
 

1 
 

Судья фио         Дела № 33-3026/2020  
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
  
Дата: 22.01.2020 
 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе 

председательствующего фио, 
судей фио, фио, 
при помощнике фио, 
заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи фио дело по 

апелляционной жалобе представителя истца фио по доверенности фио на решение 
Кунцевского районного суда адрес от дата, которым постановлено: 

В удовлетворении исковых требований заявлению фио к фио, ДГИ адрес, фио, фио о 
признании недействительным согласия на приватизацию, признании недействительным 
договора о передаче в собственность, признании недействительным договора купли-продажи, 
прекращении права собственности, признании права собственности – отказать, 

  
УСТАНОВИЛА: 

  
Истец фио обратился в суд с исковым заявлением, с учетом поданных изменений, к 

фио, ДГИ адрес, фио, фио о признании недействительным согласия на приватизацию и отказ 
фио от причитающейся ему доли в заявлении от дата о передаче квартиры, расположенной по 
адресу: адрес в собственность; признании недействительным договора №071415-00059 от 
дата о передаче в собственность фио квартиры по адресу: адрес; признании 
недействительным договора купли-продажи квартиры, заключенного между фио и фио, фио 
дата; прекращении права собственности фио, фио в отношении квартиры, расположенной по 
адресу: адрес; признании в порядке приватизации права общей долевой собственности фио и 
фио за каждым по ½ доли на квартиру, расположенную по адресу: адрес. 

В обосновании иска истец указал, что фио и фио дата заключили брак. дата решением 
Исполнительного комитете Ленинского районного Совета народных депутатов адрес фио на 
семью из трех человек (она, муж – фио, сын – фио  была предоставлена двухкомнатная 
квартира по адресу: адрес, в которой указанные лица были зарегистрированы. 

В дата брачные отношения между супругами фактически были прекращены и при 
наличии конфликтных отношений с фио истец покинул спорную квартиру и проживал в ином 
месте жительства. На основании решения Кунцевского районного суда от дата брак между 
супругами был расторгнут. 

В дата к фио обратился сын – фио с просьбой временно сняться с регистрационного 
учета. дата фио с регистрационного учета был снят.  

дата после получения выписки из ЕГРН фио стало известно, что спорная квартира 
была передана в собственность бывшей супруге, дата за фио было зарегистрировано право 
собственности, а дата указанная квартира была отчуждена по договору купли-продажи 
гражданам фио, фио 

В предоставлении сведений о зарегистрированных правах по состоянию на дата в 
отношении спорной квартиры фио ДГИ адрес было отказано. 

дата фио совместно с фио (сыном), фио (супруга сына) в адрес Крылатское адрес было 
подано заявление о регистрации фио по адресу: адрес, которое дата было отозвано. 
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Заявляя исковые требования, Истец основывается на положениях ст.166 ГК РФ и 
утверждает, что приватизация является недействительной, поскольку истец, имея право на 
приватизацию, в ней не участвовал, при этом, истец считает, что никогда не давал согласие и 
не отказывался от своей доли при приватизации; никогда не посещал МРЭП-3 для 
подписания заявления от дата; не подписывал заявление от дата; рукописный текст заявления 
от дата фио, даю согласие на приватизацию квартиры на имя фио, от причитающейся мне 
доли отказываюсь» - выполнен не фио и является поддельным; подпись в заявлении от имени 
фио последним не выполнялась и является поддельной, о чем, по его мнению, 
свидетельствует заявление о фальсификации согласия на приватизацию и отказа фио от 
причитающейся ему доли (основание - результаты экспертизы, проведенной экспертом 
почерковедом). 

Считая свои права нарушенными, истец вынужден обратиться в суд. 
Истец фио и представитель истца по доверенности фио в судебное заседание первой 

инстанции явились, исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям, 
изложенным в иске, уточнениям по нему, просили их удовлетворить, ссылаясь на ошибочные 
доводы ответчиков, также поддержали доводы, изложенные в письменных возражениях на 
заявления ответчиков о пропуске срока исковой давности, мотивируя тем, что договор 
приватизации следует считать оспоримой сделкой, срок исковой давности по которой 
определен п.2 ст.181 ГК РФ. Получить сведения о том, что квартира приватизирована в 
единоличную собственность истец не мог по объективным причинам: фио не проживал в 
спорной квартире с дата, то есть более 27 лет; сведения о праве собственности фио на 
квартиру внесены в ЕГРН только дата; фио не являлся собственником, а поэтому и не мог 
получить сведения о правах, зарегистрированных до дата, о нарушенных правах истец узнал 
дата и обратился в суд дата, таким образом, срок исковой давности истцом не пропущен, в 
связи с чем, просит суд оставить заявление ответчиков о пропуске срока исковой давности 
без удовлетворения. 

Ответчик фио в судебное заседание первой инстанции не явилась, доверила 
представлять свои интересы  представителям по доверенности фио, фио, которые в судебное 
заседание явились, доводы, изложенные в письменных возражениях, дополнениях к 
письменным возражениям поддержали в полном объеме, просили их удовлетворить, 
ссылаясь на то, что вся процедура по приватизации жилого помещения, предусмотренная 
законодательством, действующим на момент приватизации, была выполнена. Истец 
отказался от участия в приватизации, не возражал против передачи квартиры в собственность 
фио Никаких расходов на содержание квартиры он не нес, коммунальные платежи не 
оплачивал и в квартире не появлялся на протяжении почти 26 лет. Истец самостоятельно 
снялся с регистрационного учета в спорной квартире по собственному заявлению, поскольку 
в регистрации не нуждался, так как там не проживал, фактически регистрация носила 
формальный характер, в связи с чем, истец утратил право пользования спорной квартирой. 
фио, совершая сделку по продаже спорной квартиры, уже реализовала свою волю в 
отношении принадлежащего ей имущества, свои права нарушенными она не считает, 
покупатели фио, фио являются добросовестными приобретателями спорной квартиры, 
которую приобретали в отсутствии информации о наличии каких-либо правопритязаний. 
Между тем, назначение по делу судебной почерковедческой экспертизы приведет 
исключительно к затягиванию процесса. В настоящем споре все действия истца пронизаны 
недобросовестным поведением, поскольку после того, как он узнал о продаже квартиры, 
истец решил оспорить данную сделку исключительно в корыстных целях, в виду чего он не 
имеет право на иск в материальном смысле. Кроме того, исходя из применимого к 
рассматриваемым правоотношениям закона во времени, срок исковой давности истек дата 
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Ответчик фио в судебное заседание первой инстанции явился, доводы, изложенные в 
письменных возражениях поддержал в полном объеме, представил письменные пояснения по 
делу, просил в удовлетворении исковых требований истцу отказать, мотивируя тем, что 
вопреки утверждениям истца в исковом заявлении договор передачи был заключен при 
полном соблюдении прав истца в соответствии с действовавшим на тот момент 
законодательством, в том числе, со ст.2 Закона РФ от дата №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ». Истец в заявлении сам попросил об осуществлении такой передачи, 
заявив отказ от причитающейся ему доли и дал согласие на приватизацию данной квартиры 
на имя фио Требования истца о признании договора купли-продажи квартиры от дата, 
заключенного между фио и фио, фио, прекращения права собственности в отношении 
указанной квартиры и о признании в порядке приватизации права общей долевой 
собственности  фио и фио фактически направлены на возможное применение последствий 
недействительности договора передачи квартиры, в случае признания его таковым. 
Утверждения истца о фальсификации согласия на приватизацию и отказа истца от 
причитающейся ему доли противоречат нормам законодательства, действовавшим на момент 
составления данного заявления. Исходя из применимого к рассматриваемым 
правоотношениям закона во времени, сначала течения срока исковой давности в дата до 
момента обращения истца в суд в дата прошло более 26 лет. Требование истца заявлено по 
истечении срока исковой давности, установленного законом. 

Ответчик фио, ДГИ адрес в судебное заседание первой инстанции не явились, 
надлежащим образом извещены, причина неявки суду неизвестна, ходатайств об отложении 
дела не заявлено, возражений на иск не представили.   

Судом постановлено приведенное выше решение, об отмене которого просит 
представитель истца фио по доверенности фио по доводам апелляционной жалобы. 

В суд апелляционной инстанции стороны и третьи лица не явились, о времени и месте 
рассмотрения дела извещены.  

Проверив материалы дела, обсудив вопрос о возможности рассмотрения дела в 
отсутствие неявившихся ответчиков фио, фио, ДГИ адрес, обсудив доводы апелляционной 
жалобы, судебная коллегия не усматривает оснований к отмене решения.  

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что фио и 
фио дата заключили брак.  

дата решением Исполнительного комитете Ленинского районного Совета народных 
депутатов адрес фио на семью из трех человек (она, муж – фио, сын – фио была 
предоставлена двухкомнатная квартира по адресу: адрес, в которой указанные лица были 
зарегистрированы (л.д.9-10). 

дата фио начальнику МРЭП-3 адрес было подано заявление на приватизацию спорной 
квартиры в ее индивидуальную собственность, на основании которого дата фио был 
заключен договор передачи №071414-000559, который был зарегистрирован в Департаменте 
муниципального жилья дата (л.д.66, 66 об. сторона). 

Из материалов дела и пояснений истца усматривается, что семейные отношения у 
супругов прекратились еще в дата, фио выехал из принадлежащей фио квартиры и в ней в 
дальнейшем никогда не проживал, однако был там зарегистрирован. В спорной квартире 
остались проживать фио и ее общий с истцом сын – фио Золотарев В.В. проживал с новой 
семьей. Указанное обстоятельство в ходе судебного заседания не оспаривалось.  

На основании решения Кунцевского районного суда от дата брак между супругами 
был расторгнут, что подтверждается свидетельством о расторжении брака I-МЮ №588636 от 
дата (л.д.12). 
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дата истец по собственному желанию был выписан из спорной квартиры, поскольку не 
нуждался в регистрационном учете в ней, что подтверждается выпиской из домовой книги 
№2957186 от дата (л.д.11). 

Расходы по содержанию квартиры на протяжении всего времени истец не нес. 
Указанное обстоятельство в ходе судебного заседания не оспаривалось.  
Между тем, в ходе судебного заседания истец пояснил, что только дата после 

получения выписки из ЕГРН ему стало известно, что спорная квартира была передана в 
собственность бывшей супруге, и что дата указанная квартира была отчуждена по договору 
купли-продажи гражданам фио, фио 

В предоставлении сведений о зарегистрированных правах по состоянию на дата в 
отношении спорной квартиры фио ДГИ адрес было отказано, что подтверждается письмом 
адрес Москвы от дата №33-5-132323/18-(0)-1 (л.д.16-17). 

дата фио совместно с фио (сыном), фио (супруга сына) в адрес Крылатское адрес было 
подано заявление о регистрации фио по адресу: адрес, которое дата было отозвано (л.д.21). 

По мнению истца, квартира, расположенная по адресу: адрес, передана в личную 
собственность фио в нарушение ст.2 Закона РФ от дата №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ», действовавшего на момент заключения оспариваемого договора, 
поскольку, по утверждению истца, договор приватизации квартиры был заключен без его 
участия. 

Судом первой инстанции установлено, что в совместном заявлении на приватизацию 
спорного жилого помещения было зафиксировано, что фио дает согласие на приватизацию 
квартиры на имя фио и что от причитающейся ему доли он отказывается. Указанное 
заявление было подписано фио и фио и подписи обоих заявителей были удостоверены 
должностным лицом, оформившим заявление – начальником МРЭП-3 адрес фио 

дата указанная квартира по поручению Департамента муниципального жилья МРЭП-3 
адрес передана в единоличную собственность фио по договору передачи №071414-000559, о 
чем свидетельствует соответствующая отметка на договоре (л.д.66 об. сторона). 

Данное заявление и договор передачи были зарегистрированы Управлением 
приватизации жилищного фонда Департамента муниципального жилья Правительства 
Москвы дата (рег. №2-678832) и с этой даты у фио возникло право собственности на 
квартиру в соответствии с абз.2 ст.7 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» (в 
ред. №2 от дата, срок действия которой с дата по дата). 

Из содержания искового заявления и договора передачи прямо следует, что истец 
принимал непосредственное участие в процессе передачи квартиры, расположенной по 
адресу: адрес, в единоличную собственность фио Истец сам заявил отказ от причитающейся 
ему доли и дал согласие на приватизацию данной квартиры на имя фио Никаких расходов он 
не нес, коммунальные платежи не оплачивал и в квартире не проживал. 

Суд пришел к правильному выводу, что вопреки утверждениям истца, вся процедура 
приватизации жилого помещения была соблюдена, договор передачи был заключен при 
полном соблюдении прав истца в соответствии с действующим на тот момент 
законодательством. фио выдано свидетельство о праве собственности на спорную квартиру. 

Довод истца о том, что только дата после получения выписки из ЕГРН ему стало 
известно, что спорная квартира была передана в собственность бывшей супруге, и что дата 
указанная квартира была отчуждена по договору купли-продажи гражданам фио, фио не 
может быть принят во внимание, поскольку право собственности фио возникло на основании 
ст. 7 Закона адрес от дата №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в адрес», 
действовавшего на момент заключения оспариваемого договора, с момента регистрации 
договора передачи. 
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Кроме того, из поведения истца на протяжении всего периода (более 26 лет) с момента 
передачи квартиры в собственность фио очевидно следует, что все это время он знал, что не 
является собственником данной квартиры и что не имеет на нее никаких прав: истец не 
проживал в квартире с дата, не оплачивал коммунальные платежи, что подтверждается 
платежными поручениями на оплату коммунальных услуг по спорной квартире 
исключительно фио за период с дата по дата, и в которых указано, что квартира 
приватизирована (л.д.90-100), а также не ставил спорную квартиру на налоговый учет и не 
платил соответствующий налог на имущество. Истец в течение всего этого времени не 
совершал никаких других действий, которые свидетельствовали бы о том, что он считает себя 
собственником квартиры или что имеет право на передачу ее в свою собственность (не 
инициировал процесс приватизации, не обращался в Росреестр для регистрации своего права 
собственности, не пытался ее продать / сдать в аренду). Более того, поспособствовал 
совершению фио сделки по продаже спорной квартиры в пользу фио, фио, добровольно 
снявшись с регистрационного учета по адресу продаваемой квартиры дата в преддверии 
заключения сделки (дата), что подтверждается выпиской из домовой книги №2957186 от дата 
Данное действие свидетельствует о том, что истец знал о планах фио по продаже спорной 
квартиры и понимал, что его участие в продаже как собственника или как лица, имеющего 
право на получение ее в свою собственность, не требуется. 

Суд обосновано отклонил довод истца о том, что только дата после получения 
выписки из ЕГРН ему стало известно, что спорная квартира была передана в собственность 
бывшей супруге, и что дата указанная квартира была отчуждена по договору купли-продажи 
гражданам фио, фио, поскольку право собственности фио возникло на основании ст. 7 Закона 
адрес от дата №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в адрес», действовавшего на 
момент заключения оспариваемого договора, с момента регистрации договора передачи. 

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что из поведения истца на протяжении 
всего периода (более 26 лет) с момента передачи квартиры в собственность фио очевидно 
следует, что все это время он знал, что не является собственником данной квартиры и что не 
имеет на нее никаких прав: истец не проживал в квартире с дата, не оплачивал коммунальные 
платежи, что подтверждается платежными поручениями на оплату коммунальных услуг по 
спорной квартире исключительно фио за период с дата по дата, и в которых указано, что 
квартира приватизирована (л.д.90-100), а также не ставил спорную квартиру на налоговый 
учет и не платил соответствующий налог на имущество. Истец в течение всего этого времени 
не совершал никаких других действий, которые свидетельствовали бы о том, что он считает 
себя собственником квартиры или что имеет право на передачу ее в свою собственность (не 
инициировал процесс приватизации, не обращался в Росреестр для регистрации своего права 
собственности, не пытался ее продать / сдать в аренду). Более того, поспособствовал 
совершению фио сделки по продаже спорной квартиры в пользу фио, фио, добровольно 
снявшись с регистрационного учета по адресу продаваемой квартиры дата в преддверии 
заключения сделки (дата), что подтверждается выпиской из домовой книги №2957186 от дата 
Данное действие свидетельствует о том, что истец знал о планах фио по продаже спорной 
квартиры и понимал, что его участие в продаже как собственника или как лица, имеющего 
право на получение ее в свою собственность, не требуется. 

Также судом правильно отклонен довод истца о том, что его обманул сын и не 
зарегистрировал в квартире, приобретенной по адресу: адрес, поскольку как было 
установлено судом, истец самостоятельно снялся с регистрационного учета в спорной 
квартире по собственному заявлению, фактически данная регистрация носила формальный 
характер, истец утратил право пользования спорным жилым помещением по смыслу ст.83 
ЖК РФ во взаимосвязи со ст.20 ГК РФ в виду того, что не находился там более 26 лет. Между 
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тем, регистрация истца, в принадлежащей его сыну квартире, является исключительно его 
правом, а не обязанностью. Таким образом, фио (сын истца) и его супруга могли как 
предоставить такое право, так и не предоставлять.  

Истцом было заявлено требование о признании сделки недействительной и 
применении ее последствий в виде возврата спорной квартиры в собственность истца и фио 
по ½ доли.  

Судом первой инстанции установлено, что фио, совершая сделку по продаже спорной 
квартиры фио, фио, уже реализовала свою волю в отношении принадлежащего ей имущества, 
свои права нарушенными не считает. Кроме того, спорная квартира находится в 
собственности фио, фио (выписка из ЕГРН от дата (л.д.76-78), которые приобрели спорную 
квартиру в отсутствии информации о наличии каких-либо притязаний на нее истца. При этом, 
воспользовавшись своим правом, фио, фио осуществили юридическую экспертизу 
имеющихся документов, в том числе и заявления на приватизацию, в котором явно выражен 
отказ истца от права на приватизацию, а также договор передачи спорной квартиры в 
собственность фио  

Как правильно указал суд, факт добровольного снятия истца с регистрационного учета 
явно свидетельствует о том, что у истца отсутствовали какие-либо притязания на квартиру и 
он не считал ее своей и осознавал, что еще в дата сам отказался от своих прав. Указанное 
обстоятельство в ходе судебного заседания не оспаривалось.  

Разрешая указанные требования суд руководствовался п.1 ст.302 ГК РФ, 
Постановлением Конституционного Суда РФ от дата №16-П, суд пришел к выводу, что лицо 
знало об отсутствии у отчуждателя права распоряжаться данным имуществом или, исходя из 
конкретных обстоятельств дела, не проявило должной разумной осторожности и 
осмотрительности, при которых могло узнать об отсутствии у отчуждателя такого права. 

Истец в заявлении об изменении предмета иска (л.д.101) утверждает, что никогда не 
давал согласие и не отказывался от своей доли при приватизации; никогда не посещал 
МРЭП-3 для подписания заявления от дата; не подписывал заявление от дата; рукописный 
текст заявления от дата фио, даю согласие на приватизацию квартиры на имя фио, от 
причитающейся мне доли отказываюсь» - выполнен не фио и является поддельным; подпись 
в заявлении от имени фио последним не выполнялась и является поддельной. 

Суд обосновано признал данные утверждения истца несостоятельными, поскольку 
Порядок приватизации (бесплатной передачи) жилищного фонда в адрес, обслуживания и 
ремонта приватизированного жилья, установленный Постановлением Правительства Москвы 
от дата №63 «Об обеспечении ускоренной приватизации (бесплатной передачи) жилищного 
фонда в адрес» не содержит требований по собственноручному составлению гражданами 
заявлений о приватизации. Более того, в п.1 Порядка приватизации прямо закреплено, что 
документы на передачу квартир (комнат) в собственность граждан оформляются ремонтно-
эксплуатационными управлениями по месту жительства марка автомобиля, Департаментом 
муниципального жилья и уполномоченными им органами в соответствии с «Положением о 
приватизации (бесплатной передачи) жилищного фонда в адрес. К указанным в данном 
пункте документам на передачу квартир (комнат) в собственность граждан отнесено и 
заявление на приватизацию, форма которого установлена в Приложении №1 к Порядку 
приватизации. Из данной формы заявления следует, что единственное, что следует написать 
собственной рукой граждан, от имени которых оформляется заявление, - это их личная 
подпись. 

Судом первой инстанции установлено, что заявление, в том числе, его рукописная 
часть, составлено должностным лицом ремонтно-эксплуатационного управления – 
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начальником МРЭП-3 адрес фио, которая также удостоверила подписи фио (истца) и фио 
(ответчика). 

Суд обосновано не принял во внимание доводы истца о том, что имеет место 
смещение текста, который произошел в результате необходимости уместить рукописный 
текст отказа от причитающейся доли, не налагая рукописный текст на подпись, а также о том, 
что в случае, если подпись от имени фио выполнялась последовательно после подписи о 
согласии и отказе истца, то в связи с имеющимся свободным местом, подпись истца была бы 
расположена в свободном месте ниже, поскольку данные доводы не основаны на законе: 
подпись это всегда элемент документа, которая ставится в условном для этого месте и в 
случае отсутствия точных границ зачастую выходит за текст, что в принципе и имеется в 
спорном документе. 

Истец в заявлении о фальсификации доказательств также утверждает, что ЕЖД от дата 
содержит сведения, которые не могли существовать на момент его составления, а именно, что 
истец при снятии с регистрационного учета дата по адресу спорной квартиры, выбыл по 
адресу: адрес. 

Суд пришел к выводу, что данные утверждения истца не соответствуют нормам 
законодательства и обстоятельствам дела, поскольку истец самостоятельно приобщил в 
материалы дела выписку из домовой книги с указанием тех же самых сведений об адресе 
выбытия истца (в квартиру о покупке которой, планируемой одновременно с продажей, он 
знал), что им в ходе судебного заседания не оспаривалось, кроме того, в соответствии с п.54.1 
Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по 
регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ, утвержденного Приказом МВД России от дата №984, для снятия с регистрационного 
учета по месту жительства гражданин (законный представитель) представляет заявление о 
снятии с регистрационного учета по месту жительства произвольной формы с указанием 
адреса выбытия. Таким образом, указание адреса выбытия в заявлении о снятии с 
регистрационного учета, является обязательным. 

Разрешая вопрос о назначении почерковедческой экспертизе судом установлено, что 
подпись фио ставил в дата, то есть 27 лет назад. За указанный период времени однозначно 
почерк фио претерпел существенные изменения. В этой связи все экспериментальные 
образцы почерка не будут иметь значение, поскольку они будут выполнены спустя 27 лет с 
момента исследуемой подписи. 

Также суд указал, что при экспертизе рукописей, выполненных с большим разрывом 
времени, эксперт должен располагать сведениями о возрасте, образовании, специальности, 
письменной практике конкретного лица, перенесенных им заболеваниях, влияющих на 
почерк, чтобы должным образом оценить установленные в процессе исследования 
различающиеся признаки почерка (Методика почерковедческой экспертизы, применяемой 
РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ). Кроме этого, разрыв во времени исследуемых 
документов, выполненных лицами преклонного возраста (старше 60 лет) или лицами с 
несформировавшимся почерком (до 23-25 лет), а также имеющими почерк низкой и средней 
выработанности, должен быть минимальным. Между тем, сведений о том, какую степень 
выработанности почерка имеет фио, имелись ли у него заболевания, которые могли повлиять 
на почерк или нет, истцом в ходе судебного заседания не представлено, судом добыто не 
было. 

В методике проведения экспертизы также указано, что единые рекомендации по числу 
представляемых образцов дать невозможно, однако, как правило, свободных образцов 
почерка должно быть не менее 5-6, свободных образцов подписей – не менее 10, 
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экспериментальных образцов почерка не менее 9 листов, экспериментальных образцов 
подписей не менее 9 листов. 

Вместе с тем, суд указал, что получить экспериментальные образцы подписи не 
представляется возможным по причине длительного периода времени (27 лет) и отсутствия 
документально зафиксированного анамнеза истца, следовательно, свободные образцы 
подписи имеют существенное значение. 

Между тем, получить более 10-ти образцов свободных подписей фио, сделанных в 
период с дата по дата и имеющих бесспорный характер принадлежности ему, то есть 
заверенных нотариусом, или каким-либо должностным лицом крайне затруднительно. При 
этом, обычные документы, не имеющие заверения должностного лица и (или) нотариуса, 
содержащие якобы подпись фио, не будут иметь бесспорный характер, а значит не могут 
быть приняты судом во внимание. К тому же следует отметить, что срок хранения многих 
документов к настоящему времени уже истек, в частности тех документов, которые хранятся 
от 5 до 25лет. 

Суд пришел к правильному выводу, что при таких обстоятельствах, без соблюдения 
данных требований к проведению почерковедческой экспертизы, полученное в результате 
экспертизы доказательство, не будет отвечать принципу достоверности и в силу ст.67 ГПК 
РФ судом во внимание при вынесении судебного решения принято быть не может, в связи с 
чем, заявление истца о назначении судебной почерковедческой экспертизы суд считает 
необоснованным, и как следствие, не подлежащим удовлетворению. 

Также суд обратил внимание на то обстоятельство, что результаты экспертизы, 
проведенной экспертом почерковедом по заказу истца и представленные истцом в качестве 
доказательств фальсификации документов, в качестве достоверных и допустимых 
доказательств судом приняты быть не могут, поскольку эксперт не бы предупрежден об 
уголовной ответственности по ст.307 УК РФ и ст.308 УК РФ.  

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался ст.ст. 166, 167, 168, 181, 189, 
200 ГК РФ, ст.ст. 1, 2 Закона РФ №1541-1 от дата «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», и, установив на основании представленных доказательств, что 
сделка по передаче спорной квартиры в порядке приватизации фио является законной, 
поскольку совершена в полном соответствии с нормами законодательства РФ о 
приватизации, действующего на момент ее совершения, суд не нашел правовых оснований о 
признании недействительным согласия на приватизацию, признании недействительным 
договора о передаче спорной квартиры в собственность. 

Также суд первой инстанции обосновано отказал в удовлетворении требований истца 
о признании недействительным договора купли-продажи квартиры по адресу: адрес, 
заключенного между фио и фио, фио; прекращении права собственности фио, фио в 
отношении квартиры, расположенной по адресу: адрес; признании в порядке приватизации 
право общей долевой собственности фио и фио за каждым по ½ доли на квартиру по адресу: 
адрес, поскольку указанные требования являются производными от основного требования, в 
связи с чем, также не подлежат удовлетворению. 

Кроме того, суд первой инстанции, признавая пропущенным срок исковой давности по 
заявленным истцом требованиям, исходил из того, что оспоримая сделка – договор передачи 
квартиры в порядке приватизации совершена дата, то есть до внесения изменений в ГК РФ, к 
ней подлежат применению нормы права, действующие до дата,  руководствовался ст. 168 ГК 
РФ, ст.181 ГК РФ в редакции, применимой к спорной сделке, п.2 ст.199 ГК РФ, п.15 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №43 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности», установив, что договор 
передачи №071414-000559 от дата был зарегистрирован в Департаменте муниципального 
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жилья Правительства Москвы дата, и с этой даты у фио возникло право собственности на 
спорную квартиру, пришел к обоснованному выводу, что срок исковой давности истек за 15 
лет до подачи искового заявления в суд.  

Суд обосновано пришел к выводу, что доказательств, которые свидетельствовали бы 
об уважительности причин пропуска исковой давности, истцом в материалы дела не 
представлено, судом добыто не было, при этом истец не является недееспособным или 
ограниченно дееспособным, не страдает никакими психическими заболеваниями, влекущими 
способность осознавать реальности.  

Судебная коллегия соглашается с выводами суда, основанными на правильном 
применении и толковании норм материального права и соответствующими установленным 
по делу обстоятельствам.  

Согласно ст. 168 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату заключения договора 
передачи, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, 
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает 
иных последствий нарушения. 

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать основания своих требований 
или возражений.  

В рамках настоящего дела допустимых и достоверных доказательств того, что истец 
не давал согласия на приватизацию квартиры в пользу ответчика, сделка приватизации 
совершена без его участия, не представлено.  

Также судом обоснованно применены последствия пропуска срока исковой давности, 
о применении которого заявлено ответчиком.  

Срок исковой давности о применении последствий недействительности  ничтожной 
сделки установлен п.1 ст. 181 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент спорных 
правоотношений, и составляет 10 лет. Течение срока исковой давности по указанному 
требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. 

Доводы апелляционной жалобы, в которых истец ссылается на то, что факт снятия с 
регистрационного учета не может повлечь прекращение права пользования жилым 
помещением, а также на то, что выезд истца носил временный характер, по существу 
направлены на переоценку выводов суда о фактических обстоятельствах дела и имеющихся в 
деле доказательств, они не опровергают выводов суда, а повторяют правовую позицию истца, 
выраженную в суде первой инстанции, тщательно исследованную судом и нашедшую верное 
отражение и правильную оценку в решении суда и поэтому не могут служить основанием для 
отмены постановленного по делу решения. 

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о вынужденном характере снятия с 
регистрационного учета в спорной квартире, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, истцом не 
представлено. 

Также не опровергнуты и выводы суда относительно пропуска истцом срока исковой 
давности, что является самостоятельным основанием к отказу в удовлетворении заявленных 
исковых требований. Соответствующие доводы жалобы являются голословными, фактически 
без каких-либо оснований выражают несогласие с решением суда, в связи с чем признаны 
состоятельными судебной коллегией быть не могут. 

Таким образом, нарушений норм материального и процессуального права, повлекших 
вынесение незаконного решения, в том числе тех, на которые имеются ссылки в 
апелляционной жалобе, судом не допущено, юридически значимые обстоятельства 
установлены полно и правильно, доводы жалобы не содержат оснований к отмене либо 
изменению решения. 
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Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 
 
Решение Кунцевского районного суда адрес от дата оставить без изменения, 

апелляционную жалобу представителя истца фио по доверенности фио - без удовлетворения. 
 
Председательствующий  
 
Судьи 
 




























