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Дело 2-ХХХ/2015 
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИи 
29 апреля 2015 года 
г.Щелково 
Щелковский городской суд в составе председателъствующегосудьи Торбик А.В., при секретаре Афанасьевой О.С., рассмотрев в ОТКРЫТОМ судебном заседании гражданское дело по иску БЕА к ГМР о разделе жилого дома в натуре между собственниками и 
встречному иску ГМР к БЕА о прекращении права общей долевой собственности 
УСТАНОВИЛ: 
Истец БЕА обратилась с иском к ответчику мотивируя тем, что она является собственником 74/100 доли дома по адресу: ХХХ. Собственником остальной части дома является ГМР, которому принадлежит 26/100 доли. Соглашение о способе выдела доли истца из общего имущества не достигнуто. Каждый собственник пользуется следующими строениями дома: БЕА.: комната N22, комната N23, помещение N24, помещение N25. Итого: общая площадь ХХХ кв. м, в том числе жилая ХХХ. ГМР.: комната N21, светелка. Итого: общая площадь ХХХ кв. М, в том числе жилая ХХХ кв. м. Фактически ответчик пользуется частью строения, превышающей его долю в доме. В соответствии со ст. 252 гк РФ, просит суд разделить жилой дом по адресу: ХХХ в натуре между собственниками и выделить истцу в собственность: комната N22, комната N23, помещение N24, помещение N25, светелка. Итого ХХХ кв. м общей площади, из них жилой ХХХ кв. м, что составляет 74/100 доли. 
Ответчик ГМР обратился со встречным ИСКОМ, уточнив который просил суд прекратить право общей долевой собственности между ГМР и БЕА на жилой дом, расположенный по адресу: ХХХ. выделив (оставив) в собственности ГМР: Лит А (комнаты N2 1, Н2 6), веранд Лит. «8.», светелку Лит. а.3, веранду 2-го этажа Лит. а2; в собственности БЕА: лит А (комнаты N2 2, N2 3), Лит. А1.(комнаты N2 4,.N 5), светелку Лит. аЗ 






Выслушав истца (ответчика по встречному исковому заявлению), ответчика (истцов по встречному исковому заявленшо) и его представителя исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 
В соответствии со ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других  участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации. 
В соответствии с п. 2, 3 ст. 252 ГК РФ участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. При недостижеиии участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. 
Из материалов дела следует, что спорными являются жилой дом, находящегося по адресу: ХХХ. 
Указанный дом находится в общедолевой собственности БЕА, доля вправе 444/600 и ГМР, доля вправе 26/100 (л.д. 6, 92) 

По делу была пpoведена судебная строительно-техническая экспертиза, производство которой было поручено эксперту Гапоновой И.Н. 
Согласно экспертному заключению ХХХ, выполненному экспертом Гапоновой Ириной Николаевной, в связи с возможностью выполнить вышеизложенные нормативно-техническими требования исходя из объемно-планировочного решения жилого дома общей площадью ХХХ, Т.е. наличие отдельных входов, соответствия состава помещений выделяемых частей жилого дома необходимым требованиям, наличие как минимум жилой комнаты площадью не менее 8,0 кв. м. и кухни площадью не менее 6,0 кв. м. техническая возможность раздела жилого дома в соответствии с долями в праве имеется. Экспертом предложен вариант раздела жилого дома с учетом фактического порядка пользования, который максимально соответствует варианту раздела по условиям мирового соглашения от 15.05.1994 года с учетом уже произведенных переустройств и переоборудования помещений. 
Согласно данного варианта в собственность БЕА (444/600 долей вправе) предлагается к выделу часть жилого дома (условно по БТИ помещение ХХХ) лит. «A-Al» на плане обозначенная зелепым: цветом (см. приложение ХХХ) площадью всех частей здания ХХХ м., в том числе: общей жилой площадью ХХХ кв. м, из нее жилой площадью ХХХ кв. М, подсобной площадью ХХХ кв. м, а также инженерное оборудование (трубопроводы газоснабжения, отопительные приборы, электропроводка). 
	






Ilpeдлaraемая к выделу БЕА часть жилого дома соответствует строительно-техническим нормам и правилам с учетом переустройства и переоборудованная, в собственность ГМР (26/100 долей вправе) предлагается к выделу часть жилого дома (условно по Б1И помещение ХХХ) лит. ХХХ на плане обозначенная желтым цветом (см. приложение ХХХ) площадью всех частей здания 16,2 кв. м. (хроме того 33,7 кв. м. - лит. ХХХ помещения вспомогательного использования с учетом переустройства-перепланировки), в том числе общей жилой площадью ХХХ кв. м, из нее жилой площадью ХХХ кв. м, подсобной площадью кухни ХХХ кв. м (с учетом переустройства и переоборудования), а также инженерное оборудование (газовые приборы и трубопроводы, отопительные приборы, электропроводка). 
Предлагаемая к выделу ГМР часть жилого дома соответствует строительно-техническим нормам и правилам с учетом переустройства и переоборудования. (л.д.144-195) 
Стороны с вывода эксперта согласились, с ходатайствами о проведении дополнительной или повторной экспертизы к суду не обращались. 

У суда оснований сомневаться в выводах судебной строительной экспертизы не имеется. 
Суд принимает во внимание, что стороны согласились с предложенным экспертом вариантом выдела доли истца и ответчика учетом сложившегося порядка пользования домовладением. 
При таких обстоятельствах суд находит исковое заявление и 
	встречное 	исковое 	заявление 	обоснованным 	и 	подлежащим 
удовлетворению в полном объеме. 
Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, 
РЕШИЛ: 
	Произвести раздел 	жилого дома, расположенного по адресу: 
ХХХ между сособственниками ГМР, доля вправе 26/100 и БЕА, доля вправе 444/600. 
Выделить в собственность ГМР часть жилого дома расположенного по адресу: ХХХ, состоящую из: Лит А, веранду Лит. «3», светелку Лит. А3, веранду 2-го этажа Лит. а2.
Выделить в собственности БЕА часть жилого дома, расположенного по адресу: ХХХ, состоящую из: Лит А (комнаты N  ), Лит. А1 (комнаты ), 

	



	



Прекратитъ право общей долевой собственности между ГМР и БЕА на жилой дом, расположенный по адресу: ХХХ. 
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме. 
.~ 
Судья 
А.В. Торбик 

