
Дело №2-486/11 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

08 июня 2011г. г. Дзержинск 
Мировой судья судебного участка № 10 г.Дзержинска Нижегородской области 

Юдина JI.B., исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка № 4 г. 
Дзержинска Нижегородской области, 

при секретаре Айсиной Э.И., с участием представителя истца Вавилиной Т.В. по 
доверенности Полюкова А.А., ответчика Кохненко Ю.Г., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску Вавилиной Татьяны Васильевны к 
Кохненко Юрию Григорьевичу об устранении препятствий в пользовании имуществом, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец Вавилина Т.В. обратилась к мировому судье с иском к ответчику Кохненко 

Ю.Г. об устранении препятствий в пользовании имуществом, мотивируя тем, что истец с 
1990 года зарегистрирована и постоянно проживает в индивидуальном жилом доме по 
адресу: дом № 33 по ул. Кооперативная в п. Жолнино города Дзержинска Нижегородской 
области. Согласно «Свидетельства о государственной регистрации права» 52 - АБ № 
2052516 от 21 сентября 2004 года ей принадлежит 2/5 доли в праве-общей долевой 
собственности. Право собственности на 3/5 доли в праве общей долевой собственности 
принадлежит сособственнику - ответчику Кохненко Ю.Г. Решением федерального судьи 
Дзержинского городского суда Нижегородской области от 27 мая 2009 года был 
произведен раздел вышеуказанного дома в натуре. Истцу передана в собственность часть 
помещений первого этажа дома, ответчику переданы: второй этаж дома и часть 
помещений первого этажа. Данным судебным решением чердачное помещение над 
вторым этажом дома оставлено в общей долевой собственности: в совместном владении -
истца и ответчика. Указанное судебное решение вступило в законную силу. Поскольку 
истец использует для дополнительного отопления помещений первого этажа печное 
отопление, ей как собственнику в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
необходимо в период отопительного сезона периодически проверять состояние печного 
дымохода проходящего через чердак дома. Однако ответчик в настоящее время в данном 
жилом доме не проживает, поскольку на зимнее время переехал на свое постоянное место 
жительства в г. Нижний Новгород. Доступ в чердачное помещение возможно осуществить 
только через второй этаж дома, принадлежащего ответчику. Ключей от чердачного 
помещения истец не имеет. Предоставлять ей доступ на чердак ответчик в добровольном 
порядке отказывается, возможности связаться с ним в настоящее время она не имеет. 
Незаконные действия ответчика создают ей серьёзное препятствие в осуществлении 
права пользования собственностью - чердачным помещением, являются нарушением 
требований пожарной безопасности и ставят под угрозу как истца жизнь и здоровье, так и 
сохранность ее имущества. Согласно отчёта экспертов «Центра экспертизы и оценки» за 
№ 1624 от 01 октября 2010 года, стоимость спорного чердачного помещения на 25 ноября 
2010 года составляет 47470 рублей 00 копеек. Просит суд устранить препятствия в 
осуществлении права пользования чердачным помещением, обязать ответчика передать 
комплект ключей от спорного чердачного помещения, обеспечить еженедельный 
безопасный доступ в указанное помещение; взыскать с ответчика в пользу истца 
стоимость оплаты услуг «Центра экспертизы и оценки» в размере 3000 руб., стоимость 
расходов на оплату услуг представителя в сумме 4000 руб., государственную пошлину в 
размере 1625 руб., установить ответчику разумный срок для исправления заявленных 
требований 7 календарных дней. 

В процессе рассмотрения дела истец свои требования уточнила, просила устранить 
препятствия в осуществлении права пользования чердачным помещением; обязать 
ответчика обеспечить истцу безопасный доступ в чердачное помещение через помещение 
холодного пристроя, находящегося в собственности ответчика в периоды: с 10 августа по 
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15 сентября, с 10 октября по 15 января, с 10 февраля но 15 марта, с 10 апреля по 15 ма 
установив время доступа не более 2-х часов (120 минут) с согласованием сторонам 
конкретных дат и частоты осуществления доступа истца в указанный периоды времени i 
мере необходимости, не позднее, чем за один календарный день; обязать ответчика i 
чинить препятствий в осуществлении права пользования истца чердачным помещением 
указанные временные промежутки; взыскать с ответчика в пользу истца стоимое 
расходов на оплату услуг представителя в сумме 4000 руб.; госпошлину в размере 2( 
руб. 

В судебное заседание истец Вавилина Т.В. не явилась, просит суд рассмотреть деи 
без ее участия, в присутствии представителя Полюкова А.А., что суд находит возможны? 

В судебном заседании представитель истца по доверенности Полюков А., 
уточненные исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик Кохненко Ю.Г. в судебном заседании заявленные исковые требования ] 
признал, показал, что истец в качестве подтверждения наличия у нее пра 
собственности на чердак (чердачное пространство) представила копию вступившего 
законную силу решения Дзержинского городского суда от 27.05.2009г., которым яко£ 
устанавливается ее право собственности в числе ряда помещений дома и на чердачн 
пространство. Однако это право собственности у истца не возникло в си. 
отсутствия его государственной регистрации. Вступление судебного решения 
законную силу, как норма процессуального права, является необходимым условш 
для государственной регистрации права на недвижимое имущество, но ] 
является достаточным для возникновения права на недвижимое имущество. И ег 
необходимо отметить, что в решении Дзержинского городского суда от 27.05.2009г. н 
указаний об оставлении чердачного пространства в общей долевой собственное! 
Приложенное истцом свидетельство о государственной регистрации относится 
регистрации совсем другого ее права, приобретавшегося по договору купли - продаж 
от 24.08.1990г., на 2/5 долив праве на общую долевую собственность всего до) 
в целом, как объекта права. И по этому праву порядок пользования домом 6i 
таков, что чердак состоял в пользовании ответчиком. По решению Дзержинско 
городского суда дом разделен в натуре между сособственниками на две части, как д 
разных объекта права индивидуальной собственности. И в соответствии с эт! 
решением дом реконструирован. Так что прошлое свидетельство о государственна 
регистрации уже не относится к изменившемуся дому. А дом, к которому име 
отношение приложенная истцом копия свидетельства (л.д. 36), как объект права 
юридическом смысле не существует, что в подтверждается копией уведомления Ф1 
"Земельная кадастровая палата" по Нижегородской области. В настоящее; 
время по адресу: г. Дзержинск, р.п. Желнино, ул. Кооперативная, 33, как следует 
кадастрового паспорта и свидетельства о государственной регистрации права, существу 
как объект права лишь состоящее в собственности ответчика здание с наименована 
часть индивидуального жилого дома. Таким образом, у истца нет прав на какие-ли 
объекты недвижимости по адресу: г. Дзержинск, р.п. Желнино, ул. Кооперативная, 33 
соответственно нет основания в ее негаторном иске. В исковом заявлении ист 
описывает некие происходившие события, но не указывает какие именно, незаконн 
действия совершает ответчик и каким образом он чинит препятствия истцу 
осуществлении права пользования. Считает, что все это является надуманным оговоре 
На основании этого и в связи с тем, что в действительности незаконных действий 
стороны ответчика нет, истица в первой части своего требования просит лишь в общ 
устранить препятствия, не прося, как это принято и предусмотрено в п. 47 Постановлен 
Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010г., запрети 
ответчику совершать незаконные препятствующие действия, или обязать ответчи 
устранить последствия незаконных препятствующих действий. Вместо этого истица 
своих требованиях совершенно необоснованно, просит обязать ответчика что-



пространное, неконкретное для нее вновь сделать. В исковом заявлении истец указала, 
что ответчик отказывается в добровольном порядке предоставлять ей доступ на чердак. 
В действительности же ответчик незаконных действий не совершал. Ответчик не 
отказывался предоставлять истцу доступ на чердак, и она его имеет, что подтверждается 
приложенным истцом к ее исковому заявлению "Актом экспертного исследования" № 
9СТЭ - 10 от 05.06.Юг. (л. д. 37- 39), выполненного ООО "Волго - Окская экспертная 
компания", которое проводилось в отсутствие ответчика, нанятыми истцом экспертами, 
когда истец, эксперты и еще, возможно, родственники истца производили измерения в 
чердачном помещении. А его действия, состоящие в том, что он закрывал и закрывает от 
проникновения посторонних лиц и для сохранения имущества свою часть дома, 
выделенную ответчику судом в собственность (где расположен второй доступ на чердак -
внутридомовой доступ), и в полном согласии с конституционным правом свободы 
передвижения и выбора места жительства и с не отчуждаемостью этих прав, являются 
законными. Считает, что истец просто придумала, что он совершает именно незаконные 
действия, и у нее нет также и этого основания в ее негаторном иске к 
ответчику. Предмет иска и заявление истца о незаконности действий ответчика 
противоречит конституционному праву о свободе передвижения и выбора места 
пребывания, жительства, противоречит п. 1 ст. 1 ГК РФ о равенстве участников 
гражданских правоотношений, о неприкосновенности собственности, о недопустимости 
вмешательства в частные дела, а также противоречит решению Дзержинского городского 
суда от 27.05.2009г., разделившего домовладение № 33 в натуре на две изолированные 
части без каких-либо условий и ограничений для него. В результате чего один из двух 
доступов в чердачное пространство оказался в части дома, выделенной ответчику судом в 
индивидуальную собственность, а другой (наружный) доступ на чердак находится вне 
частей дома выделенных ему и истцу, и которым он пользуюсь при техническом 
обслуживании дымоходов на чердаке и пользовалась истец, в частности, для 
проведения экспертного исследования чердака. Аналогично из- за демонтажа по этому 
решению суда внутренней лестницы, располагавшейся между первым и вторым этажами 
дома, ответчик лишился внутридомового доступа к выделенным ему в собственность 
объектам недвижимости: двум сараям литер "X", "VI", погребу литера Т9". Хотя до 
раздела домовладения в натуре внутридомовой доступ к этим объектам у ответчика был, в 
отличие от отсутствия внутридомового доступа на чердак у истца и до раздела дома в 
натуре в силу сложившегося порядка пользования в домовладении. Подход истца к входу 
в его часть дома, где расположен внутридомовой доступ на чердак, может происходить 
только по земельному участку, выделенному ответчику в индивидуальную 
собственность решением Дзержинского городского суда от 31.05.2010г. по разделу в 
натуре земельного участка при домовладении. Решение вступило в законную силу. 
Считает, что в притязаниях истицы на пользование частью дома, состоящей в его 
собственности, скрыто притязание на пользование и его земельным участком. При этом 
ошибочен настрой истца на безопасность прохождения здесь на чердак в период 
отопительного сезона года, ибо в этот период имеется опасность падения с крыши 
нашего двухэтажного дома снега, льда, сосулек, очистке крыши от которых препятствует 
прохождение здесь к дому воздушной линии электропередачи, от которой питается и 
водяное отопление истца. Измененные требования истца по сути, являются расписанием 
его дальнейшей жизни для истца: по расписанию он что - то для нее безвозмездно 
делать: работать на истца, обслуживать ее, ограничивающим мою свободу. Считает, что 
это не конституционно. Да еще требует предоставлять ей с какой-то стати 
состоящие в моей собственности часть жилого дома и земельный участок для 
доступа в чердачное пространство. С одной стороны у истицы нет прав на какие-либо 
объекты недвижимости по адресу: г. Дзержинск, р.п. Желнино, ул. Кооперативная, 33 и 
соответственно нет юридически оснований в ее негаторном иске, а с другой стороны он 
не совершал незаконных действий в доступе истицы на чердак, и у нее нет основания в 
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иске. У истца нет также основания для требования ко мне по обязательственному п] 
производить для нее какие-то работы, оказывать ей какие-то услуги, как истица тре 
"обеспечить ей ... безопасный доступ на чердак ...". На основании изложен 
считает иск Вавилиной Т. В. необоснованным, не правомерным и просит отк 
истице в исковых требованиях в полном объеме. 

Третье лицо Вавилин A.J1. в судебное заседание не явился, о месте и вре 
судебного разбирательства извещен надлежащим образом, из заявления направлен» 
адрес суда следует, что он просит рассмотреть дело в его отсутствии заявленные ис 
исковые требования поддерживает. 

Свидетель Баклашова Л.А., допрошенная в судебном заседании показала, 
является дочерью Вавилиной Т.В., с ответчиком у нее неприязненные отношения. Д( 
33 по адресу: г. Дзержинск, п. Желнино, ул. Кооперативная, принадлежит ист 
ответчику, чердак находится в общем пользовании. Дымоход дома засорен, находи 
неудовлетворительном состоянии. Однажды они пытались зажечь печку, но повалил 
спросили у ответчика разрешение залезть на чердак и посмотреть дымоход, но он OTI 
отказом и сказал, чтоб они лезли по крыше. 

Свидетель Корабельникова О.В., допрошенная в судебном заседании показала 
проживает по адресу: г. Дзержинск, п. Желнино, ул. Кооперативная, д. 29а, явл 
соседкой истца и ответчика. С истцом у нее хорошие соседские отношения. Истец н 
жаловалась, что топить печку не может, так как забит дымоход, а чтобы почи 
дымоход надо попасть на чердак. На чердак можно попасть через часть жилого , 
принадлежащего ответчику, который не разрешает ей этого сделать через свой уч; 
дома. 

Выслушав стороны, свидетелей, изучив материалы дела, исследовав и oi 
собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убежде 
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследог 
имеющихся в деле доказательств, согласно ст. 67,71 ГПК РФ, установив юриди1 

значимые обстоятельства по делу, суд приходит к следующему. 
В силу ст.2 Конституции РФ- человек, его права и свободы являются вы 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда] 
обязанность государства. 

В силу ч.З ст. 17 Конституции РФ-осуществление прав и свобод челове 
гражданина не должны нарушать права и свободы других лиц. 

В силу части 1 статьи 209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадо 
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

В соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса РФ собственник л 
требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 
соединены с лишением владения. 

В соответствии с частью 1 статьи 247 Гражданского кодекса РФ владев 
пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляют* 
соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в пор 
устанавливаемом судом. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ (ППБ 0 
утвержденными Приказом МЧС № 313 от 18.06.2003г., печи и другие отопите; 
приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отст 
от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный 
размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материг 
очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение 
отопительного сезона не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей, о, 
раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия, одного раза в меся: 
кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 



Мировым судьей установлено, что истец с 1990 года зарегистрирована и постоянно 
проживает в индивидуальном жилом доме по адресу: дом № 33 по ул. Кооперативная в п. 
Жолнино города Дзержинска Нижегородской области. 

Согласно «Свидетельства о государственной регистрации права» 52 - АБ № 2052516 
от 21 сентября 2004 года ей принадлежит 2/5 доли в праве общей долевой собственности. 

Право собственности на 3/5 доли в праве общей долевой собственности принадлежит 
сособственнику - ответчику Кохненко Ю.Г. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 27 мая 2009 
года был произведен раздел вышеуказанного дома в натуре между сособственниками 
истцом и ответчиком. Истцу передана в собственность часть помещений первого этажа 
дома, ответчику переданы: второй этаж дома и часть помещений первого этажа (л.д.13-
18). 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского 
областного суда от 18.08.2009г. вышеуказанное решение Дзержинского городского суда 
оставлено без изменения (л.д.56-63). 

Из технического паспорта на домовладение (л.д.80-87), приобщенных к материалам 
дела фотографий дома, заключения эксперта усматривается, что чердак и крыша дома не 
являются помещениями для бытового пользования, в техническом паспорте не значатся. 
На чердаке расположены дымоходы печей, отапливающих первый этаж дома 
находящихся в пользовании истца Вавилиной Т.В., и дымоходы печей, отапливающих 
второй этаж дома, а так же их одна общая дымоходная труба. В чердачное помещение 
ведет два лаза, один с крыши дома, второй из холодного пристроя принадлежащего 
ответчику, которые необходимы для обслуживания( чистки) дымоходов и дымоходной 
трубы, технического обслуживания и ремонта крыши, ее стропил и обрешетки. На крыше 
находится телевизионная антенна Вавилиной Т.В. Чердак и крыша в многоквартирном 
доме, каковым жилой дом № 33 по ул. Кооперативной п.Желнино стал в результате его 
раздела в натуре, находятся в общем пользовании истца и ответчика в силу ст. ст. 36.37. 
ЖКРФ. 

Поскольку истец использует для дополнительного отопления помещений первого 
этажа печное отопление, ей как собственнику в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности необходимо периодически проверять состояние печного дымохода 
проходящего через чердак дома. Оборудованный доступ на чердак дома возможен из 
холодного пристроя литер al принадлежащего ответчику, поэтому заявленные истцом 
исковые требования об обеспечении Вавилиной Татьяне Васильевне доступа в чердачное 
помещение жилого дома № 33 по ул. Кооперативная в п. Жолнино города Дзержинска 
Нижегородской области через помещение холодного пристроя, находящегося в 
собственности Кохненко Юрия Григорьевича подлежат удовлетворению. 

В связи с тем, что в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ (ППБ 01-
03), утвержденными Приказом МЧС № 313 от 18.06.2003г., очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: 
одного раза в три месяца для отопительных печей, одного раза в два месяца для печей и 
очагов непрерывного действия, одного раза в месяц для кухонных плит и других печей 
непрерывной (долговременной) топки, суд обязывает Кохненко Юрия Григорьевича 
обеспечить Вавилиной Татьяне Васильевне ежемесячный доступ в чердачное помещение 
жилого дома № 33 по ул. Кооперативная в п. Жолнино города Дзержинска 
Нижегородской области через помещение холодного пристроя, находящегося в 
собственности Кохненко Юрия Григорьевича, установив время доступа не более 2-х часов 
( согласно заявленным исковым требованиям истца), с согласованием сторонами даты и 
периода времени не позднее, чем за три календарных дня. 

Также суд в соответствии со ст. 98 ГПК РФ считает необходимым взыскать с 
ответчика в пользу истца возврат госпошлины в сумме 200 рублей. 

5 



Что касается заявления истца о взыскании с ответчика в его пользу 4000 рублей 
стоимости услуг представителя в суде, то суд удовлетворяет заявленные требования, так 
как, согласно ч.1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по 
ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах. Расходы в размере 4000 рублей истцом 
подтверждены документально (л.д. 11 ), указанную сумму суд находит разумной с учетом 
характера спорных правоотношений. 

Руководствуясь ст.ст. 12,55,56,57, 98, 100, 198 ГПК РФ, мировой судья, 
РЕШИЛ: 

Исковые требования Вавилиной Татьяны Васильевны к Кохненко Юрию 
Григорьевичу об устранении препятствий в пользовании имуществом удовлетворить 
частично. 

Обязать Кохненко Юрия Григорьевича не чинить препятствий в праве пользования 
чердачным помещением жилого дома № 33 расположенного по улице Кооперативная в 
поселке Жолнино города Дзержинска Нижегородской области Вавилиной Татьяне 
Васильевне. 

Обязать Кохненко Юрия Григорьевича обеспечить Вавилиной Татьяне Васильевне 
ежемесячный доступ в чердачное помещение жилого дома № 33 расположенного по улице 
Кооперативная в поселке Жолнино города Дзержинска Нижегородской области через 
помещение холодного пристроя литер al, находящегося в собственности Кохненко Юрйя 
Григорьевича, установив время доступа не более 2-х часов с согласованием сторонами 
даты и периода времени не позднее, чем за три календарных дня. 

Взыскать с Кохненко Юрия Григорьевича в пользу Вавилиной Татьяны Васильевны 
расходы на оплату услуг представителя в сумме 4000 руб., расходы по оплате 
государственной пошлины в размере 200 рублей, а всего 4200 рублей. 

В остальной части иска Вавилиной Татьяне Васильевне отказать. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней п у щ Г 

подачи апелляционной жалобы в Дзержинский г э^одской суд через мирового судью. 

Мировой судья Л.В. Юлина 
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