
Дело № 2 -  1075/2020

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(полный текст)

02 июля 2020 года г. Севастополь
Нахимовский районный суд г. Севастополя в составе: 
Председательствующего судьи -  Лемешко А. С., 
при секретаре -  Воронкиной А.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское 
дело по иску заинтересованное лицо

города Севастополя об установлении факта, имеющего 
юридическое значение,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель обратился в суд с заявлением об установлении
факта, имеющего юридическое значение и просит установить факт 
принадлежности ей правоустанавливающего документа -  свидетельства о 
праве собственности на 1/3 долю в праве собственности на квартиру, 
расположенную по адресу: г. Севастополь, ул.
Требования мотивированы тем, что 07.12.2019 года умерла мать заявителя, 
которой при жизни принадлежала 1/3 доля квартиры по адресу: г. 
Севастополь, ул. В правоустанавливающем
документе ее отчество указано с ошибкой как -  «Валерьвне», вместо 
правильного «Валериевне», что затрудняет вступление в наследство. Во 
внесудебном порядке устранить описку не представляется возможным, в 
связи с чем, возникла необходимость обратиться с данным заявлением в суд.

Определением от 14 мая 2020 года в качестве третьего лица привлечено 
Управление государственной регистрации права и кадастра г. Севастополя.

Заявитель и его представитель в судебное заседание не явились, о дне и 
времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, подали 
ходатайство о рассмотрении дела без их участия, исковые требования 
просили удовлетворить в полном объеме.

Заинтересованное лицо в судебное заседание не явилась, о
дне и времени рассмотрения дела уведомлена надлежащим образом.

Заинтересованное лицо Управление государственной регистрации права 
и кадастра города Севастополя явку своего представителя для участия в 
судебном заседании не направил, о дне и времени рассмотрения дела 
уведомлен надлежащим образом.

В силу ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие не явившихся сторон на основании документов, имеющихся в 
материалах дела.
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Исследовав материалы дела, будтгриходит к следующим выводам.
Согласно ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие 

юридическое значение, от которых зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно ст. 265 ГПК РФ, суд устанавливает факты, имеющие 
юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в 
ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при 
невозможности восстановления утраченных документов.

Суд рассматривает дела об установлении факта принадлежности 
правоустанавливающих документов лицу, имя, отчество или фамилия 
которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или 
фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении.

Судом установлено, что 07.12.2019 умерла 
которая истцу приходится матерью. После ее смерти открылось наследство в 
виде 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, 
расположенную по адресу: г. Севастополь, ул. что
подтверждается свидетельством о праве собственности от 16.11.1993 г, 
выданное ГП Севастопольский приборостроительный завод 
Другими долевыми собственниками являются

Однако получить
свидетельство о праве на наследство после смерти умершей
07.12.2019 истец не имеет возможности, поскольку в правоустанавливающем 
документе на квартиру, расположенную по адресу: г. Севастополь, ул.

выданным на имя ж имеется описка в
отчестве, вместо «Валериевна» указано как «Валерьвна».

Так, согласно свидетельству о рождении серии 
выданного городским отделом ЗАГС г. Севастополь от 26.09.1972 года, 
отчество заявителя указано как «Валериевна», имя отца «Валерий».

07 октября 2017 года отделом УФМС России по Республике Крым и г. 
Севастополю заявителю был выдан паспорт гражданина Российской 
Федерации серии в котором отчество заявителя указано как
«Валериевна».

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к 
выводу, что факт принадлежности
свидетельства о праве собственности на 1/3 долю квартиры, расположенную 
по адресу: г. Севастополь, ул. является доказанным, а
потому заявление является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194 -  199, 262, 264, 268 ГПК РФ. суд

РЕШИЛ:

Заявление — удовлетворить.
Установить факт принадлежности

16.09.1972 года рождения свидетельства о праве собственности, выданное
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Г осударственным предприятием Севастопольский приборостроительный 
завод _  от 16.11.1993 года на 1/3 долю в праве собственности на 
квартиру, расположенную по адресу: г. Севастополь, ул. Громова, д. 64, кв. 
175.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию 
через суд, принявший решение, в течение месяца со дня его принятия в 
окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 07 июля 2020 года.
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