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05 декабря 20 19 года 

Решение по гражданскому делу 

№2-2671/19 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федераuии 

r. Ижевск 

Индустриальный районный суд г Ижевска УР 

под председательством судьи Суворовой В.Ю., 

при секретаре Усмановой Д.В .. , 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Савиной С.В . к 
Ендальuсву К.С. о признании доли малозначительной, принудительном выкупе, признании права 

собственности на долю в жилом помещении, 

УСТ А НО ВИЛ: 

Истеu Савина С.В. обратилась в суд с иском к ответчику Ендальцеву К.С. о признании 1/24 
доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу ... , малозначительной, прюнании 
Ендальuева К.С. утратившим право на 1/24 доли в указанном жилом помешении, взыскании с 

Савиной С.В. в пользу Ендальuева К.С. компенсации в размере 24 ООО рублей за прн1-1удитет,11ь1~i 

вь,куп 1/24 доли Ендальцева К.С. в жилом помещении, признании за Савиной С.В. права 
соGственности на 1 /24 доли, ранее принадлежавших Ендальuеву К.С. в жилом помещении , 

расположенном по адресу .... Свои требования истец мотивировала тем , что -Дата- умер ФИ06" 
-Дата- рождения. Согласно свидетельству о праве на наследство по закону, выданного -Дата

нотариусом r.Ижевска ФИО2., наследниками умершего являются в 4/6 л:олях супруга ФИО3. , -Латс1-

рождения, в том числе в 3/6 долях ввиду ее отказа в пользу детей наследодателя Сnвиной С.В . , 

ФИО4. , ФИО5 Указанное свидетельство подтвердило возникновение права собственности на 4/6 доли 
вышеуказанного наследства. На 1/6 доли наследства выдано свидетельство о праве на наследство. Нс1 
1 /6 доли наследства свидетельство о праве на наследство еще не выдано. -Дата- ФИОЗ в пользу 

Савиной С.В. на основании договора дарения доли квартиры осуществлено дарение 5/ 12 доли 
квартиры. Согласно выписке из ЕГРП от -Дата- правообладателями квартиры, расположен1-1ой по 

адресу .. . , являются Савина С.В. - доля в праве 5/12, ФИО7 - доля в праве ?. Истец имеет 2/З долн. 
ФИО8 - 7/24. С указанного периода времени состав правообладателей и размер их долей измене 1-1 ию 
не подвергался. Исходя из этог.о, ответчику принадлежит 1/24 доли. Таким образом, свидетел ьство о 

11раве собственности участников доневой собственности получено на 23/24 дш1и. С -Дата- в квартнре 

по адресу .. . зарегистрирован Ендальцев К.С. Ответчик является сыном ФИО 1. , уi\lершей -Датс1-, 
приходящейся сестрой истца и доверью наследодателя. -Дата- ответчик обратился к JJотариусу ФИО:2 

с заявлением о принятии нс1слсдства. Указание в свидетельстве о праве на наследство по закону от 

-Дuта- о том, что свидетельство о праве на наследство по закону на 1/6 доли не выдано является 
следствием неполучения указанного свидетельства ответчиком. Между тем , указание в с в1щстсльст13с 

11а то, что не выдано свидетельство на 1/6 доли является ошибочным, поскольку доля , причитающаяся 

ответчику, как указано выше, равняется 1 /24. Учитывая, что ФИО 1. , умершс1я -Дата-, являлас1, 

}tочерыо наслещщателя , умерла до дня открытия 1-1аследства, ответчик является наследником по' праву 

пре.::tставления . Ответчик фаr,тически принял наследство, поскольку на момент смерти наследодател я 

проживал с ним совместно. Отвепик в спорном жилом помещении не проживает с -Дата-, каких-л ибо 
вещей ответчика в спорном жилом помещении не имеется. Учитывая невозможность 13Ыдела 
ответчику его доли, невозможности использования спорного объекта собственности всеми 

собствен1-1икам 11 по его назначению (для проживания), невозможности предоставления ответчику в 
1юл1,зование изолированного жилого помещения. соразмерного его 1/24 доли в праве собственности 
1 1а квартиру, отсутствия у ответчика существенного интереса в исполhзованни об ·щего имущества, 
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истец полагает, что имеются основания для прекращения права собственности отвепика на спо
р11ос 

жиJ1ос помещение. Согласно отt1ету No об определении рыночной стоимости объекта недвижимос:п, 

установлено, что рыночная стоимость квартиры по адресу ... составляет 576 ООО рублей. Размер 1/24 

;1опи ответчика составляет 24 ООО рублей. Данные обстоятельства явились основанием для обращения 

истца в суд с обозначенными выше требованиями. В качестве правового обоснования исковых 

требований истец ссылается на положения п. 4 ст. 252 ГК РФ. 

В судебное заседание не явились стороны, т·ретьи лица, извещались о времени и месте 

рассмотрения дела надлежащим образом. Истец Савина С.В., третьи лица ФИО4. , ФИО5., ФИОR. , 

ФИО9. , нотариус r. Ижевска ФИО2 просили дело рассмотреть в их отсутствие. 

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся 

JJIIЦ. 

Ранее ответчиком Ендальцевым К.С. в адрес суда представлено заявление о прюнании 

исковых требований Савиной С.В . в полном объеме. Ответчику разъяснены и понятны ст. ст. 39, 173 

ГПК РФ, последствия признания иска . 

Заявление о признании иска приобщено к материалам дела. 

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответч~к вправе признать иск. Суд не принимает признание 

иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы
 других ЛИLt. 

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ признание иска ответчиком заносится в протокол судебного 

заседания и подписывается ответчиком . В случае, если признание иска выражено в адресованном 

суду заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в 

протоколе судебного заседания. При признании ответчиком иска и при1-1ятии его судом при1-1имается
 

рс111ение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Изучив и исследовав материалы дела. суд считает возможным принял-, признание иска 

ответчиком, поскоJ1ы<у признание иска ответчиком не проти .воречит закону и не нарушает права н 

·3аконные интересы других лиц. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.39, 173, 194-199 ПlК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Савиной С.В. к Ендальцеву К.С. о признании доли малозначительной. 

принудительном выкупе, п_ризнании права собственности на долю в жилом помещении -

удовл ~творить. 

Признать 1/24 доли Ендальцева К.С. в праве общей долевой собственности 11с1 квартнру. 

распо.,rюженную по адресу ... , незначителr,ной . . 

Взыскать с Савиноi,i С.В. в пользу Ендальце1За К.С. ком11е1-1сац1110 за 1/24 дол 11 в 11ра13е общсi-i 

~tолсвой . собственности на квартиру. расположенную по адресу ... , в размере 24 ООО рубней. 

Прекратить право собственности Ендальцева К.С. на 1/24 доли в пр,ше общеi-i дшrевоii 

собственности на квартиру, расположенную по адресу ... , с моментn получсн ня нм компенса1tн11 в 

ра ·змере 24 ООО рублей . 

· hриз 11 ,п1, за С.:авиной С.В. право собственности на 1/24 доли в праве общей доJ1евоi1 

со\Jственности на квартиру, расположенную по адресу ... , с момента прекращения права 

соfiственности Ендальцева К. С. на указанную долю. 

Настоящее решение является основанием для регистрации права собственности Савиной С.В. 

11<1 1 /24 доли в праве общей долевой собстве11ности на квартиру, располож~нную по адресу ... , с 

~ю ,,1снл1 11рекрJщения права собственности Ендnльцева К.С. на указан_ную долю. 
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Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке R Верхов11ый Cy,:i Удмуртскоii 
rеспублнкн в течение 1\-1еся1tа с момента вынесения решения путем подачи жалобы через суд. 
RhlНССШИЙ решение. 

Мотивированное решение изготовлено в совещnтельной комнате. 

Судья В.Ю . Суворова 

., 
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