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ВОПРОС:
Я с мамой имела на праве обще долевой собственности частный дом, в котором мы
проживали. После смерти мамы мне досталось 2/3 доли, а моему брату 1/3 дома. Брат
фактически в доме никогда не проживал. После смерти брата доля перешла его сыну,
моему племяннику, который в доме не проживает, т.к. имеет свою квартиру. Дом требует
ремонта. Племянник не желает принимать участие в ремонте дома. Свою долю
продавать отказывается и мою долю не покупает. Могу ли я в судебном порядке как-то
выкупить у него его долю? 

 ОТВЕТ:
 Согласно ст. 3 ГПК РФ «…Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов…».
Статья 246 ГК РФ определяет, что «... 1. Распоряжение имуществом, находящимся в
долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.
 2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить,
завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с
соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250
настоящего Кодекса.
 Статья 250 ГК РФ устанавливает, что «…При продаже доли в праве общей
собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют
преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается,
и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.
 Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при отсутствии
согласия на это всех участников долевой собственности могут проводиться в случаях,
предусмотренных частью второй статьи 255 настоящего Кодекса, и в иных случаях,
предусмотренных законом.
 2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой
собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и
других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой
собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве
собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на
движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе
продать свою долю любому лицу.
 3. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой
участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в
судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
 4. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.
 5. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении доли по договору
мены…».
 Как вариант можете руководствоваться ст. 252 ГК РФ «…1. Имущество, находящееся в
долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению
между ними.
 2. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего
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имущества.
 3. При не достижении 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.
 Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного
ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник
имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой
собственности.
 4. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой
собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности
устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.
 Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации
вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля
собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет
существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при
отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой
собственности выплатить ему компенсацию.
 5. С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник
утрачивает право на долю в общем имуществе…».

  

Более подробную юридическую консультацию по вопросам наследования имущества Вы
можете получить позвонив по телефонам указанным на нашем сайте. 

  

  

  

Получить бесплатную юридическую консультацию адвоката по вопросам получения
наследства, оформления и признания наследственных прав
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