
25 утуоня 20|2г.

Фктябрьский районньтй .уд г. -|1ипецка в составе:
пр едседательств}гощего судьи
при секретаре

!ело м 2 _138912012г,

зАочнов Рш1швнив
имшнш,м Российской ФвдвРАщ у\у7

г. .[1ипецк

?агиной Б .!4.

йихайловой э.с.

рассмотев в открь1том судебном заседа|тиут в г. .[ипецке щажданское дело по иску
|{ожидаева }Фрия €ерафимовича к &1еркулову Ёиколато .{мищиевичу о понуждении к
закл}очени}о договора купли-продаки квартирь1,

}€1АЁФ8}1[:

14стец |1ох<идаев ю.с. обратился в суд с иоком к ответчику \:1еркулову Ё.,{. о
понуждении к закл}очени}о договора кулли-прод€})ки квартирьт. Б обоснование зш{вленньп(
требований указьтвал на т0, что 03.08.201!г. он зак.т1}очил с ответ11иком }м1еркуловьпл Ё.,{.
предварительньтй договор купли-продооки указанной квартирь1' расположейной по адресу
г..[{ипецк ул. 1{атукова д.34 кв.12. €огласно ука}!тнному договору им бь:ло оплачено
ответ1тику 2 000 000 рублей, указанн€ш ор{ма бьтла оплачена полность}о в момент
подпис€1ния предварительного договора купли-продажи. 3аклшочение оо1товного договора
купли-прода}ки должно бьтло соотояться после обора всех нообходимьтх документов. |!о
истечении достаточно долгого вроме}1и он неоднократно пь]т{}пся поговорить о
ответт1иком о дне зак.]т}очения основного договора, но ответчик уклоняется от сбора
документов и от закл}очения основного договора купли-продажи, на его прооьбу
закл}очить договор отв€т!1ик ответил отка3ом и 1|ояснил, что не планирует закл}очать
основной договор купли-прода)ки, пооко.т1ьку ре111ил, что его квартира отоит дорох{е, чем
они договорилиоь. Фтветтик, зак.]т}очив1путй с ним предварительньтй договор купли-
продажи квартирь1' уклоняется от подписатту1я основанного договора купли-продажи
жилого помещения. Фбязательство, предуомотренное предварительнь1м договором,
прекращено не бьтло, в связи о чем вправе щебовать понРкдения ответчика к закл}очени}о
договора купли-проды1<|1 квартирь1 на условиях, предусмотренньгх предварительнь1м
договором. Фтветчик ук.т1оняется от закл}очения основного договора купли_продах{и' что
он ук.]1оняетоя, между тем ответчиком не оопаривалось, что предварительньтй договор
к)/пли-продажи )килого помещения бьтл им подписан ут бьтла вь1писана расписка.
|1оскольку ответчик прин'{л ъта се6я обязательство по закл}очени|о договора купли-
прода)ки квартирь] на оговоренньгх в предварительном договоре условиях, у него возникла
обязаннооть иополнить его надлея(атт1им образом в соответствии с оговореннь1ми
условиями. |{росит обязать йеркулова н.д. зак'г}очить с ним договор купли-продажи
квартирьт, раополох{енной по ацгесу г. .[ипецк ул. }(атукова д.34 кв.|2. Бзьтскать с
\4еркулова н.д. судебнь:е раоходьт по оплате государственной по1шлинь1 в сумме
18 200рублей, а также расходь1по отправке телещаммь] в сумме 32|рублъ 15копеек.

Б сулебном засед€}нии истец |!о>кидаев }Ф.€' иоковьте щебоват\ия поддержа]| в
полном объеме, осьшта'тсь на доводь1' излох(еннь1е в нем, с}А} пояснил' что в оереди11е
итоля 2011г. к нему обратился 1\{еркулов Ё.[. с просьбой помочь оформить щи
земельньгх г{астка, раоположенньгх в €Ё1 к3еленьй Бор> в о. [оришах ,{обровского
рйона "[]ипецкой области, Р1еркулов н.д. оогласился, за что ему бьтло ''',,"."о10 000рублей, он подготовил иоковое за'{вление в суд и под{тл его. 9ерез некоторое время
\4еркулов Ё.[. приехап к нему в офис, где в тот момент находился жар^о" Б.8. оо своим



отцом [арковьтм 3.Ё., которьте предлагали купить у них земельньтй участок в
}у1осковской области за 1 500 000 рублей. Р1еркулова Ё..{. заинтересовало данное
предложение, пояснив, что у него скоро внуч1{а и внук х{енятся' и хотел бьл сделать им
подарок. ){арков 8.Ё' ооглаоился продать указанньтй участок 1м1еркулову [|.[., но у
\4еркулова н.д' не бьтло денег' и тогда }1еркулов Ё..{. предложи.]т ему купить у него
3 земельньтх г{астка в с. [орицах. Фн согласился, съездил за деньгами и 22.07.2011г' бьтл
составлен предварительньтй договор купли-продажи между ъ|им 14}м1еркуловьтм Ё'!. по
купле _продаже 3-х земельнь1х участков в с. [орицах' и предварительньтй договор мех(ду
1м1еркуловьтм Ё..{. и [арковьтм Б.Ё. по купле -продаже земельного участка ]хгч 75 в €Ё1
к1{линское-1> Фзерского района }у1осковской области. Бьтли напиоань1 соответству1ощие
расписки в получении денежньтх средств. .{ля подстраховки они с йеркуловьтм Ё..{.
договорились, что при готовности документов на земельнь1е г{астки в с. [орицах, он
переоформит земельньтй уиасток в \4осковской области на \4еркулова Ё.!., д'" "..о 

о,
имени }{аркова Б.}1. на его имя бьтла вь1дана соответству}ощая доверенность и весь пакет
документов. Б настоящее время ему ст;1ло известно от председателя €Ё1 к3еленьтй Бор>,
нто \4еркулову Ё..{. принадлежит только один земельньхй участок, а два участка ]ч|э 643 и
]хгр 644 принадлежат иньтм лицам. [{ооле он узнал' нто 1\:1еркулов Ё.!' ездил в г.Фзерьт
для осмоща участка' на доме )|{аркова Б.8. виоело объявление, что продается дом в г.
Фзерьт, это заинтересовш1о }м1еркулова н.д'Бму оообщили' что продается 2|3 доли за
2 500 000 рублей, кроме того пояснили' что земельньтй участок, "а ^о''р'* 

находится
указанньтй дом, необходимо приватизировать. }м1еркулов н.д. захотел купить данньтй
дом и пояснил' что у него имеется 3-х комнатна'1 квартира в г. .[{ипецке, которая так же
примерно стоит 2 500 000 рублей. 3 августа 2011г. к нему в офис приехат йеркулов
[{.А. и [арков Б.Б., попросили помочь оформить предварит"'"'','й договор купли-
прода}ки доли дома в г. Фзерь:. \4еркулов Ё.!. сообщил, нто у него нет пока
необходимой суммьт денег' он готов оотавить залог. [аркову Б.8. >т<е необходимо бьтло
продать срочно щазаннь:й дом' поскольку он собира-глся уехать на постоянное место
жительства в другой город. йеркулов Ё.А. сообщил, что продает сво1о 3- коплнатнуто
квартиру' данное предло)1{ение его заинтересов3шо' и он сказа_г1, что. у него есть в
на'1ичии 2 000 000рублей, и он готов купить указанну}о спорн}то квартиру у
\1еркулова н.д., ответчик согласился при условии, что и Барков Б.Б. проласт дом за
2 000 000 рублей. Бьтло достигнуго согла111ение' пока он ездил за деньгами, его
по\'1ощница |[анкратова 1Ф.Б. подготовила предварительньтй договор купли-продажи на
спорную квартиру и дол}о дома в г. Фзерьл. |1о возратт{ении они подписали один
экземп.}ш!р предварительного договора купли-продажи на кв. 12 в д.34 по ул. 1{атукова г.
)ипецка, но после он спросил у ответчика' прописан ли кто еще в квартире, &1еркулов
Ё.]. ответил' что его внучка Анна, тогда |1анкратова }Ф.Б. добавила новьтй пункт в
_1оговор и распечатала два его экземпляра' которьте бьтли подписань1 и им, и Р1еркуловьтм
н'д. Фн передал дене)1шу}о оумму в размере 2 000 000рублей йеркулову Ё.д., '''собственноручно напис€1л расписку в получении денег от него. ||осле бьтл подписан
пре;]варительньтй договор купли-продажи доли дома в г. Фзерьт между йеркуловьтм Ё.!.
гт Барковьтм Б.Б., эту сумму денег Р1еркулов Ё..{. передал }{аркову в.в., о чем так)ке
бьт-та дана расписка ){арковьтм 3.8. €пустя некоторое время Р1еркулов н.д. сообщил,
нто Барков Б.Б. избегает его, и он не может оформить указаннь:й дом на себя, они
ста1[1 готовить иск в городской суд г' Фзерьл, 1м1еркулов Ё.!. попросил его
пре1став-1'1ть интереоь1 в оуде по данному делу бесплатно, он отк€в€шся' ск{шав' что
б1':ет пре.]ставлять его интересь| и поедет в г. Фзерь: за отдельну}о плату' с это момента
}1еж_]\ н11\{}1 }тспортились отно1шения, так как [:1еркулов Ё.!. полаг€шт' что если продал
е}1\' .]е[лево спорн}'ю квартиру, то он долх(ен бесплатно оказь1вать ему услугу. |1осле ему
позвон]'1-1 Барков 8'Б. и сообщил, что его вь1зь1ва1от в городской сул г. Фзерьт и указал'
что он \1еркт-тов} н д. не отказь1вал в прода}ке 2|3 домовладения в г. Фзерьт. Б овязи с
чем он по.]&-1 исковое заявление о признаниу1 лрава собственности на квартиру }:[э }2,



дома ]\ъ 34, располо)кенной по ул. катукова в г. липецке. Решением Фктябрьского

районного суда г. -}1ипецка от 18.01 .201:2т. в удовлетворении его исковьгх щебований к
\4еркулову н'д., Р1еркуловой !1.А. о признании права собственности на квартиру 12 в

доме 34 по ул. (атукова в г. -}]ипецке' о вьтселеЁ{иу[ Р1еркулова н.д., йеркуловой й.А. из
квартирь1 12 в доме 34 по ул. (атукова в г. .}1ипецке л сня\у[и с регисщащионного у{ета по

ука:}анном} аАреоу отказано' в удовлетворении иоковьтх щебований Р1еркулову Б..{. к
нему о признании предварительного договора купли-продшку1 квартирь1 12 в доме 34 по

ул. (атусова в г. .[[ипецке' зак.]1}очен11ого 03.08.2011г., недействительнь1м отка:}ано.

Рептение вотупило в законну!о с|т|ц 23'04'201,2г. 18.01.2012г. в пиоьменном виде,

телещаммой он не направил ответ1[ику предло}кение зак-т1}оттить основной договор купли-
шродажи. 20.01 '2012г. ука:}анна'| телеграмма6ътпапо]учена отвотчиком }т1еркуловьпл Ё..{.

в судебное заседание ответт{ик }м1еркулов н.д., представитель ответ!1ика

йеркулова н.д. _ [лазунова 8.А. [{е явились, о времени и месте рассмотрену7я дела
извещень1 своевремо}1но и надлех{ащим образом, о раосмотрении депа в их отсутотвие не
просили, в связи о чем' оуд полагает, что име}отоя основания д]ш{ рассмотрения дела в
порядке заочного производства.

в суАебном заоедании |4.06.2012т. ответчик 1!1еркулов Ё',{. и предотавитель
\4еркулова н.д. _ [лазунова Б.А. исковьте требоваъту\я не признали, указь1ва'!' что

предварительньтй договор купли-продажт1 от 03.08.2011г. являетоя }{едействительньпл,

составлен не по форме, в договоре не указ€1н орок око1{чания договора' не бьтл

нотариа.'1ь[1о удоотоверен. 1м1еркулову н.д. бьтл подло)кен предварительньтй договор
ку[1ли-прода)ки на квартиру вместе с договором на земельньтй утасток и он его подпиоал
не 11ита'{. } 1м1еркулова Ё.,{. отсутствует оригинал предварительного договора купли-
продФФки от 03.08.2011г., которьй имеется у |{ожидаева Ё.,{., а имеетоя иной договор, в

котором нет пункта о }т1еркуповой А.А., что также говорит о его недействительности.
|1оказал, тгго раописка в по]цчении от ||ожидаева }Ф.€. 2 000 000 рубпей на продажу
квартиру т1апиоана под диктовку |[ожидаева ю.с., || поскольку йеркулова н.д.
насторох{ило поведение |[о:кидаева ю.с', он ре1т1ил проверить его и вставил в расписку
ину[о фамилито, указав' что взял деньги не от |[ожидаева }Ф.€., а от |{шткратова }Ф.€., в

связи с чем' она недейотвительна'{, денег он никаких не полу{а.т1, {арковьт подставнь1е

лица, и никакие 3емольнь1е у{астки и дол}о дома в ]у1осковской о6ластут он не покупал.

€уА, вьтолу]пав лиц' учаотву!ощих в деле' пок;}зания свидетеля [аркова Б.Б.,
исследовав письменнь1е материальт дела, полагает необходимь1м удовлетворить исковь1е

щебования |{о>кидаеву }Ф.[. и }м1еркулову Ё.[. о понуждении к закл}очени}о договора
купли-прода)ки квартиь1 по следу!ощим оонов анутям.

€огласно ч.| ст'454 [рахцанского кодекса РФ, по договору купли-прода}ки одна

сторона (продавец) обязуетоя передать вещь '(товар) в ообственнооть другой стороне

(покупател:о), а покупатель обязуетоя принять этот товар и уплатить за него

определенну!о денежнуто оумм} (шену;.
Б силу ст' 429 |ражданского кодекса РФ по предварительному договору сторонь1

обязу:отся зак]]1очить в будущем договор о пвредаче имущества, вь1полнении ра6от или
оказании услуг (ооновной договор) на условиях' предусмотреннь1х предварительнь1м

договором. |1редварительньтй договор зак.т1точается в форме' уот.}новленной дл'{ основного

договора, а оолут форма основ}1ого договора не уотановлена, то в письменной форме'
Ёеооблшодение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожнооть.

|[редварительньй договор должен оодер)кать условия, позво]ш1}ощие установить предмет,

а так)|(е другие существеннь1е условия основного договоРё, |! предусмащивать срок' в
которьй сторо[1ь1 обязутотоя з€}кл1очить ооновной договор. в договоре прода)ки

недвижимооти должньт бьтть указань] даннь1е, позволя}ощие определенно уотановить
недвих{имое имущество, подле)кащее передаче покупател}о по договору' в том 1{исле

даннь1е, опреде.т1,1}ощие раополо)кение недвижимооти на соответотвуощем земе.}1ьт{9м

г{астке либ1 в составе другого т1едвижимого имущества. |!ри отсутотвии этих да}111ьп( Р

1
_)



договоре условие о недвижимом имущеотве, подлежащем передаче, считается не (
согласованньтм сторонами, а соответствутощий договор не считаетоя закл}оченньтм. в |
случае' если в предварительном договоре срок, в которь1й сторонь1 обязутотся закл1очить (
основной договор, не определен' основной !оговор подлежит закл1очени}о в течение года т

с момента закл}очения предварительного договора. Фбязательства, предусмотреннь]е '

предварительнь1м договором' прекратт1а}отся, еоли до окончан ия орока'в которьтй сторонь1 :

должнь1 зак']11очить основной договор' он не будет закл}очен либо одна из сторон ненаправитдругой стороне предло)кение закл}очить этотдоговор. 

у19у91д п!

в соответствии со ст. 550 [ражданского кодекса РФ договор прод',ки ]

недвижимости зак']т1очаетоя в г{исьменной форме путем составления одного д0кумента'подписанного сторонами' Ёесоблтодение формьт договора продажи недвижимости влечетего недействительность.
|1оложения ст. 558 [ражданского кодекса РФ, предусмащиватощей, что договорпродажи жилого помещения подлех(ит государственной р..'.щ'ц"' и считаетсязакл}оченньтм с момента такой регистрацу[\4' в данном олг{ае не могут применяться,поскольку в соответствии о п' 2 ст' 429 [ра>кданского кодекса РФ к предварительномудоговору применя}отся только правила о форме основного договора, предварительпьтйдоговор' по которому стороньт обязутотоя в будущем заклЁочить договор' подлежащийгосударствонной регистрации' не подлежит государственной регистрации в с14луотсутствия такого требования в законе. 9становл."''. л. 2 ст' э5в гк !'Ф ,р'"',' 

'ообязательной государотвенной региотрации договора купли-продажи жилого помещенияне подлежит применени}о к предварительному договору, поскольку предварительньтйдоговор не яв'ш{ется сделкой с недвижимость}о, а представляет собой обязательствосторон по поводу закл}очения будущего договора, а не обязательство по поводунедвит(имого имущества.
Б судебном заседании установлено, что 03.08.201\г' между истцом [{ожидаевь:мю'с' и ответчиком йеркуловым Ё'!. бьтл заклточен предварительньтй договор купли-продажи х(илого помещения - кварттарьт 12 в доме зц "' ул. (атукова г. .|{ипецка,предусмащиватощий обязательство \:1еркулова Ё.[. продать истцу данну{о квартиру поцене 2 000 000 рублей, и обязательство истца приобрей;й;;;;;{.*',.у. сумму.Фбязательство по внесени1о суммь1 в размере 2 000 ооо руо'Ёи бьтло исполнено1{стцом' что подтверждаетоя самим договором, где в п. 9 указй, что указанна'1 суммаоп'1ачена полностью в моме}1т подписания предварительного договора и распиской отт]3.08.2011г.

14з текста договора (п. 11) следует' что основной договор купли-продажи будетзаю_т]очен после сбора полного пакета докр(ентов.
|[редваритчньтй договор купли-про да>к|4 квартирь] бьтл закл}очен междусторонами 03'08'201]г' и не содержал данньте' п0зволя1ощие определить срок, в которьйс:оронь1 обязу:отся закл}очить основной договор' оледовательно, основной договор купли-пго']ажт{ в оилу положений п.4 ст.429 [ражланского кодекса РФ должен бь:л бь:ть]а1;.-т]очен до 03.08.20 12г.
Ретшением Фктябрьокого районного о!да г. }{ипецка от 18.01'2012г. в]:']'3]етворении исковьгх требований [{ожидаеву }Ф.€. к \4еркулову Ё.,{', Р1еркуловой

'] ч с !р11знан!1и права собственности на квартиру 12 в доме 34 по ул. (атукова в г.
;::* : :":::'"'ии 

&1еркулова Ё.,{., йеркуло" 
'п'и.^'из квартир ьт 12 вдоме 34 по ул.! !: _ '' :'!'э; 5 [ ' '1 ]'ипецке и снятии с регисщационного учета по ука:!анному ацресу отка}ано'! 1']'-3']ё18орен,1и исковьтх требований Р1еркулову н.д.к [йида""у й.с. о признании::"е']'зз:;'т3'1ьного договора купли-продажи квартирь| 12 в доме 34'по у,' к''у.ова в г.'}::;*:;е' з1:_11}оченн'.' бз.о8.201}г., недействительнь'м отка3ано. Ретпение вотупило в33.(,]н;:-ъ-- с ;::1- 33 .01.20 12т.

0'":''а-:-.:' ст' 61 н'1,2гпк РФ обстоятельства, признаннь]е с}дом общеизвестнь1ми,не н''}*]аь_}тс'{ з _]оказь1вании. Фбстоятельства' установленнь1е всцпив1]1им в законну|о



'_: - _:--_1. _ 1'1т-тт^п

!1];. ...-_:;"::":-::'"нов'-тением 
по ранее расомотренному Аел}, обязательнь| для суда.

'у^а*_-!_;-9 -'-''!';те'1ьства не доказь1ватотоя вновь и не подлея{ат ооттарт4ва\1и}о при

ра-;]'| - -:::;:::: -_:\того .]е;]а. в котором участву}от те же лица.
1'_';":_ч:ьз1 ре1пением, которое в силу ст.61 гпк РФ обязательно д.]ш| суда,

\-с;;---:;'_-:-::' тто пре-]варительньтй договор купли-продажи квартирь1 12 дома 34 по ул.
![. _''''' = ' - -1;тпецка отвечает требованияпл щажданского законодательства'пяэ-_-:: -::|1.||'с-:,''_:'--_;-'-:._'^ :х '|?(3]1\'роду договорам и договорам купли-продажи жилого помещения.

-1 ;':-'ч:-1х' ког-]а оторона, закл}от1ив1па'{ предварительньй договор' уклоняется от
зат:-_---1::.'-с- :::-:!1зного договора' применя}отся положения' предусмотреннь1е п,4 ст.445т-----'- - --^*эксаРФ.1 !:*:-:-:--'.- - - __.-_]с\са гч'. 

''-:]:::е.:,.тва. предусмотрен1{ь1е предварительнь1м договором, прекраща}отся,
ес'1;] *- 

: :: ::::::1]я соока, в которьй сторонь1 должнь1 закл}о!{ить основной договор, он не
б1':е: :;:-:']'::-:. .:::бо о.1,на из сторон не н€1пр€}вит АРщой стороне предлох(ение зак.т11о1{ить

:'':' _:-=:-''.}'!отрено п.4 ст.445 [ражд€|нокого кодекоа РФ, если оторона, д.тш{
кс:':'::';: з :: : ::-:;т3;111 с наотоящим (одекоом или инь1ми законами закл}очение договора^:-- --. -- --
Ф|1!-:--:'-:'_--' 

"-'--'::{яе;ся от его зак]т}очения, другая сторона вправе обратиться в суд с
тре: : ::_-_. -',! __ -: н]'']--]ени]{ закл}о!1ить договор.

_-::-:_'": ]'тветч]{ка }м1еркулова н.д.такх(е бьтда д€}на оценка
р-1г::_:-: '- ... . ]::-!1-'!с] рат?онного суда г. .[{ипецка от 18.01 .2012г.

1*:.--з:..:ь 7[арков Б.Б. в оуде пояснил' что 1!1еркулов Ё'.{. подпись1в€}л все- - -.: --- ^.-].'-'-:-:- :-'-:::,3ннор\-т{но' 1{ита.'1 их' также собственнорг{но т1!4са[1 расписки.,{енежньле
-'----=- = 

--].1.э!!.'-!:: : -.'-":.\:- ] 000 000рублей передсшались |[ожидаевь1м }о.с' Р1еркулову Ё.А., а
пст:]],| ]'].:.:_ -: з ;].]. переда1их ему.

з .'" _.].']':,1 заседании установлено, что 18.01.2012г. истец |{ожидаев ю.с.
нап;::;:-. ,:::з:--:;:к\' йеркулову н.д. предложение о зак'т1точении основного договора.-_-- пк\т]-т]-*:: -'--:']: 5 свя3}1 с чем вь1полнил щебования [ражданского зс}конодательства.- 

3 ;;.--"' ;_. -<6 [ражданского процеосуального кодекоа РФ, каждая сторона должна
дока]:т: :е - 1::,:,яте._тьства' на которь1е она ссьтлается как на основания своих требований
и в']]:'';'----::.1. ;:._:т ;1ное не предусмощено федеральнь1м законом.

,1.''-{:! ::е]ставленнь1е сторонами доказательотва и оценив их по правилам статьи
6| ^:"-. -.;;::]_ |.- ]роцессуального кодекса РФ, суд полагает, что име}отся основанутя для
\'*о..-з:::':-}:][я ]{сковьгх требований |!ожидаева }Ф.[. о понуждении }!1еркулова Ё.А. к
зак._!] {.::]1_1-' :,]:овора куппи-прода)ки квартирьт |2 дома 34 по ул. 1{атукова г. .[[ипецка.

. 1;:з _ |1ожидаев ю.с. просит взьтскать с \4еркулова Ё.[. сулебньте расходь1 по
о:-]3т- - _-;-. -]рственной по1шлинь1 в оумме 18 200рублей, а также раоходьт по отправке
те-1.,т:]':]'1:] з с\'}1\{е 321ру6ль 15копеек, представ]1я'1 чек ордер от 27.04.20|2г' на сумму
15 : . _ ;', ,].:::: ,, .'.^ от 18'01 .20\2г.на сумму 32|ру6лъ 15копеек.

з соответств1'1и со ст. 98 [ракданского процеосуального кодекса Российской
Фе-ер:п::т:. стороне. в пользу которой ооотоялось ре1шение суда, суд присуждает
всз]"1:::;:]ь € -]ръ_161:1 сторонь1вое понесеннь1е по делу суАебнь:е расходь1.

]_'":-:ь €!(с1!Ф. !1сковь1е требования [[ожидаева }Ф.€. удовлетворень1, судебньте
рас]:] ]:: з 

"'.:.1_\':е 
|8100рублей и32|ру6ль 15копеек подле}кат взь1окани}о с ответттика в

п'1 -::-_ 'т --т_:

Ёз с,сн0зан;11-1 }{з.1оженного, руководствуясь ст.ст' |94-|98,2зз-2з5 [ражданского
про]_ес:1'}1ьного ко-]екса РФ, оуд
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8 ]язать \'[ерк)/лова Ёико лая !митриевича
[ераф:;:'],[ов1]че}1 -]оговор купли-пРод а>ку1 квартирь1
-|]ттпе[ка '



Бзь:скать с йеркулова Ёиколая .{митриевина в пользу [{ожидаев а |Фрия€ерафимовича возврат государствен}той потплйн,, 
" ^.у_!'е 18 200р у6лей, расходь1 по

;жжън;?;#у#::;:::** 15копеек, 
" "Б"]в э:т (,'..'"ййь ть1сяч пятьсот

Фтветчик йеркулов Ё'!' вправе подать з€м1вление об отмене ре[пения с}да втечение семи дней со дня вручения *',"' р-*.''". 
__-'

3аочное ре11тение может бьтть обжал'"'*'-'''ронами в .[{ипецкий областной судчерез Фктябрьский рйонньтй суд г. )1ипецк' 
"-.Ё".ние месяца по истечении срокаподачи ответчиком з;ш1вленртя о6 отмене ре1пения суда, ав случае' если такое за'1влениеподано' - в течение месяца со дня вьтнесения

удовлетворении этого зФ{вления 
]'ь!|1с9сния определения с}да об отказе в

€удья

Ретшение в окончательной
процессуального кодекса РФ

(удья

е*{а /

форме в соответств 14и с ч. 2 ст.
и3готовлен о 29.06 .20|2года.

/п*с{:4ч

Р,.и. }агина

108 [раэкданского

Б.и. ?агина

пю Рсдра $ч&ес }



12'10.20|2г апел]1'{ционнь|м определе}{ием судебной коллегией по гражданским
дел€1м '[ипецкого облаотного оуда ре1пение Фктябрьокого районного оуда г.-}]ипецка от
25 итоня 20|2 тода оставлено без изменения.

Абзац первьй резо.]11отивной части ре1по1тия изложить в следу!ощей редакции:к|{ризнать зак]1точенньтм договор купли-прод€|)ки квартирь1 ]ф 12 " д'*. ]хгэ 34 по
ул.1(атукова г.-[ипецка, общей площадьто б1 *".*. з,_ц"йу 2000 000 (лва миллиона
рублей) между продавцом }м1еркуловьшл Ёикопаем .{мифиевинем й' .'''у.'''",.*
|{ожи:аевьпл [Фрием €ерафимови1{ем)).

_ .{опо-тт:ггь резо]т1отивну:о часть ре1пения абзащем следу!ощего содерж.}ния:
кРешение яв-т1ется основанием д'т'1 внесо1{и'{ соответству|ощих изменений в Бдиньтй
государя#€ЁЁ|ФаР9есщ прав на недвижимос имущеотво и сделок о ним)).

верф$},
$ у..Ё *;._ 

-{:
[ущщ:
сец1$й

:1 "'-. \'_т 1_

29'04.з01зЁ:-.т|щэеделением оудебной коллегией по щажданоким делам.}1ипецкого
областпого суда' рщ}ъяснен' Б.'*ционное определе}|ие оудебной ко]1легии по
грФк-1,авск[\{ .]е-_1ам .|{ипецкого областного оуда от 12 октя6ря 2012 года в части
допо;1нев}ш{. внесенного в резол1отивну[о часть ре1пени'1 Фктябрьского районного суда
г..|{ипегцса от 25 и1от{'! 20],2 года.

€штать- что Ре1пение Фктябрьокого районного суда г..[ипецка от 25 итоня 201.2
года яв-ътется основанием д]\я государственной региотрации перехода права
собственности 11а квартиру ]цге 12 дома ]ф 34 по ул.}(атуко,а г.липецка от \'1еркулова
Ёико.тая .[|ьтищиевича к ||охсидаеву }Фрито €ерафимовичу)

ввРно

|*'-т .€ :

. #;',#




