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ре1шену1я с!да в

Ашшлляционнонош ошРшдшлшниш

- 12 октября 20\2 года оудебная коплегия-''по гр€т;кданоким делам -[!ипецкого
областного суда в составе:

предоедате]тьству!ощего 1ельньп< Б.А.,
судей }1оскалевой Б.Б. и |{оддьпдова А.Б.
при оекретаре €амохиной в.в.
раоомощела в открь1том судебном заоодану|ут дело по апел.тш{ционной жалобе

ответ1|ика Р1еркулова Ёиколая,{митриевича на зао11ное ре1пе}1ие Фктябрьокого районногосуда г' .[{ипецка от 25 и}он'1 20|2 года, которь]м постановлено:
<Фбязать йеркулова Ёиколая !митриевгча заклтот{ить о ||ожидаевьпл }Фрием

€ерафимовичем договор куп]1и-прода'ки 
'*р''|", ]цгр12 дома ]\!34 по ул. 1(атукова г..[ипецка.

Бзьтокать с }м1еркулова Ёиколая !мпфиевит{а в пользу |{ожидаева }Фрия
€ерафимовича возврат гооударотвенной потшлийь1 в сумме 18 200 р ублей, расходь1 поотпразлени}о телещ€|ммьт 327 ру6ль 15 копеек, а воего !8 521 (вооемнадцать тьтсяч
пятьсот двадцать один) рубль 15 копеек.

Фтветчик йеркулов Ё..(. вправе подать за]{вление об отмене
тече}{ие оеми дней со дня врг{ения к9пии ре1пени'0.

3асл1тшав доклад судьи ?ельньпс [.А., судебн.ш коллоги'т

устАноБ14]{А:
|]оэкидаев 1о.с. обратился в суд о иском к ответттику 1\{еркулову н.д. 

' 
ссь1лФ{сь на

то' что 0з.08.20|1 г. он заклточил с ответчиком. предварительньтй договор купли-прод€11ки
квартирь1, располох(енной по адресу г. .)_{ипецк у,. к''у^'ва д.34 кв.|2. €огласно договоруим бьтло оплачено ответ]тику 2 000 000 рублей в йомент подписания предварительного
договора купли_продажи. 3аклшочение ооновного договора купли-продах{и дош|шо бьтло
состояться после сбора всех необходимьп( докуп{ентов. Фтветчи* 

''^**"я от зак]т}очения
ооновного договора. |[рооит обязать йеркулова н.д. закл1о1'ить с ним договор купли-
прод€ррки спорной квартирь1, взь1скать с &1еркулова Ё.[. судебньте расходьт по оплате
государственной пош-т1инь1 в ор(ме 200 ру6лей, а т€}к)ке раоходь] по отправке телещаммь1
с предло)кением з€1кл|очить основной договор в оуш[ме 32\ ру6лъ 15 копеек.

Б судебном засед€}нии иотец ||ожидаев }Ф.!. исковьте щебова\тия поддерж€}л в
полном объеме.

Б оудебное заседание ответ!тик 1!1еркулов }{.,{., его представитель г{о доверенности
[лазунова Б.А. не яву7лу|оъ' о Бремени и месте рассмотренутя делаизвещень1своевременно
и надлежятт{им образом, о рассмощену1:*1 депа в их отсутствие не просили. Р*'' 

"судебном заседании исковь1е щебования 11е признали' указь1в€ш, чпо предварительньй
договор купли-продаж'. от 03.08.2011г. является недействитель1ть1м' составлен не по
форме, нотариально не удостоверен' в договоре не указ€1н срок окон ча|тия действия
договора. 1!1еркулову н.д. бь:л подложен предварительньй д'"о,'р купли-про даж|4 1та
квартиру вместе с договором на земельньтй )д!асток, и он его подписал не читая. }
йеркулова н.д. отсутотвует оригина.'1 предварительного договора купли-прод;рки от
03.08.2011г., которьтй имеется у |{ожидаева Б.,{', а имеетоя иной договор' в котором нет
пункта о Р1еркуловой А.А., что такх(е говорит о его недействи'ельност". |{оказал, тто
распиока в полг]ении от [{ох<идаева }Ф.6. 2 000 000 рублей на прода)ку квартиру нат['1оаъта
под диктовку [{о>кидаева }Ф.€.' и поскольку 1!1еркулова Ё.!' насторожило поведение

ь-



!
Ё

!|1ожидаев''_'--'-:'ччл проверить его и вставил в расписку ину}о фамилию' $,что взял деньги не от |]ожидаева }Ф.€, а от |{3укратова ю.с, в связи с чейнедействительна, денег он никаких не полг]€1л, )кфовьт 
'''''*'*"'е лица, цйземельнь]е участки и дол}о дома в ]!1осковской об''ас'и он не покупал. 

|€уд постановил ре111ение, резолтотивна'| часть которого приведена вь11пе. ;Б апелляционной жалобе Б'""'*'.' 1\4еркулов Ё.!. проси' 
'.*.'!#й **как незаконное и необоснованное, соьтлсш1сь на неооответствие 

""'"'д'" ,обстоятельствамдела'"'руй.*,енормматериа'1ьногоипроцессуальногопр.}ва.
|!роверив доводь1 апелляционной жапобьт и материапь1 дела, вь]слу1пав отве1,йеркулова н.д. и его предотавителя [лазунову 8.А., поддержав1пих жатобу, :

*Ё'*ж:'г' ' полаг;ш111его реште1тие суда пра""'"""*, судебная коллегия прихо;

€удом уст€}т1овлено и подтверждаетоя материа'{ам и дела' нто йеркулов
#ж;#?н;:""-ом квартирь] 12 в доме 34 по ул'(атукова, г.липЁцй', 

'с03'08'2011г' между иотцом |1ожидаевьпд }Ф.€. и ответчиком йеркуловьпл Ё.[.закл1очен предварительньтй договор купли-продФки кв. 12 в д. з{ по ул. 1{атуко.-[1ипецка, предусматриватощий 
'ой''Ё,".];;;;;;улова Ё.!. продать истщу да}квартиру по цене 2 000 000 руб', и обязательство похсидаева }8.€. фиобрести кварти]указанну}о ср1му' !акже договором (п' 11) предусмотрено, что основной договор купРоАажи будет закл1очен пооле сбора полного пакета документов. |{ри этом обязательпо внесепи}о суммьт в ра:}мере 2 000 000 руб. бьтло исполнено истцом, что подтверждасамим договором' где в п' 9 указано, что указанна'{ с}']\4ма оплачена полность}о в мо1подписания предварите-цьного договора 

' 
а также распиской от 03.08.20] 1г'8 силу ч.4 ст.429 гк РФ в предварительном договоре указь1вается срок, в котосторонь1 обязутотся закл1очить 

'.''"''й договор. Бс,ти такой срок в предварителъдоговоре не определен' основной договор подлежит заключени}о в течение года с мом(заклточения предварительного договора.
|1оскольку предварительньтй договор купли-продФки квартирь! бьтл заклкмежду сторонами 0з'08'2011г' и не содержал даннь1е, позвол'{тощие определить срокоторьтй сторонь1 обязулот6я зак.,т}очить основной договор, сул первой инстанции при]

Б#ъът;;ь1воду, 
что основной договор ку1тли-пРо!ажи должен бьшт бьтть закл}очен

?о обстоятельотво' что истец настаиват| на закл}очении ооновного договорпредлагал ответчику его заклточить , йеркуловьгм Ё.[. не оспарив 
'"'["-"подтверждаетелеграммой от 18'0|.2012 г' Б суд о наотоящим иском йожидае* 1Ф.€. обрати27.04.2012 г. 3то предложение истца оставлено ответчиком без ответа.Рехпением Фктябрьского районного с}да г. .|{ипецка от 18.0\'2012г.удовлетворении исковьп< щебований |[охсддае"у б.с. к \4еркулову н.д., 1!1еркуловой |4.7признании права ооботвенностит|а квартщу 12 в доме 34 по ул.;кацкова в г. -[{хшлегксвь1сФ|ении \4еркулова Ё'.{', &1ерчло"'й ид. ,. *$", 12 в-доме зц поул. 1&цкова т'[{лдлетще р| сн'{ту{и с регистрац{онного у{ега по указанноту!у адресу отказано' в удовлетворе}исковьж щебова:шп} йерцлову }1'А' к полсддаеву ю;.;йнании цредвар|{гельного догов(куп'п.1-продФки кваРпфьт 12 в доме 34 по ул. &фова в г. .|{лплетще, з'к''о".,''ого 03.08.201.недействгге.гьтьпл 0.казано. Ретшетпае вотуг{14т1о в законну1о си;ц 23.04'2012г'Б соответстви|| с ч'2 ст'67 гпк РФ 

'о.''"{йтва, установленньте вступив1пи1!законну[о силу судебньтм постановлением по ранее рассмощенному ,4ел}, обязательтдля суда' }казантъ:е обстояге'гьства }{е доказь]ва}отся вновь и не подлежат оспарив!|ни}о прасомощении другого де']и}, в котором г{аствуот 
'" 

*. й*Рйонньй суд верно исходил йз ,о.', что обстоятельства' устаноы[еннь'е ре1ше1{и(Фктябрьского районного суда г. липецка 
'' :вю|.:012г., име1от |фе}о.(}1{и&]1ьЁзначение для наотоящего дела, поскольку ,р.^"'й* проверки по !.[19Ё[}Ф :18'01'2012 г' явл'ш1ось соответствие прфарительного договора щебования



1
1, ,

действутошего ща)кданокого 3:1конодатольства, а те доводь1 , которь1е }м1еркулов Ё.,{.

фйопат в возроокени'гх на иск |{ожсадаева }Ф.€. о понуждении к зак.]1}очени1о основного

;|оЁовора купли-прод€})ки' приводились им в качестве ооновштий его х(е щебований о
|пр"'"*'^ предварите]1ьного договора купли-прода)|<у1недействительнь1м и бьшли оценень1

|удом при вь1несении ретшени'{ от 18.01.2012 г.

, }шом'лнуть]м ре1пе|{ием бьтло уот!}новлено, что предварителльньй договор купли_
г!ролажи опорной квартирь1 ооответотвует щебов€}ни'[м действутощего законодате.]1ьотва,

закл1очен в соответотву:ощей форме, оодержит сведения об ооновньпс уоловия( договора
купли_продФки (шене и продмете одо.гшстт) , расчет между оторонами произведе}1

полнооть1о при подпиоану[у| предварите]1ьного договоРа
€вого под11ись в договоре }и1еркулов Ё.,{. не оспаривает.
Б соответотви'| с п. 1 от' 42\ гк РФ щоокдане и }орид.гческие лица свободнь| в

заклточении договора. [!онуждение к зак.т11очени1о договора не допуокается, за
иск.]11очением с]учаев' когда обязанность зак]т1о11ить договор предусмотрена настоящим
|(одексом, з€1коном илпт добровольно 11ринять1м обязательством.

|{редварительнь|м договором яв.]1'{етоя такое оогла1|1ение сторон, которь1м они
устанавливатот взаимное обязательство зак]1}о]тить в будущем ооновной договор о
передаче имущеотва, вь|по]тнении работ утлт{' оказ€1нии ус'уг на условиях,
предуомощет{ньгх предварительт{ь1м договором (п. 1 от. 429 гк РФ).

3ак.гпочение предварительного договора не мо}(ет повлет|ь перехода права
соботвеннооти, возникновения обязательства по передаче имущеотва или оказ:}ни}о

уо][утш, одн€1ко порождает у сторон пр€шо и обязанность зак]11о]!ить основной договор.
Б силу п. 5, 6 ст. 429 [( Роосийской Федерации в слг{а'{х, когда сторона,

зак^т11о11ив1па'{ предвартдгельньй договор, укло1{'{ется от з€1к.т1точения ос1{овного договора,
приме1{'{}отся поло)кен\4я' предуомощеннь1е л.4 ст.*445 данного (одекса. Фбязательства,
предусмо'щеннь1е предварительнь1м договором, прекращ3шотся' если до окончс1ни'{ срока'
в которьтй сторонь1 дош1(нь1закл}очить основной договор' он не булет зак]1}очен либо одна
из сторон }1е направит дрщой стороне предложение зак,1}очить этот договор.

(ак прелусмотроно п. 4 от. 445 гк РФ, еоли сторона, д]1'1 которой в соответотвии с
настоя|цим 1(одексом или инь|ми законами зак.т11очение договора обязательно, ук]1оняетоя
от его зак.]т1очения, друая сторона вправе обратитьоя в суд с щебованием о понуждении
зак.'11о1тить договор.

|[ри изложенньп( оботоятельствах' с г{етом положений и ст.309 гк РФ, оул
при|шел к верному вь1воду об обоснованнооти 3шшленньтх |[ожидаевьшд }Ф.€' щебований.
|{оскольку Р1еркулов Ё..{' принял:г|а оебя обязательство по зак]1}очени}о договора купли-
прода)ки спорного жилого помещения на оговоренньп( в предваритель11ом договоре

условиях) у него возник.т|а обязанность исполнить его надлежащим образом в
соответствип с ч'4 ст.429 гк РФ, т.о. в срок до 0з.08.20|2г. закл}очить с |{ожидаевьпд

ю.с. договор купли-продФки квар|ирь1 12 в доме 34 по ул. 1(ацковав г. .}]тд:етще.

Аоводьт апел]ш{ционной хсалобьт по существу сводятся к несогпаои}о с ре1шением
Фктябрьокого районного суда г. [ипецка от 18.01.20|2г., }1вер}кдени}о о

недействите]1ьности предварительного договора купли-продажи квартирь1' в том чиоле по
безденежности, которьте 6ътлп предметом проверки при вь1несении ре1пени'{ от |8.0т'20|2
года'

€сьтлка о име}ощихся неооответствиях между показани ями овидете]ш{ Ёаркова
Б.Б, по щротоко'у от 24.11.2011 года по ранее раосмощенношгу де'гу и его же показа!{и'ш1и

по настоя1цему делу, не ооответствует действительнооти' поско]тьку в показани'п( да}{ного

овидете.тш{ отсуготвуот противорет|и'{ в отно|пении обстояте]1ьств , име1ощ1,п( значение д]ш|

раосмощени'{ дш{ного дела.
€огласно ч.3 от.330 гпк РФ, нару1шение у\п|т непр€}ви]1ьное применение норм

процессуального права является основш{ием для изменени'{ и.т1и отмень1 ре1ппения суда

первой инстанции, ес1\и' это нару1ше!1ие привело |т[1у\ могло привести к приняти}о

неправильного рет|1ения.
1,



!овод о том, что судом нару111ень] нормь1 процессуального прав€вь1несет{ии заочного ретшения .уду .,"р,-ой инстанцй" о,й 
".{й{*"|;} й?!|#*тлежа'1 в больнице, !{о .'р, ,'''- 

"уд.б*'. .'.".Ё* в оплу ст'167 гпк РФ '. ..*,4.

ЁЁ,ц.;:т##";Ён;#,т::уж:}т:тя##*}*?#Ётдъ*
;::];::иъ;33у;;т".;;:а:н#^'##1?#ооразо#';;й;'"':"#"*:^ц;
с тем, указаннь1е нару1пения процессуальнь1х нопт\' }:#3"]:^"]:1'р*"ни'' вм|,{[с тем' указаннь1е нару1пения процессуальнь1х норм ыж;нж ж]]'].*} 

,жх####:"н"#:ж#жнх}#;#шя*#;:;;,.-".**-щ6]]
'|-}попр'''"' 

ьАттт^т'''^

*',,.*"#] #"жт:ж:##";-*1,,##ф;#.!#|1;"""йжалобьт,оудебт:щ
Бместе " т*, г{ить|ва'т требования ст.ст.195-198 гпк РФсодержат|1иеея в |1остановлении |1ленума Берхо""'!' €уда Росс''1{"#*'.Ё],|?,]?119'.-2'2003т' м 23 (о 

'у,'о''"_ре111ении), соглао}1о которьгх ре1цение Ё€ .(Ф]|ф16,вьвьшать 3атруднений при его исполн еъ!у!у!''исходя из того' *'' ,р*д"'рительньтй догов0ркупли-продажи оодержит воо услов|1я основного д'.','рБ купли_продажи'предусмотреннь1е ст'ст' 554'555 гк ро, 
'о*.'"1{]"/по оплате исполненьт покупателем.

;ж1;нж::?;.}"*н;:,н;ж##*###вьйрезогпо,""!Бй"*;";;;;;;
'}ф12 в доме '}хгч34 по ул.(ату*'й!Б"",.', 

"6йЁй*!;""н Ёг*:#:"##;уйт'#'труб' (два миллиона рувлем:1 '.йу продавцом йеркуловьпл н.д. и покупателем|]ожидаевьпл }о'с',' '' 
'*;;_;;полнить резолтотивну}о часть ре]11ения абзацемследу[ощего содоржания: <Ретпение явл'1ется основанием для внесени,{ соответствующихизменений в Бдиньтй государственньтй реесщ ;;;;;;.дви)кимое имущество и сделок с

*'',..# 
основании изложенного и , руководствуяёь ст.ст . з28,з29гпк РФ, судебная

опРвдв-||}1/|А:
Ретшение 8ктябрьокого рйонного оуда г. .[|ипецк а от 25 июня 2012 годаоот{1витьбез измене1|у!'я, аапел.т1'тционну}о жа-тт-обх 

"';;;';;й]р*у,'"а н.д. - без удовлетворени'т.Абзац первьтй резол}отивной части ре1шения изложить в иной редакции: <|{ризнатьзакл}оченнь1м договор купли-продажи квартирьт }\!12 " ,'*.-_Ёз?-''' ул.(ацковаг"[ипецка, общей площадь}о 6] кв.м. за цену :ооо ооо 1д"' '"',й'на рублей) между
ЁЁ:аж#;:*"ьтм Ёиколаем .{мищ'";;';; ;','*у.,''.'ем |[ожидаевь]м }Фрием

'{ополнить резол}отивну}о часть решения абзацем следу1ощего содержани'{:
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