по липецкой области произвеоти государственну}о ?егисщаци}о права'

соботвенности на квартиру ]т|э 12 в домё }|я 34 по ул' (атукова в г"[[ипецке'

Б оудебном 3аседану1т4заявуттель |[ожидаев !Ф.6. требоваяия поААеРжа}[' соьш!аяоьъ1а

те же доводь1.



|{редставитель заинтересованного лица _ 9правления Роореестра по !ипецкой
облаоти |1ринь л.н., действуоща'{ на оо1{ов€}нии довереннооти' заявление }то признала,
соь1л[ш{сь на зако}1}!ость при}1'{того ре1пени'{.

3шлнтореоова}1ное .т1ицо йеркулов н.д. 14 его т1редставите]1и |лазу:това в.А.,
дейотву:ощая тта ос}това}{ии по]гномотгий, предоотавлент{ьтх йеркуловьпл н.д. в

оудебном заседании, и €айгаттова Р.А., действу:ощая ъ|а оонова}|ии ордер4 в оудебном

заоедании возрФкапи отнооительно удовлетворе!{ия зФ{влет{ия 11ожидаева ю.с.,
соь1псш{оь на [Ф, что ни ретшением Фктябрьского районного суда г.}!ишецка, нц
апеп]т'{ционнь1м определением судобной коллогии по щаждштским делам .}[ипецкого

облаотного суда за |[ожидаевьшд }0.€. }{е призн!|но право собственности на квартиру }.[о

12 в доме }{ъ 34 по ул. (атукова в г./[ипецке' а потому отоутотвутот оонова[1и'{ д.г{'|

государственной региотрации права ообственнооти з€швите]ш{ 1{а далтньй объект

недвижимости.

Бьтслутшав объяонения г{астников процоооа' исследовав материш1ьт дела' суд
находР1т щебования обоснованнь1ми и подлежатт\ими удовлетворени}о.

Б оилу ст, 254 гпк РФ грах(данин' организация вшраве остторить в суде ретшение'

действия (боздействие) орга}{а гооударственной влаоти' органа местт1ого

оамоуправу\ен],1я, долх{ностного .,1ица, государотвенного у1лут му!1ицип€шть|1ого

о]ужатцего ' еелу' счита}от, что нару1пень1 их пр€}ва и свободьт.
Б соотвотствии ео ст.255 гпк РФ к ре111ениям, дейотви:ша (бездейотвито) органов

гооударотвенной власти, орга!1ов меотного оамоуправлени'{' до.,ок}{остньп( .ттиц'

гооударотвенньп( или }1гу[{иципаль}{ьп( сщжащих, оспариваемьтм в 11оряже щажданского
судопроизводотва' относятся коллегиа,]тьнь1е и. едит{о]1и1|нь1е ре1пет{ия и действия
(6ездействие), в резу]тьтате которьгх: нару!:1ень1 права и свободьт щажд€1ни||а; ооздань|

пре11ятствия к осуществлени1о щажданином его прав и овобод; на щах(дани1та !{езакош}1о

возложе}та какая_либо обязагтнооть или он незаконно привлечен к ответственности.

€огдаоно ст'131 гк РФ уа от.2 Федерального закона от 21,'07'|997 года ]ф122_Ф3 (о
гооударственной регистрации г!рав на недвих(имое имущеотво и оделок о ним) отказ в

государствонной регистрации прав либо укпонение соответству}ощего орга[{а в

гооударотвенной региощации могуг бьггь обхсалованьт заинтереоова|1нь1м пицом в суд.

в государственной региощации права может бьггь отказ€ш1о по основаниям,

уста1{овленным п.1 ет.20 вь11шеуказанного 3акона" в том т!исле в слгг{ае' ео]1и" не

предотавлень1 документь1, необходимь1е в соответствтцй с настоя1цим Федеральньпл

законом для государственной регисщации прав' в слу{а'тх' еоли обязанность 11о

представлени}отакихдокр{ентоввозпожет{аназа,!вите]ш1.

|1о делу уотановлет{о' что заоч}{ьтм ре1шением Фктябрьокого районного оуда г.-[|ишецка

от 25'06.20|2 года на Р1еркупова н.д. воз]|ожена обязштттость т1о зак|1точе1{ию о

|1о;кидаевьшц }Ф.€' договора кут1ли-[трода)ки квартирь1 ]'{р 12 в домо ]т|э 34 по ул. (атщова

в г..]1ипецке.
Апе'тляционнь1м определением суАебной коллегии по гражданоким делам [ишецкого

облаотного суда от тэ.'т0.э012 года решение Фктябрьокого районного оуда г.[[ипецка от

25'06.20|2 года оотавлено без изменения' однако абзац первьтй резо]т1отивной чаоти

изложен в иной редакции: к|1ризнать закл1оченнь1м договор купли_продах(и квагтччь1}

12 в доме $р 34 по ул. 1(атукБва г..[[ипецка общей ,',''цй' 61 кв.м. за це11у 2 000 000

(двамиллиона) рублей пяежду продавцом йеркуловьтм Б.,{' и поку11ателем ||ожидаевь1м

й.с.,. 1(роме того' резол}отивна'{ часть ре1пения допоп!{ена абзацем сдедуощего

содержания: <Рештен 
'те 

является основанием для внесения соответству[ощих изме11оний

в Ёдйньтй гооударственньтй Рееощ прав на недвижимое имущеотво и еделок с 1{им)'



1аким образом, ре1шение Фктябрьского районного оуда г'.[{ишецка 6т 25,06.201.2 тода
вступи]1о в зако!1ну!о силу с учетом редакции резолтотивной части рецтсни'',
поста|1овленной апел]1яционнь1м определением оулебной коллегии по щажд,|ноким
де]1ам .}]ипецкого областного оуда от \2.|0.2012 года.

06.1\.2012 года |1о>кидаев }о.с. обратился в }правление Федера.гльной олцжбь:
государотвенной регисщации, кадаоща т4 картощафии по .[ипецкой облаоти
(}шравление Росрееотра по }[ипецкой области) с зФ{влениом' в котором просил
зарегисщировать т1раво ообственнооти в отно111е1{ии объекга [1едвижимости'
раопопоже1{ного по адресу: г..[!ипецк, ул. (атукова' д' 34, кв. 12' к 3а'{влени}о бътлп
приложень1 оледу[ощие документьт: копия ро111ения Фктябрьского районного оуда
г'"}]ипецка от 25.06.2012 года (2 экз.), копи'{ апел]1яциот1ного опреде][ения судебной
коллегии по гражданским депам "[ипецкого облаотного оуда от 12'10.2012 года (2 экз.),
квита1{ция об 1тллате государственной пош]линь] на оумму 1 000 руб' от 06.\\'20\2 года
(оригинал_ 1 экз., копи'{ _ 1 экз').

14.0з.201з года [{охсидаеву ю.с. отказано в государотвенной региощации прав на
недвижимое имущеотво и сделок с ним на основании а6заца 10 пункта | статьи 20
Фодерального закона от 21и}ол'| 1997 года }]ъ 122-Фз кФ гооударотвенной регисщации
прав на }1едвих(имое имущеотво и оделок о 1{им) _ не представлень1 документь1'
необходдмьте в соответствии о Федеральньтм законом <<Ф*гооуд!трственной регисщащии
пр{в 1та н9движимое и}гущеотво и сделок о }1им) для гооударотвенной регистрац|4т4лрав.
|[ри этом !правление Росроесща по .[{ипецкой облаоти ).казътвает т{а то' что в
предст{вле}{ном за'1вителем для государственной региотрации пр€}ва оудебном акте,
которь1м явл'|ется ре111ение Фктябрьокого районного суда г..[|ипецка от 25.06.2012 года,
вотут1ивш1ео в закон}{у|о оилц пооле апелл'{ционного определения оудебной коллегии по
гражданским делам /{ипецкого облаотного оуда от 12'1'0.2012 года, не установлено право
з€ш{вите.тш1, ре1пение суда не яв'б{ется оонованием для возникновени'1 права
ооботвенности |1о:кидаева ю.с' на квартиру ]ф 12 в доме }1ъ 34 по ул. (атукова в
г..[{ипецке. 1(роме того, в предотавленном ре1пении с}да' отоутотвует условие о
возложении обязаннооти 1{а }правление Роореесща по -[1ипецкой облаоти произвести
государотвен1{у}о регистраци}о шрава ообственности |та указанньй объект
недвижимости.

Фднако о дат1ньтми ретпениями )/правпения Роореесща по .[1ипецкой облаоти оуд не
может оогласиться по следу[ощим основаниям.

€оглаоно п.1 ст.2 Федерального зако1{а от 21.07.1997 года }{ъ122-Фз (о
гооударственной регисщации праз }1а недвижимое имущеотво ут оделок о ним)
государотве11ная регисщация прав !1а 1тедвижимое ип[ущеотво и сдепок с ним -
юридинеский акт признания ут подтверждения гооударотвом возникт{овения,
огра11ичения (обременения), перехода или прекратцения прав 1{а 11едвит(имо9имущество
в ооответствии с [ра:кданоким кодокоом Роооийокой Федерации.

Б оилу от.16 Федера.т1ьного закона от 2|'07.1991 года [э122-Ф3 (о гооударственной

региощащии прав на 1{едвижимое имущество у1 сделок о ним), гооударотвенна'{

региотрация прав проводится на оонован'4|1 заявления правообладателя, оторон договора
!\л\4 упол1{омочен}1ого им (ими) на то пица при |талич'ти у 1{ого нотариа]!ьт{о

удоотоверенной довереннооти' ес]1и иное не уотановлено федора-г:ьнь1м зако1{ом.

Б ооответствии с п.1 от.17 вь11шеназванного 3акона оонованиям'7 для государственной

регисщации |1ытр1|1утя> возникновеъ\ия) прекращения, перехода, ощаниче11и'|

(обременения) прав на недвижимое имущество и оделок о ним являтотся, в том !{иопе,

€кть|, и3д€}}1нь]е органами гооударотвенгтой власти |1ли органами меотного
самоуправления в рамках их компетенции 14 в порядке' которьтй установлон
законодательством, дейотвовав1шим в меоте издания таких актов на момент 14х цздаъ1\4я;

договорь1 и другие сделки в отно1пении н9движимого имущества, оовер|шеннь]е в



соответству\т'' о законодате'{ьством' действовав1шим в месте раоположения объектов;;]|;

недвижимого имущеотва }та момент совер1шония одопки; акть1 (овилетельотва) о;ц,'{

приватизации жильп( помещет{},1й, совертпеннь1е в соответотвии с законодательством;1'|::1

действовавтшим в мест9 осущеотвпе}{и'! приватизации на момент ое 9Ф8ё!1ш9Ёбг;'::| 
'

овидетельства о пр€|ве на наследство; вступив{пие в законну1о силу оудебттьто *',; ;;;;-|,.1
(овидетельства) о правах на недви)кимое имущество' вьтда[1нь1е уполномочецньцди:}*,:,1
органами государственной влаоти в порядке' установлет1ном законодатепьством, 

",'' {

дейотвовав1шим в месте издания таких актов на момент их издания; инь1е акть1 передач}' !

пр€в }{а недвижимое имущеотво и сделок о ттим в соответотвии о законодате]1ьотвом' 
'.,':

действовав1цим в месте передачи на момент ее оовер111е|ту|я' инь1е документьт' которьте в '' .

ооответствии с 3аконодательством Роооийской Федерации подтвержд8шот нш1ич{ие'

возникновет'ие'прекра]цение'пореход,ощаничение(обременение)прав.
Фбязательнь1м прило)кением к докумет{там, необходимым д]т'{ осуществляемой по

уоташовленЁь1м настоящим пу[1ктом основаниям государственттой региощш{ии прав г{а

объект 1{едвцх(имого имущества, яв]ш!етоя кадаощовьй паспорт д€:*{т1ого объекга

недвижимого имущества. |[редставление кадаотрового паспорта данного объекта,
цедвижимого имущества не щебуотоя' если кадаотровьй паспощ' пла}{ данного объекта..'.

недвижимого' имущества их::4 иной документ, предусмощенньй ттастоящтам :

Федераттьньтм законом и оодерхсаший опиоа}{ие дав11ого объекта недви)кимого

имущеотва, либо в с'учае государотвенной региощации прав на земельпьтй утаоток - '

кадаощовь:й паспорт 
'1лу\ 

кадаощовьтй план такого земельного г{астка ранее }80 .'.

представ'1'{поя ут бьтл помещен в ооответству}ощее дело правоуотан&Б}|!138}Ф1{}0( 
".

докуме[1тов. , ',,

|[ереяень докр{ентов, необходимьж для государственной региотраци|а ъты1|ш1я' '':

возникнов от1\4я, прекращения' г{ерехода' ощани!тения (обременения) прав Ё& :

недвижимое имущеотво 14 одолок с ним' уотановлеттньтй статьей 17 3акона Ф ,.

регисщации, яв'['{етоя исчер]ть1ва1ощим' рас1ширите]тьному то}ткованито т{е 11од'1Фж!]т и 
.

вкп1очает в оебя в част!1ости договорь1 и щугие сдепки в отно1цонии }1едвижимого

имущества, совер1шен1ть1е в ооответствии с законодате]тьотвом, дейотвовавт|тим в меоте

раоположения объектов недв?жимого и}уущества на момент совертше11и'{ сде,1ки.

€татья 18 Федерального зако1{а от 21.07.|997 года }.[э122-Ф3 кФ госуларотвенвой

регисщации прав на недви)кимое имущество и сделок с Ёим)), регламе11тщР}ю{&. ,

щебования к документам) шр9дотав]б{емь|м }{а гооударотвенну{о региотраци1о пр,ш'

предусматривает, что доку!{енть[, уотанавлива]ощио на'{ичие' во31{ик[1ове1{ие'

прокращение' переход, ощаничение (обременение) прав на }1едвих(имое имущество и -

представ]т'|емь1е на гооударотвент{у!о региощащи}о ББР$, должнь1 ооответствовать

щебованиям, уота}1овлот{нь1м зако}тодательотвом Роосийской ФедерацтАу\ у! отрФкать

*' 6'р*'шито, необход{мую дл'{ государотвенной региощации прав на 11едвих(имое

имйство в Ёдином гооударственном рееоще прав. 9казанттьте документь1 допжнь1

содержать опиоание недвижимого имущества и, ео|!*т иное не установлет{о 1{аотоящ,'тм

Федеральньтм законом> вид региощируемого права || в устш{овле111{ьгх

законодательотвом о.ггг{аях допжньт бьтть нотариально удоотоверень1, скреплень1

печатями' должнь1 иметь надлежа1цие ]тод11иси сторон уту:;у1 опредепен11ьп(

законодательством допя{ностнь0( лиц.

Ёе дошускается иощебование у заявител'{ допопнитепьньгх докумо}{тов' за

искш1очением указс|н}тьтх в пункто 1 статьи \7 3акона, осли представлен1{ь1е им

документь1 отвеча}от требоват{иям отатьи 18 наотоящего Федера]1ь}1ого зако}1а т4 еолут

ит{ое не уотановлено законодательством Роооийокой Федер ациут (п'2 от' 18 3акона)'

Б соответствии о абз. 10 п.1 ст.20 того же 3акотта в государотвенной регисщаци|4т!рав

может бьтть отказано в олг{ае, еоли не продставлень1 докр[е1{ть1' необходимь1е в

соответотв и|4 с наотояш{им Федеральнь1м законом д.т1'{ гооударстве}1ной регт4с:!рат\\4!4

прав.



?аким образошт, как следует из вьттшеуказа}1ньтх норм 3акона, од}тими из оогтоваттий
д;ш| гооударственной регистрации на]1утчия, возникновения, прекращения, перехода,
ограничения (обременения) прав на недвижимое имущеотво и сделок с ним яв.тшт:отся
договорь] и д)щие сделки в отнотшении недвижимого имущества' совер[ценньте в
ооответств'7у1 о законодательотвом, действовав111им в месте расположения объектов
цедвижимого имущества на момент совер1цения оделки, а также вступив]пие в законну[о
оищ судебнь1е актьт.

1{ак следует из материЁ!"пов дела, оторона оделки купли-продФки (|{ожидаев }Ф.€.) в
качестве правоуст€ш{авлившощего докр[ента предотавил ъта государотвенну|о
регисщаци1о копи}о ре1шения Фктябрьского рйонного суда г.!ипецка от 25.06.2012
года, вотупив1шее в законну[о оилу |2'|0.20\2 года' которь}м призн€1н закл1оченнь1м
договор ку!1ли-прода}кут квартирь] ]\ъ 12 в доме ]\ъ 34 по уп. (атукова г.)1ипецка общей
пдощ4дь}о 61 кв.м' за цену 2 000 000 (два миллиона) рублей между прод{1вцом
1!1еркуловьтм Ё.,{. и покупателем |[ожида9вь1м ю.с.

?аким образом, оуАебньтм актом признано оовер1шение сдепки купли_продФФки
(зактшовение договора купли-продажи) в отно1шет{ии недвижимого имущества - квартирь1

;' Б -0$$?Бетстви}{, 9' 3аконодательствФй,
объекта недвижимого имущества на момент

оовер1пени'1 оделки'
: , Б силу:!, '1-9т' 551 гк РФ п9р9ход права собственности на недвих(имость по договору
1;{п!о.{ажи недвютсимооти к покупателто подлежит гооударственной регистрации.

€огласно ст. 28 Федер€}льного закона <Ф гооударственной региощащии прав на
' ттедвижимое имущество у1 сде.г|ок с ним> права на недвижимое иму!цество'

уотановленнь1е ре1шением суда' т1одлежат государотвенной регистра1{ии.
14сходя из вь11шеуказанньгх норм закона и установленньп{ по де'у обстояге;ъств, суд

приходР1т к вь1воду о том, что основа11ием гооударотвенной региотращ!ти црава
" ооботвен}1ости за'1вител'{ на опорньй объект недвихсимости явл'{ется договор куп]1и-

прода)ки квартирь1]'|э 12 в доме }ф 34 по ул. 1{атукова в г..}]ипецке, зак]1}очение которого
призн€}но оудебньпл €}ктом, вотуттив]11им в закрнну[о оилу. |{ри этом вид пр{ва,
под]1ежа!цего государственной региощации в результате закд}очег1ия договора ку|1ли_
1тродФФки' опредолен действутощим з81ко}1одательотвом, в частности ст. 551 гк РФ, и
представ'{'{ет собой не что иное, как право соботвенности.

|{ри таких обстоятельств.!х ре1шение }правления Росрееотра по .[ипецкой области об
отказе в государственной рогистрации перехода права ооботвеннооти на квартиру ]ф 12 в
доме ]ф 34 по ул. (атусова в г.&пецке нельзя шризнать законнь1м и обоснов€}ннь1м.

Аовод заинтересоватт}{ого лица !правпет{и'1 Роороеоща по /{ипецкой области, равно
к€1к и з€1и1{тересов€}нного лица }у1еркулова н.д., о том, что в цредотавленнот!Ёзс|явителем
дл'{ государственной регистрац|т'| |[рава оудебном акте не уста}1овлено право заявтттеля,

ре1пеняе суда не яв]1'{етоя ост{ованием д;ш| возникнове ти'{ права соботвеннооти
|[охс.тдаева ю'с. на квартиру }Ф 12 в доме ]ч[р 34 по ул. (ацкова в г..[ипецке,
несостоятеле1{' поско.т1ьку' как указано оудом вь1111е' в,тд права' подлежащего
государотвенной Регистрации в результате закл!оч9ния договора куп'{и-продажр\'
определен лейотвухощим законодательством' в чаотнооти от. 551 гк РФ, и предотавляет
ообой не что иное' как право собственности'

Ёе может бьггь принят оудом и довод 9правления Роореесща по /[ипецкой облаоти о
том' что оонованием для отказа в государотвенной регистрац\4и |\рава на сшорнь1й объект
недвих(имости является отсутствие в представленном ре1шении оуда уоловия о

возлож9нии обязанности на }правление Роороеоща по .[1ипецкой облаоти произвеоти
гооударств9нну[о региощаци}о т\рава соботвенности ъ1а указанньтй объект



недвижимооти. 'Ёеоостоятельнооть данног0 до*Фда сос!г0шг'в тощ.'что' как одедует из ст.
17 Федеральт{ого закот{а от 2|'07.|997 года ],,8:122_Ф3 кФ гооударственной региотращии
прав на недви}Ф1мое имущество и сделок о ним)), оонованием д'1я гооударственной
регисщащии |1а!|у1чу!я' возникнове*тия' прекратцения' перехода' офанинения
(обременения) праз на недвижимое имущество и оделок о ним яв.тш|}отся' в том !!исле'
вступив1пие в законну:о ои'у судебньте акть1. |1ри этом ни одна норма дейотвуощего
3акот|одательотва не содержит указа[1'ия ц+*н'99бход}_1'мо..9дь_ в01до)1(ения с}леб'нй актом
обязанности на региетриру!ощий орган произвести государствент{у|о рейёщйито права
собственнооти'Ё6- ёп6рп1тй_ объёкт ЁёЁЁйЁ[т([аости;"ёё]й'оудебное рептеЁи6 Ёъотан'*й.*'
в р€|мках искового производотва, в котором дейотвия и ре1шени'{ органа,
осущеотв]шт}ощего государственнуто регистаци}о прав на недвижимое имущество, не
оспаривалиоь.

с у{ет9м вьппеизложе}1ного оуд, признава'| незаконньтм отказ )/правления
Федеральной- олужбьт государстветтной региотрации' кадаотра ут 

''р'ощй6"" по
&пецкой области от 14 марта 2013 года в гооударственной регистрации перехода права
ообётвеннооти на квартиру ]ф12 в доме },[р34 по ул. (атукова в г..|!ипетцс., *',й'.,
необходамьпл воз.тто}кить на регистриру'ощцй орга[1 обязан:тооть зарегиотпт{повятъ:
г{ер-ехрд права оо6етвенноо'!и на указш{ньтй объёкт недвижийости от йъркулоЁа Ё,..{. к
|1ожидаеву ю.с.

}{а основании изложенного' руководствуяоь ст.ст. 194_198 ||!( РФ, сул

р Ё шт |1|:
[{ризнать незако}{нь]м отказ 9правления Федеральной службьт государственной

региотрации, кадаотра и картощафии по .}]ипецкой области от 14 мЁпща 2013 года в
государственной региощации перехода права собственцооти на квартиру ]'[э12 в доме
ф34 по ул. 1(атукова в г.-[1ипецке.

Фбязать 9празлевие Федерсш|ьной службьт гооударственной регистрац!1у|, кадасща 14

картографии по }{ипецкой области зарегистрировать переход црава ообственности }{а

квартиру ]ф12 в доме }{о34 по ул. (атукова в г./{ипещка от йеркулова Ёиколая
[мищиевича к |1ожидаеву }Фрито €ерафимович.

Рептение может бьтть обжаловано в .[1ипецкий облаотттой суд через €оветокий
рйонньй сул г..[1ипецка пугем подачи апел]ш{ционной жалобьт в течение месяца со дн'[
прит{'ттия ре1ппени'1 суда в окончательной форме.

€удья о.в.?орговченкова

Регшение суда в окончательной форме прин'1то 20'05.20|з года.
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