
	

РЕШЕНИЕ 
 Именем Российской Федерации 
г. Москва 	08 августа 2012 года. 
Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего федерального судьи Колосовой С.И., при секретаре Игумновой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1377/12 ПО иску ЯКВ к СРБ о признании договора недействительным, 
УСТАНОВИЛ: 
ЯКВ обратился в суд с иском с СР.Б., просил признать недействительным договор купли-продажи 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: ХХХ, заключенныЙ 15 августа 2011 года между СРБ и ЯКВ; признать право собственности на 1/2 доли квартиры за ЯКВ. 
В обоснование заявленных требований истец указал, что являлся собственником ½ доли квартиры, расположенной по адресу ХХХ. Собственником другой доли является его несовершеннолетняя дочь ЯПК. В ноябре 2011 года супруга истца узнала в ГУ ИС Ломоносовского района г. Москвы о том, что ЯКВ не является собственником 1/2 доли квартиры. В этой связи истец сразу же обратился в ОВД Ломоносовского района города Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Истец считает, что никакого договора с СРБ он не заключал, договор купли-продажи не подписывал. На тот момент право устанавливающих документов на квартиру у него не было, так как они были утрачены. 
Истец ЯКВ в судебное заседание не явился, извещен, о причинах неявки суд 
не уведомил. 	. 
Представитель истца по доверенности адвокат Ефремова И.В. в судебном заседании иск поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении. 
	Ответчик СРБ в удебное заседание явился, возражал против удовлетворения иска, суду пояснил, что ЯКВ сам решил продать долю квартиры, никакого давления он на него не оказывал, договор подписывал сам ЯКВ. 
Законный представитель третьего лица несовершеннолетней ЯП.К ЯТ.Ж. в судебное заседание не явилась, извещена. 
Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, находит, что иск ЯКВ. не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

РЕШИЛ:
 
В удовлетворении иска ЯКВ к СРБ о признании недействительным договора купли-продажи 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: ХХХ; признании права собственности на 1/2 доли квартиры адресу: ХХХ, отказать. 
Взыскать с ЯКВ в пользу Автономной некоммерческой организации Независимый экспертно-консультационный центр «КАНОНЪ» расходы на проведение судебной экспертизы в размере ХХХ рублей 
Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд путем подачи апелляционной жалобы в канцелярию Гагаринского районного суда г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 
Мотивированное решение изготовлено 24.08.2012г. 

Судья:


