Дело №2-03-18

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 января 2018 года

п. Медвенка

Медвенский районный суд Курской области в составе:
председательствующего - судьи Лариковой С.В.
с участием адвоката Дружининой Е.П., представившей удостоверение №1312,
выданное Управлением МЮ по Курской области 8 июня 2017 года и ордер № 019639 от
15 декабря 2017 года,
при секретаре Родионовой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шумаковой
Екатерины Николаевны к Администрации Чермошнянского сельсовета
Медвенского района Курской области, Шумакову Николаю Федоровичу о
признании права собственности в порядке наследования,
установил :
Шумакова Е.Н. обратилась в суд с иском (с учетом уточнений) и просит признать за ней
право собственности в порядке наследования по закону на земельную долю площадью
6,7 га, находящуюся на земельном участке с кадастровым номером 45:15:040000:4,
расположенном по адресу: Курская область Медвенский район Чермошнянский
сельсовет.
В обоснование своих требований истец ссылается на то, что 10 сентября 1996 года
умерла ее мать - Казанцева Л.А. После его смерти открылось вышеуказанное
наследство. При обращении к нотариусу по поводу оформления наследства ей в этом
было отказано по причине пропуска срока. Однако она фактически вступила в
наследство, но свое право на него не оформила. Поэтому истец обратилась в суд с
настоящим исковым заявлением.
В судебное заседание истец Шумакова Е.Н. не явилась, направила заявление, в
котором просила не взыскивать с ответчиков судебные расходы по уплате госпошлины.
О месте, дате и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом.
Представитель истца Шумаковой Е.Н. - Дружинина Е.П. исковые требования с
учетом их уточнения поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в
исковом заявлении и дополнительного пояснила, что ко дню смерти Казанцевой Л.А. ее дочь Шумакова Е.Н. являлась малолетним ребенком. После смерти наследодателя,
истцу и ее опекуну были переданы личные вещи, документы Казанцевой Л.А., в том
числе и подлинник свидетельства на земельную долю, которые хранятся у Шумаковой
Е.Н. по сей день. В связи с тем, что в установленном законом порядке опекуном истца
не были приняты меры к оформлению наследства, последняя полагала, что достаточно
иметь документы о праве наследодателя на имущество. В ноябре 2017 года от
работников сельсовета ей стало известно, что на земельную долю Казанцевой Л.А.
необходимо оформить наследственные права. При обращении к нотариусу с данным
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услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного
средства, принадлежащего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных
работ и т.п. документы.
Из материалов дела усматривается, что на момент открытия наследства Шумакова
Е.Н. в силу малолетнего возраста не могла в полном объеме понимать и осознавать
значимость установленных законом требований о необходимости своевременного
принятия наследства, а также не была правомочна самостоятельно обращаться к
нотариусу с заявлением о принятии наследства, поскольку за несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет (малолетних), эти действия согласно ст. 28 ГК РФ должны
осуществлять их законные представители.
Ненадлежащее исполнение законным представителем возложенной на него законом
(ст. 64 СК РФ) обязанности действовать в интересах несовершеннолетнего ребенка не
должно отрицательно сказываться на правах и интересах этого ребенка как наследника,
не обладавшего на момент открытия наследства дееспособностью в полном объеме.
Как установлено в суде, после смерти Казанцевой Л.А., опекуну истца были переданы
личные вещи, документы наследодателя, в том числе и подлинник свидетельства на
спорную земельную долю, которые затем были переданы Шумаковой Е.Н. и хранятся у
нее по сей день. Данные обстоятельства судом расцениваются как принятие истцом
наследства Казанцевой Л.А. по основаниям, предусмотренным ст. 1153 ГК РФ.
Из заявления нотариуса Медвенского нотариального округа следует, что
наследственного дела к имуществу Казанцевой Л.А., умершей 10 сентября 1996 года, в
нотариальной конторе не зарегистрировано (л.д.20).
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковые требования
обоснованы и подлежат удовлетворению.
С учетом мнения истца, изложенного в заявлении, суд считает возможным не
взыскивать с ответчиков расходы по оплате государственной пошлины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
решил:
Иск Шумаковой Екатерины Николаевны к Администрации Чермошнянского сельсовета
Медвенского района Курской области, Шумакову Николаю Федоровичу о признании
права собственности в порядке наследования - удовлетворить.
Признать за Шумаковой Екатериной Николаевной право собственности в порядке
наследования на земельную долю площадью 6,7 га, находящуюся на земельном участке
с кадастровым номером 45:15:040000:4, расположенном по адресу: Курская область
Медвенский район Чермошнянский сельсовет, после смерти Казанцевой Ларисы
Александровны, умершей 10 сентября 1996 года.
Решение может быть обжаловано в Курский областной суд через Медвенский
районный суд Курской области в течение месяца со дня его вынесения.
Председательствующий
Копия верна:
Судья Медвенского
районного суда

(подпись)

Ларикова С.В.

Ларикова С.В.

