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Дело № 2-772/2020
УИД - 42RS0023-01-2020-001099-29

КОПИЯ

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 18 августа 2020 г.
Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе:
председательствующего 
при секретаре

Рыбалко Д.В., 
Лучшевой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Смелковой Галины Алексеевны об установлении факта принятия наследства,

Смелкова Г.А. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 
принятия наследства, открывшегося после смерти матери Сухачевой М.Д., 
умершей 19.01.2019г.

Заявление мотивировано тем, что 19.01.2019 года умерла мать 
заявителя -  Сухачева М.Д. После смерти матери открылось наследство в 
виде следующего имущества: жилого дома, земельного участка, 
расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. 
Кузедеево, ул. Суворова, 18; квартиры, расположенной по адресу: 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 59-218, площадью 
47,70 кв.м.

Заявитель является единственным наследником первой очереди, 
которая после смерти матери фактически приняла данное наследство, на 
протяжении всего времени следит за состоянием дома и земельного участка, 
производит ремонт, вовремя вносит плату за коммунальные услуги, 
занимается сохранностью и содержанием дома, приняла личные вещи матери 
и документы. На момент смерти Сухачевой М.Д. заявитель проживала с 
матерью и осуществляла за ней уход. В мае 2020 года заявитель обратилась к 
нотариусу с устным заявлением об открытии наследственного дела, однако 
нотариусом было отказано по причине пропуска срока для указанного 
обращения. Установления юридического факта принятия наследства 
необходимо Смелковой Г.А. для получения свидетельства о праве на 
наследство.

Заявитель Смелкова Г.А., извещенная надлежащим образом, в судебное 
заседание не явилась, ходатайствовала о рассмотрении дела в свое 
отсутствие.

Представитель заявителя Рыбаков К.Н., действующий на основании 
доверенности, в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Заинтересованное лицо нотариус Новокузнецкого нотариального 
округа Кемеровской области Карагеоргий Н.В., надлежащим образом
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извещенная, в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дела в 
свое отсутствие.

Представитель заинтересованного лица администрации 
Новокузнецкого муниципального района в судебное заседание не явился, о 
времени и месте рассмотрения дела судом уведомлены надлежащим образом, 
ходатайств не заявили, возражений не представили.

Выслушав пояснения представителя заявителя, исследовав письменные 
материалы дела, суд находит заявление обоснованным и подлежащим 
удовлетворению.

Согласно ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факт, от которого зависит 
возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных 
прав граждан или организаций, в том числе факт принятия наследства.

В соответствии со 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.

Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству 
к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по 
завещанию, по наследственному договору и по закону.

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности.

Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону 
являются дети, супруг и родители наследодателя.

На основании ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в 
течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, 
если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в 
управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению 
наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний 
третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 
имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (ст. 1153 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части 
наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем 
бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Судом установлено: Смелкова Галина Алексеевна, 30.11.1955 года 
рождения является дочерью Смелкова Алексея Васильевича и Смелковой 
Марии Дмитриевны (до брака Сухачевой), что подтверждается 
свидетельством о рождении Ш-ЕТ № 726124, выданным 13.02.2019 года 
отделом ЗАГС Татарского района управления по делам ЗАГС Новосибирской 
области.
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Из свидетельства о смерти Ш-ЛО № 753181, выданного Органом 

записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Новокузнецкого района 
Кемеровской области 19.02.2019 года следует, что Сухачева Мария 
Дмитриевна 07.04.1933 года рождения, умерла 19.01.2019 года, о чем 
составлена запись акта о смерти № 170199420003300050002.

Согласно акта о совместном проживании от 06.07.2020 года, 
утвержденного главой Кузедеевского сельского поселения, Смелкова Г.А. 
действительно проживала с матерью Сухачевой М.Д. с 2009 года по 
19.01.2019 год по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. 
Кузедеево, ул. Суворова, 18. Смелкова Г.А. осуществляла уход за матерью 
Сухачевой М.Д., т.к. мать являлась инвалидом по зрению.

После смерти Сухачевой М.Д., последовавшей 19.01.2019г. открылось 
наследство в виде земельного участка площадью 1119,6 кв.м., с кадастровым 
номером 42:09:2601001:2368, и индивидуального жилого дома, площадью 
26,3 кв.м., расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, п. Кузедеево, ул. Суворова, 18.

Земельный участок и расположенный на нем жилой дом принадлежали 
при жизни наследодателю Сухачевой М.Д. на основании выписки из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок 
от 29.09.2014 № 66, выданной Администрацией Кузедеевского сельского 
поселения, что подтверждается свидетельствами о государственной 
регистрации права от 23.01.2015 г. 42 АД № 989274, 42 АД 989275 (л.д. 5,6).

Кроме того, при жизни наследодателю Сухачевой М.Д. на основании 
договора приватизации № 4547 от 05.11.1992 года принадлежала квартира, 
расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Транспортная, 59-218, площадью 47,70 кв.м.

Согласно реестру наследственных дел Федеральной нотариальной 
палаты РФ по состоянию на 24.07.2020г., сведения об открытых 
наследственных делах после смерти Сухачевой М.Д. отсутствуют.

Смелкова Г.А. - дочь Сухачевой М.Д., фактически приняла после 
смерти матери указанное наследственное имущество, поскольку проживала 
на день смерти наследодателя в жилом доме и пользовалась земельным 
участком, что также подтверждается актом, утвержденным главой 
Кузедеевского сельского поселения от 06.07.2020 года. Также из заявления 
следует, что Смелкова Г.А. следит за состоянием жилого дома и земельного 
участка, производит ремонт, оплачивает коммунальные услуги.

Смелкова Г.А. в установленный законом срок к нотариусу не 
обратилась, свидетельство о праве на наследство не получила, свое право 
собственности на наследственное имущество, оставшееся после смерти 
матери Сухачевой М.Д. в установленном законом порядке не 
зарегистрировала.

Таким образом, оценив в совокупности, исследованные в судебном 
заседании доказательства, суд полагает, доказанным факт принятия 
Смелковой Г.А. наследства, открывшегося после смерти Сухачевой М.Д., 
последовавшей 19.01.2019 г.
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Установление данного факта имеет для заявителя юридическое 

значение, т.к. позволяет реализовать свое право на оформление 
наследственного имущества в собственность.

Руководствуясь ст.ст.194-198, ст. 264, ст. 265 ГПК РФ, суд

Установить факт принятия Смелковой Галиной Алексеевной 
наследства, открывшегося после смерти Сухачевой Марии Дмитриевны, 
07.04.1933 г.рожд., последовавшей 19.01.2019 г.

Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца в апелляционном 
порядке в Кемеровский областной суд.

Решение в окончательной форме изготовлено 19.08.2020г.

Председательствующий: (подпись) Рыбалко Д.В.

РЕШИЛ:

Копия верна. Судья: Рыбалко Д.В.

Подлинный документ подшит в гражданском деле № 2-772/2020 
Новокузнецкого районного суда Кемеровской области. Н
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