
СЖШЕЕЗ
Дело № 2-1796/2020

Р Е Ш Е Н И Е
И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

27 ноября 2020 года Нахимовский районный суд города Севастополя в 
составе:
Председательствующего -  судьи Пекарининой И.А.
При секретаре: Соловей Г.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе гражданское 
дело по иску к

о признании права собственности в порядке наследования,

У С Т А Н О В И Л :

Истец просит суд признать за ней право собственности в порядке 
наследования по закону после смерти сына умершего 15.11.2017
года на 6/75 долей квартиры в доме по ул. в г. Севастополе. В
обоснование иска указывает на то, что в установленный законом срок 
обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти 

предъявив правоустанавливающий документ -  договор купли- 
продажи от 28.01.2003 года, заключенный с однако в
выдаче свидетельства о праве на наследственное имущество было отказано в 
связи с тем, что право собственности на доли квартиры после совершения 
сделки не было зарегистрировано за наследодателем.

Ответчик в судебное заседание не явилась, о времени и месте 
рассмотрения дела извещена своевременно, надлежаще, о чем свидетельствует 
почтовое уведомление в материалах дела, причины неявки суду не сообщила, в 
связи с чем суд рассматривает дело в отсутствие ответчика.

Суд, выслушав пояснения истца, исследовав представленные 
доказательства, приходит к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям.

Право на наследование, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, 
обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, 
определенном гражданским законодательством.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем 
признания права.

В силу статьи 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к 
другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Согласно ст. 1111, 1112 ГК РФ наследство осуществляется по завещанию 
и по закону. Наследство по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не 
изменено завещанием. В состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности.

Согласно ч.1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник 
должен его принять.



На основании ч.4 ст. 1152 ГК РФ, принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени 
его фактического принятия, а так же независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право 
подлежит государственной регистрации.

В соответствии с чЛ ст.1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется 
подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в 
соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 
должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо 
заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Судом установлено, что согласно сведений БТИ г. Севастополя, запись в 
реестровой книге о праве собственности на объект -  дом № по ул. 
в г. Севастополе, за -
отсутствует. В материалах инвентаризационного дела ГУП г. Севастополя БТИ 
имеется ксерокопия договора купли-продажи доли жилого дома, 
удостоверенного частным нотариусом СГНО 28.01.2003 года
реестр № выданное на
на праве общей долевой собственности (по 6/75 долей за каждым) в жилом доме 
лит. « »: коридор площадью 3,0 кв.м., кухня 3-2 площадью 7,3 кв.м., жилая 
комната 3-3 площадью 14,5 кв.м., жилая комната 3-4 площадью 13,9 кв.м., , в 
пристройке лит. «а4»: коридор 3-1 площадью 3,8 кв.м., кладовая 3-П площадью 
10,4 кв.м., общей площадью 52,9 кв.м., жилой площадью 28,4 кв.м., !4 сарая лит. 
« » что составляет 6/25 долей жилого дома.

В материалы дела также представлена копия справки БТИ г. Севастополя 
от 30.01.2003 года, согласно которой домовладение № по ул. в г.
Севастополе (кв. № ) зарегистрировано БТИ за 1/3 доля,

(по 1/3 доле).
Согласно ответа нотариуса в адрес истца от 28.01.2020

года, 27.11.2019 года на основании заявления о принятии
наследства после умершего 15.11.2017 года заведено
наследственное дело.

В составе наследственное имущества заявлены 6/75 долей в праве общей 
долевой собственности на жилой дом, расположенный по ул. в г.
Севастополе. Для подтверждения права собственности на вышеуказанное 
имущества была предоставлена копия договора купли-продажи доли жилого 
дома, удостоверенного 28.01.2003 года частным нотариусом Севастопольского 
городского нотариального округа за реестровым № Согласно
информационной справки № выданной 23.12.2019 года ГУПС БТИ
право собственности на вышеуказанные доли за не
зарегистрировано, запись в реестровой книге о собственности на объект 
отсутствует, в связи с чем выдать свидетельство о праве собственности на 
наследственное имущество, не представляется возможным.

В соответствии с п.1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства 
наследник должен его принять. Принятие наследства, в соответствии с п. 1 ст. 
1153 ГК РФ осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу 
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 
на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства



либо заявления наследника о выдаче свидетельства о “праве на наследство 
Указанные действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства. Принятое наследство признается принадлежащим 
наследнику со времени его открытия.

Из представленной копии ответа нотариуса от 27.11.2019
года усматривается, что истец обратилась с заявлением о принятии наследства 
на наследственное имущество умершего, однако нотариус указала на то, что из- 
за имеющихся несоответствий в правоустанавливающих документах 
(расхождений в долях, отсутствии регистрационной надписи БТИ), выдать 
свидетельство не представляется возможным.

Согласно ст.ст. 1110, 1112 ГК РФ при наследовании имущества умершего 
(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и 
в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. В 
состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности.

С учетом представленных по делу доказательств, суд считает 
необходимым включить в состав наследственного имущества 6/75 долей в доме 

по ул. в г. Севастополе, а также признать за истцом право
собственности на наследуемое имущество.

На основании ст. 35 Конституции РФ, ст. 12, 218, 1110, 1112, 1142, 1152, 
1153 1181 ГК РФ, ст. 22, 28, 29 ЗК РФ, руководствуясь ст. 3, 12, 55-57, 67, 98, 
193, 194-199 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, 
суд гг
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Иск удовлетворить.
Включить 6/75 долей в праве собственности на жилой дом, расположенный 

по адресу г. Севастополь, ул. в наследственную массу после
смерти

Признать за 6/75 долей в праве
собственности на жилой дом, расположенный по адресу г. Севастополь, ул. 

в порядке наследования по закону после смерти сына

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в 
течении месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через 
Нахимовский районный суд города Севастополя.

Полный текст решения изготовлен 03 декабря 2020 года.

Судья Нахимовского районной 
города Севастополя
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