
Дело № 2-161/15 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
г.Богородск Нижегородской области ДД.ММ.ГГГГ года 
Богородский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи 

О.М.Илюшиной, 
с участием: 
-представителей истца Смирнова Д.Ю., Лавренюка Н.А. 
При секретаре Маслениной Е.Г., 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело х по иску Карабан Д.А. к 

Новоженову Г.В. об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 
УСТАНОВИЛ: 

Истец Карабан Д.А. обратился в Богородский городской суд Нижегородской области с иском к 
Новоженову Г.В. об истребовании имущества из чужого незаконного владения, в обоснование иска указав 
следущее: 

ДД.ММ.ГГГГ он по договору купли-продажи приобрел кирпичный гараж по адресу: <адрес> право 
собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. 

В настоящее время ему стало известно, что гараж находится во владении Новоженова Г.В., гараж был 
передан ему по акту передачи гаража от ДД.ММ.ГГГГ Государственной регистрации купли-продажи не 
производилось. Правом собственности на гараж ответчик не обладает. Его обращение к ответчику с досудебной 
претензией о передаче гаража оставлено без внимания. 

Просит обязать ответчика передать ему указанный гараж. 
В судебное заседание истец Карабан Д.А. не явился, представил заявление с просьбой о рассмотрении 

дела в его отсутствие, направил для участия в деле своих представителей Смирнова Д.Ю., Лавренюка Н.А. 
Представители истца Смирнов Д.Ю., Лавренюк Н.А., каждый, иск поддержали, указали, что гараж 

истцу ответчиком не передан, акт передачи имущества отсутствует, ключей от гаража у истца нет, на гараже 
имеется замок ответчика. 

Ответчик Новоженов Г.В. в суд не явился, ходатайств об отложении судебного заседания не заявлял. 
Суд, выслушав мнение явившихся сторон, не возражающих против рассмотрения дела в отсутствие не 

явившихся лиц, определил рассмотреть дело в отсутствие истца и ответчика. 
Суд, выслушав объяснения представителей истца, изучив исковое заявление, исследовав материалы 

гражданского дела, приходит к следующему: 
В соответствии с п.1 ст.8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, 
которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают вследствие иных действий граждан 
и юридических лиц, …вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 
гражданско-правовых последствий. 

В соответствии со ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем восстановления 
положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законом. 

Согласно ст.301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 
владения. 

В судебном заседании установлено, что Карабан Д.А. с ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности 
принадлежит гараж <адрес>, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 
(л.д.<данные изъяты>) 

Гараж был приобретен истцом на основании договора купли-продажи, 
заключенного ДД.ММ.ГГГГ между продавцом КТН и покупателем Карабан Д.А. (л.д.<данные изъяты>), из 
договора купли-продажи следует, что гараж свободен от любых прав третьих лиц, это имущество никому не 
продано, не заложено, в споре, под арестом не состоит (л.д.<данные изъяты>) 

Гараж, приобретенный истцом, ДД.ММ.ГГГГ КТН был передан Новоженову Г.В. по акту передачи 
гаража (л.д.ДД.ММ.ГГГГ) 

Решением Богородского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ было отказано в удовлетворении иска 
Новоженова Г.В. к КТН Карабан Д.А. о признании недействительным вышеуказанного договора купли-
продажи гаража и записи в ЕГРП о регистрации права собственности Карабан Д.А. на гараж, о признании 
права собственности на гараж за Новоженовым Г.В. 



ДД.ММ.ГГГГ истец Карабан Д.А. направил в адрес ответчика телеграмму об освобождении гаража в 
срок до ДД.ММ.ГГГГ. Телеграмма была получена лично ответчиком, что подтверждается служебным 
извещением телеграфа (л.д.<данные изъяты>) 

Из объяснений представителей истцов следует, что гараж до настоящего времени не освобожден. 
Ответчиком сведений об освобождении гаража в суд не представлено, акт передачи гаража от 

Новоженова Г.В. гражданину Карабан Д.А. в суд не направлялся. 
Анализируя исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства, оценивая 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 
взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности того, что ответчиком 
Новоженовым Г.В. не передан спорный гараж гражданину Карабан Д.А., являющемуся собственником гаража. 

При таких обстоятельствах иск суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению. 
Согласно ч.1,2 ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить 

определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может 
указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти 
действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут 
быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда 
должно быть исполнено. 

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым установить срок передачи гаража –
 х календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика, не освобожденного от уплаты гос.пошлины, указанная 
госпошлина подлежит взысканию пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. 

Учитывая удовлетворенные требования истца неимущественного характера, с ответчика в пользу истца 
подлежит взысканию гос.пошлина в сумме х руб. 

Согласно п.п.3 п.1 ст. 333.19 НК РФ в редакции, действовавшей на момент подачи иска, по делам, 
рассматриваемым судами общей юрисдикции государственная пошлина уплачивается при подаче искового 
заявления неимущественного характера для физических лиц в размере х рублей 

Истцом при подаче иска неимущественного характера оплачена гос.пошлина в сумме х таким образом, 
гос.пошлина в сумме х. оплачена излишне. 

Согласно п.п.1 п.1 ст.333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично 
или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено 
настоящей главой. 

При таких обстоятельствах излишне уплаченная гос.пошлина в сумме х. подлежит возвращению истцу. 
Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд     

РЕШИЛ: 
Исковые требования Карабан Д.А. к Новоженову Г.В. об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения удовлетворить. 
Обязать Новоженова Г.В. ДД.ММ.ГГГГ рождения передать гражданину Карабан Д.А. ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения, уроженцу <адрес> гараж кадастровый номер №, расположенный по адресу: <адрес>. 
На основании ч.2 ст.206 ГПК РФ установить срок передачи гаража – в течение <данные 

изъяты> календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу. 
Взыскать с Новоженова Г.В. в пользу Карабан Д.А. гос.пошлину в сумме х 
Возвратить Карабан Д.А. излишне уплаченную при подаче настоящего иска гос.пошлину в сумме х 
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Нижегородского областного суда через 

Богородский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 
Федеральный судья        подпись            О.М. Илюшина 
Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ 
Федеральный судья      подпись О.М.Илюшина 
<данные изъяты> 
<данные изъяты> 

 


