
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 28 мая 2018 г. по делу N 33-12328/2018 

 
Судья: Лобойко И.Э. 
 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе: 
председательствующего судьи Кирщиной И.П., 

судей Анцифировой Г.П., Яковлева В.Н., 

при секретаре З. 

рассмотрев в открытом судебном заседании 28 мая 2018 года апелляционную жалобу К.И.П. 
на решение Люберецкого городского суда Московской области от 02 ноября 2017 года по 
гражданскому делу по иску К.И.П. к К.М. о признании доли невозможной для ее выделения в 
натуре, прекращении права долевой собственности, выплате компенсации, признании прав 
собственности, и по встречному иску К.М. к К.И.П. о нечинении препятствий в пользовании жилым 
помещением, обязании выдать ключи, 

заслушав доклад судьи Кирщиной И.П., 
 

установила: 
 

К.И.П. обратился в суд с иском к К.М., в котором просит признать ? долю двухкомнатной 
квартиры, общей площадью 93,80 кв. м, жилой площадью 26,20 кв. м, расположенной по адресу: 
<данные изъяты>, невозможной для ее выделения в натуре, прекратить право собственности К.М. 
на ? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, 
установить компенсацию, подлежащую выплате в пользу К.М. за ? долю квартиры в размере 500 
000 руб., признать право собственности на ? долю двухкомнатной квартиры за К.И.П. 

В обоснование иска указал, что К.М. является собственником ? доли в праве общей долевой 
собственности на двухкомнатную квартиру, общей площадью 93,8 кв. м, жилой площадью 26,2 кв. 
м, этаж 1, 2-этажного жилого дома по адресу: <данные изъяты>. ? доля в праве общей долевой 
собственности на вышеуказанную квартиру принадлежит истцу на основании соглашения об 
установлении долей в праве общей собственности на квартиру от <данные изъяты>. <данные 
изъяты> истец получил заказное письмо от нотариуса Люберецкого нотариального округа <данные 
изъяты> Я., с приложением заявления К.М. о продаже принадлежащей ему ? вышеуказанной доли 
в праве по цене 1000000 руб. 

Ранее К.И.П. неоднократно предлагал К.М. и К.И.А. выкупить вышеуказанную долю в 
квартире, на что К.М. и К.И.А. либо завышали цену за ? долю квартиры, либо К.М. совершал иные 
действия, направленные на воспрепятствование истцу в выкупе доли. В вышеуказанной квартире 
К.И.П. сделал капитальный ремонт, заменил кровлю, стены и потолки, систему отопления и 
газового оборудования, в связи, с чем считает стоимость в размере 1 000 000 руб. за ? долю в 
квартире завышенной и необоснованной, т.к. данную долю невозможно выделить в натуре. 
Материальной возможности выплатить 1 000 000 руб. К.И.П. не имеет, готов выкупить ? долю в 
квартире за 500 000 руб. 

Согласно заключению судебной экспертизы по ранее рассмотренному гражданскому делу 
невозможно произвести реальный раздел квартиры на две изолированные части в точном 
соответствии с долями, т.к. отдельно выделяемые части <данные изъяты> многоквартирного 
жилого дома не будут соответствовать техническим требованиям к выделенным частям жилого 
дома (по объемно-планировочным решениям: по площадям жилых комнат, по площадям и 



освещенности подсобных помещений (кухонь) для дальнейшего размещения и установки в них 
проектируемого газового оборудования; по санитарно-гигиеническим требованиям: по 
освещенности и инсоляции жилых помещений). 

Спорная квартира состоит из двух изолированных комнат. Выделить часть общего имущества 
К.М. соразмерно его доле также невозможно. 

В спорной квартире К.М. не проживал более 6 лет, не оплачивал коммунальные платежи с 
2008 года. 

К.М. в ремонте квартиры не участвовал, своих вещей в квартире не имеет, и не имеет 
существенного интереса в использовании спорного жилого помещения, т.к. имеет в собственности 
двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, общей площадью 40 кв. м, 
где и проживает в настоящее время. Между сторонами сложились конфликтные отношения. 

К.М. иск не признал, обратился в суд со встречным иском о нечинении препятствий в 
пользовании жилым помещением, обязании выдать ключи, мотивируя свои требования тем, что 
спорное жилое помещение является местом жительства К.М. Он временно выехал из него в связи 
с конфликтными отношениями. В период его временного отсутствия К.И.П. сдал все общее 
имущество в аренду без согласия сособственника. К.И.П. препятствует ему в пользовании общим 
имуществом, в связи с чем, К.М. неоднократно обращался в полицию с соответствующими 
заявлениями. 

К.И.П. в судебное заседание не явился, извещен. Ранее в судебном заседании на 
удовлетворении заявленных требований настаивал по доводам, изложенным в иске, возражал 
против удовлетворения встречного иска. Пояснил, что готов выкупить у К.М. долю квартиры за 500 
000 руб., и не имеет намерений выкупать принадлежащую К.И.П. долю земельного участка. 

Представитель истца по доверенности К.Н. в судебное заседание явилась, настаивала на 
удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в иске, возражала против 
удовлетворения встречного иска. 

Ответчик (по встречному иску - истец) К.М., его представители по доверенности М., Б. в 
судебное заседание явились, возражали против удовлетворения иска К.И.П. по доводам, 
изложенным в письменных возражениях, настаивали на удовлетворении встречного иска по 
доводам, изложенным в иске. 

Решением суда в удовлетворении исковых требований К.И.П. отказано, встречный иск К.М. 
удовлетворен. 

В апелляционной жалобе К.И.П. просит отменить решение суда по доводам, изложенным в 
апелляционной жалобе. 

Проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии со ст. 
327.1 ГПК РФ, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о 
том, что не имеется оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии 
с фактическими обстоятельствами дела и требованиями законодательства по следующим 
основаниям. 

Судом установлено, что К.И.П. и К.М. принадлежит на праве общей долевой собственности 
(по ? доле каждому) квартира, общей площадью 93,80 кв. м, расположенная по адресу: <данные 
изъяты>. 

Также К.И.П. принадлежит на праве собственности 1/3 доля земельного участка с <данные 
изъяты> площадью 701 кв. м и 1/3 доля земельного участка с <данные изъяты> площадью 374 кв. 
м, расположенных по адресу: <данные изъяты>. Собственником 2/3 долей указанных земельных 



участков является К.М. 

Решением Люберецкого городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> (дело 
<данные изъяты>) исковые требования К.И.П. к К.М. и К.И.А. о признании права собственности на 
квартиру и земельный участок и встречный иск К.М., К.И.А. к К.И.П. о выделе доли жилого дома в 
натуре, разделе земельного участка с прекращением общей долевой собственности на земельный 
участок оставлены без удовлетворения. 

В ходе рассмотрения вышеуказанного гражданского дела была проведена строительно-
техническая экспертиза для определения возможности реального раздела спорной двухкомнатной 
квартиры, расположенной по адресу: <данные изъяты>, согласно заключению которой, произвести 
реальный раздел спорной части (<данные изъяты>) многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: <данные изъяты>, с учетом технического состояния и расположения 
существующих помещений, входов и пр., не представляется возможным. 

Разрешая данный спор, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых 
оснований для удовлетворения требований К.И.П. о прекращении права собственности К.М. на ? 
долю в спорной квартире, основанных на пункте 4 статьи 252 ГК РФ и признании за К.И.П. права 
собственности на указанную долю квартиры, поскольку доля К.М. не является незначительной, 
доли в праве сторон равные (по ?) и удовлетворил требования К.М. об обязании не чинить 
препятствия в пользовании спорной квартирой, выдать ключи, поскольку судом установлено 
наличие конфликтных отношений между сторонами, вынужденный характер выезда К.М. из 
спорной квартиры. 

Судебная коллегия соглашается с изложенными выводами суда, суд с достаточной полнотой 
исследовал все обстоятельства дела, юридически значимые обстоятельства по делу судом 
установлены правильно, выводы суда не противоречат материалам дела, основаны на 
всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Доводы апелляционной жалобы сводятся к изложению правовой позиции, выраженной в 
суде первой инстанции и являвшейся предметом исследования и нашедшей верное отражение и 
правильную оценку в решении суда, основаны на ошибочном толковании норм материального 
права, направлены на иную оценку обстоятельств дела, установленных и исследованных судом в 
соответствии с правилами ст. ст. 12, 56 и 67 ГПК РФ, а потому не могут служить основанием для 
отмены правильного по существу решения суда. 

Нарушений норм процессуального и материального права, влекущих отмену решения, судом 
допущено не было. 

При таких обстоятельствах, решение суда является законным и обоснованным, оснований к 
его отмене по доводам апелляционной жалобы не усматривается. 

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ судебная коллегия 
 

определила: 
 

Решение Люберецкого городского суда Московской области от 02 ноября 2017 года - оставить 
без изменения, апелляционную жалобу К.И.П. - без удовлетворения. 
 
 
 

 


