
Дело №2-6367/2015 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

29 декабря 2015 года Дзержинский городской суд Нижегородской 
области в составе председательствующего судьи Беляева Д.В., 

с участием представителя истца Полюкова А.А., 
при секретаре Трофимовой Л.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

исковому заявлению Азизовой Венеры Рашитовны к администрации 
г.Дзержинска Нижегородской области о признании права собственности на 
гараж, 

УСТАНОВИЛ: 

Азизова В.Р. обратилась в суд с исковым заявлением, в котором 
указала, что Куликова Н.А. в 1996 году являлась членом ПГСК 
«Новомосковский-5», в ее владении находился гараж № 16. 24 мая 1996 года 
Куликова Н.А. передала указанный гараж Азизовой В.Р. за 11000000 рублей. 
Ключи от гаража были 25 декабря 1996 года. С того времени Азизова В.Р. 
пользуется гаражом, полагая, что является его собственником. В ноябре 2014 
года Азизова В.Р. узнала, что в ЕГРП отсутствует сведения о регистрации 
права собственности на гараж. 

Азизова В.Р. просит суд признать за ней право собственности на гараж, 
расположенный по адресу: Нижегородская область г. Дзержинск дорога 
Чернореченская объездная, гараж № 16. 

Определениями суда от 12.11.2015 г. к участию в деле в качестве 
соответчика привлечена Куликова Н.А., в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора -
ПГСК «Новомосковский-5». 

Определением суда от 29.12.2015 г. производство по делу в части 
исковых требований, заявленных к Куликовой Н.А. прекращено в связи с ее 
смертью, последовавшей 30.06.2013 г. 

Истец Азизова В.Р. в судебное заседание не явилась, о месте и времени 
слушания дела извещена, ранее просила рассмотреть дело в ее отсутствие. 

Представитель истца Полюков А.А., ^действующий на основании 
доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика Администрации г.Дзержинска в судебное 
заседание не явился, извещен, ранее представил отзыв на исковое заявление, 
в котором просит рассмотреть дело в его отсутствие, исковые требования 
не признал. 

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, ПГСК «Новомосковский-5» в 
судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом. 



Суд с учетом мнения представителя истца посчитал возможным 
рассмотреть дело в отсутствие сторон и представителя третьего лица. 

Выслушав представителя истца, изучив и проверив материалы дела, 
установив юридически значимые обстоятельства по делу, оценив собранные 
по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему. 

В силу пункта 2 статьи 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие 
государственной регистрации, возникают с момента регистрации 
соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. 

В соответствии со статьей 212 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) имущество может находиться в собственности 
граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Права всех 
собственников подлежат судебной защите равным образом. 

Граждане, юридические лица являются собственниками имущества, 
созданного ими для себя или приобретенного от других лиц на основании 
сделок об отчуждении этого имущества, а также перешедшего по наследству 
или в порядке реорганизации (статья 218 ГК РФ). 

Абзацем 3 ч. 3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ N 10 и Пленума ВАС РФ N 22 от 29 апреля 2010 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав» установлено, что 
принимая решение по спорам, связанным с защитой права собственности и 
других вещных прав, суд в силу ч. 1 ст. 196 ГПК РФ определяет, какие нормы 
права следует применить к установленным обстоятельствам. 

Судом установлено, что решением Исполнительного комитета 
Дзержинского городского Совета народных депутатов Горьковской области 
от 29.10.1991 года № 1097, Дзержинскому городскому Совету В ДО AM был 
отведен дополнительный земельный участок площадью 0,35 га для 
строительства гаражей для индивидуальных автомобилей по 
ул.Новомосковской (л.д. 13). 

На основании Постановления Администрации г.Дзержинска 
Нижегородской области от 26.05.1997 г. № 823 «О передаче ПГСК 
«Новомосковский-5» земельного участка для целей строительства 
индивидуальных гаражей в районе ул. Новомосковской» был утвержден 
проект границ земельного участка с кадастровым № 52:21:00:00:00:043:010 
площадью 1983 кв.м. в районе ул. Новомосковской, который был передан 
ПГСК «Новомосковский-5» для завершения строительства индивидуальных 
гаражей и выполнения благоустройства подъездной автодороги в аренду 
сроком до 01.11.1997 г. Из списка членом кооператива «Новомоскоский-5» 
следует, что Куликова Н.А. являлась членом указанного гаражного 
кооператива, в котором ей принадлежал гараж под номером 16 (л.д. 75-76). 

Как следует из пояснений представителя истца, 24.05.1996 г. между 
истцом и Куликовой Н.А. был заключен договор купли-продажи спорного 
гаража, в подтверждение которого имеется расписка о передаче денежных 
средств (л.д.12). Однако переход права собственности в предусмотренном 
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законом порядке произведен не был. По данным Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, Дзержинского филиала ГП НО 
«Нижтехинвентаризация» сведения о регистрации права собственности на 
спорный гараж отсутствуют (л.д.14-16). 

Судом также установлено, что Куликова Н.А. умерла 30.06.2013 г., 
наследственное дело о наследовании имущества, открывшегося после ее 
смерти, не заводилось, что подтверждается справкой нотариуса 
г.Дзержинска. 

Согласно акту установления юридического адреса (местоположения) № 
11665 от 23.04.2015 г., составленному МБУ «Градостроительство», в 
настоящее время гараж имеет адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
дорога Чернореченская объездная, гараж 16, предыдущий адресу: гараж № 
16 ПГСК «Новомосковский-16» по ул. Новомосковская (л.д. 17). 

Как следует из справки о технических характеристиках гаража № 4-
979 от 05.05.2015 г., спорный гараж имеет площадь 28,5 кв.м, построен в 
1992 году, имеет инвентарный номер 000043260. 

В соответствии с градостроительным заключением от 28.12.2015г., 
спорный гараж расположен в зоне производственно-коммунальных объектов 
5 класса вредности, имеет фактические размеры 4, 00 (4,16)м х 7,60 (8.00), 
порядок строительства гаража соответствует законодательству, размещение 
гаража соответствует градостроительным нормам и документам. Гараж 
расположен на земельном участке, соответствующему разрешенному виду 
использования, в существующем ряду гаражей. 

Таким образом, поскольку спорный гараж построен без нарушений 
градостроительных норм и правил на отведенном для этих целей 
уполномоченным органом власти земельном участке, не нарушает права и 
охраняемые законом интересы других лиц, не создает угрозу жизни и 
здоровью граждан, истец владеет и пользуется спорным объектом 
недвижимости на протяжении значительного времени на основании сделки 
по отчуждению гаража, совершенной прежним правообладателем гаража 
Куликовой Н.А., что нашло свое подтверждение в ходе судебного 
разбирательства, иного способа защиты нарушенного права истца в данном 
случае законом не предусмотрено, суд находит исковые требования 
подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного, ь 
руководствуясь ст. 12, 56, 67, 198 ГПК РФ, суд 

РЁШИЛ: 

Исковые требования Азизовой Венеры Рашитовны удовлетворить. 
Признать за Азизовой Венерой Рашитовной право собственности на 

гараж по адресу: Нижегородска область, г.Дзержинск, адресная зона 292, 
дорога Чернореченская объездная, гараж 16. 
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Решение может быть обжаловано в Нижегородск 
течение месяца со дня принятия решения судом в ок 
путем подачи апелляционной жалобы через Дзержинс 
Нижегородской области. 

Судья 
Копия 
Судь 

Секр' 

Д.В.Беляев 

Д.В.Беляев 

J1.A. Трофимова 
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