
Судья ФирсоваЕ.М. Дело № 33 - 4811 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

01 июня 2010 года судебная коллегия по гражданским делам 
Нижегородского областного суда в составе: 

председательствующего: Серова В.А., 
и судей: Кондаковой Т.А., Сысаловой И,В. 
при секретаре Труновой Д.А. 

с участием по доверенности Полюкова А.А., Белянина A.M. М 
рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи 

областного суда Кондаковой Т.А. 
дело по кассационной жалобе Кабанова В.В. 
па решение Дзержинского городского суда Нижегородской области 

от 01 марта 2010 года по делу по иску 

Лебедева Валерия Александровича к Кабакову 
Владимиру Вениаминовичу о признании nlpaiia 
собственности на наследственное имущество, признании 
недействительным свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на гараж взыЬка 
компенсации за долю в праве собственно 
компенсации морального вреда и судебных расходов; ] 

' I 1 
по встречному иску Кабанова Владимира Вениаминовича 
к Лебедеву Валерию Александровичу о признании 
свидетельства о праве на наследство недействительным, 
установлении фактов принятия наследства, признании 
права собственности на наследственное имущество и 
взыскании судебных расходов, 
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Лебедев В.А. обратился в суд к Кабанову В.В. с указанным иском. 
Свои требования истец мотивировал тем, что квартира, расположенная по 
адресу г. Дзержинск пр.Сверцлова, дом 86 кв. 40, находилось в общей 
долевой собственности Кабанова В.В. и Кабановой Н.А. но 1А доле у 
каждого. После смерти Кабановой Н.А., умершей 12.08.1996 года, 

• 

наследниками первой очереди по - закону являлись: ее муж Кабанов В.В., 
сын Кабанов В.В. и истец. После смерти матери он, Лебедев В.А., в 
установленном законом порядке обратился в нотариальную контору, где 
i.-му оыло выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/6 
долю квартиры расположенной по адресу г. Дзержинск пр. Свердлова, 



дом 86 кв. 40. Для проведений обязательной государственной 
регистрации права собственности на 1/6 долю квартиры в регистрирующий 
орган необходимо было представить технический паспорт на данное 
жилое помещение, изготавливаемый ГП «Нижтехинвентаризация». 
Ответчик Кабанов Вл.В. всячески препятствовал доступу в указанную 
квартиру, нарушая его гражданские права. Первоначально истец просил 

Н t устранить препятствие в осуществлении государственной регисграци 
прана собственности на 1/6 долю в жилом помещении по адресу 
Дзержинск, пр.. Свердлова, дом 86 кв. 40, обязать ртветч! 
Кабанова В.В. обеспечить ему свободный доступ в указанное жих 
помещений и выдать ему комплект ключей от данной квартиры, ВЗЫСКЕ 

судебные расходы: за услуги представителя 4000 рублей, за изготовление 
доверенности - 500 рублей, возврат госпошлины. 
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В ходе судебного разбирательства истец уточнил искр в, 
требования мотивируя тем, что Кабанова Н.А. и ее муж Кабанов В.В.! п 
жизни владели гаражом № 33, распложенным по адресу г.Дзержйв* 
ИГ СК «Западный-2». Наследство в виде 1/6 гаража после смерти матери 
оформить не мог, поскольку на момент смерти матери ггра 
собственности на гараж № 33, распложенный по адресу г.Дзержиж. к. 
ПГСК «Западный-2», не было оформлено надлежащим образом. 07 авгус а 
2002 года умер Кабанов Вениамин Васильевич. При жизни он незаконц 
передал право членства в ПГСК «Западный-2» сыну Кабанову Вл.В., 
связи с чем, на основании справки председателя ПГСК № 38 от ( 
сентября 2002 года ответчик Кабанов Вл.В. незаконно оформил на себя 
право собственности на гараж. В настоящее время он желает получи: 
денежную компенсацию за 1/6 долю имущества, включая указаннь 

I ?' ' ' i ]» 
квартиру и гараж. Им проведена оценка имущества. Согласно отчету сю 
оценке составленного ООО «Центр экспертизы и оценки» № 1026, 
стоимость гаража № 33, распложенного по адресу г.Дзержинск, ПГСК 
«Западный-2», на 22.01.2010 года составляет 170 000 рублей. Согласно 
отчету об оценке составленного ООО «Центр экспертизы и оценки» № 
О >9 стоимость квартиры по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск 
ул. Свердлова 86 кв. 40 на 25.10.2009 года составляет 1 044 000 рублей! 
Учитывая изложенное истец просил признать за ним право на наследство 
по закону после смерти Кабановой Н.А. в размере 1/6 части 
наследственного имущества; признать частично недействительным 
( шечегельство о государственной регистрации права собственности. 
Кабанова Вл.В. на гараж № 33, распложенный по адресу г.Дзержинск, 
ПГСК «Западный-2»; признать за ним право собственности на 1/6 долю 
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квартиры по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. 
Свердлова, дом 86 кв. 40 и на 1/6 долю гаража № 33, распложенного по 
адресу г.Дзержинск, ПГСК «Западный-2»; произвести выдел его; доли 
указанного имущества, взыскав с Кабанова Вл.В. в его пользу стоимость 
1/6 доли квартиры по адресу г. Дзержинск ул. Свердлова 86 кв. 40 в 
размере 174 000 рублей, стоимость 1/6 доли гаража № 33, распложенный 
по адресу г.Дзержинск, ПГСК «Западный-2» в размере 28 333 рубЬя. 
Взыскать с Кабанова Вл.В. в его пользу компенсацию морального вред i 
сумме 5000 рублей, за услуги представителя 10 000 рублей, стог.мост: 
услуг по проведению экспертиз по оценке имущества - 3000 рублей, 
услуги нотариуса 500 рублей, возврат госпошлины 3723 рубля 33 

судебное заседание истец не явился, о времени 
рассмотрения дела извещен надлежащим образом. 
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Представитель истца Лебедева В.А. - Полюков А.А., требован 
доверителя поддержал. 

I- ^ 
Ответчик Кабанов Вл.В. иск не признал, обратился со встречHI IM 

иском, который мотивировал тем, что на момент смерти Кабановой Н.А " 
по настоящее время, согласно списку адресов, местожительства 
Кабановой Н.А. по адресу г. Дзержинск ул. Свердлова 86 кв. 4(|) 
территориально относилось нотариусу Пересыпиной И.А., однак 
свидетельство о праве на наследство по закону на 1/6 долю указанно! 
квартиры было выдано нотариусом Цимидан Ю.Г., что противоречат 
законодательству. Заявление от Лебедева В.А. было принято по истечении 
шестимесячного срока. При этом Лебедев представил справку из ЖКС о 
том, что он фактически принял наследство, хотя не мог сделать этого, так 
как не имел доступа к имуществу. После смерти Кабановой Н.А. ее муж -
Кабанов Be. В. фактически вступил в права наследования, в том числе! и 
на спорную 1/6 долю указанной квартиры, оставаясь проживать jj в 
киаршрс. 11осле смерти отца Кабанова В.В., умершего 07.08.2002 года, он 
вступил в права наследования и стал собственником 5/6 долей квартиры 
по адресу г. Дзержинск ул. Свердлова 86 кв. 40, проживает в даннфй 
квартире, оплачивает ее содержание и ремонт. На основании изложенного 
просил признать недействительным свидетельство о праве на наследство 
по чакону после смерти Кабановой Н.А., выданное нотариусов 
Цимидан Ю.Г. на имя Лебедева В.А. на 1/6 долю квартиры по адресу г. 
Дзержинск пр. Свердлова, дом 86 кв. 40, установить факт принятия и 
пользования указанной 1/6 долей квартиры при жизни его отцом 
Кабановым В.В. после смерти Кабановой Н.А., умершей 12.08.1996 года, 



установить факт принятия и владения им указанной 1/6 долей 
квартиры после смерти отца Кабанова В.В., умершего 07.08.2002 года, 
признать за ним право собственности на 1/6 долю квартиры по адресу г. 
Дзержинск ул. Свердлова 86 кв. 40, а свидетельство о праве на наследство, 
выданное Лебедеву В.А. нотариусом г. Дзержинска Цимидан Ю.Г., 
признать недействительным, взыскать с Лебедева В.А. судебные расходы 
по оплате услуг представителя 10 000 рублей, возврат госпошлины 4 580 
рублей, расходы за услуги нотариуса 600 рублей. 

[3 судебном заседании Кабанов Вл.В. и его представителе 
Белянин A.M. встречный иск подержали, а также заявили ходатайстве о 
применении срока исковой давности по отношению к исковфм; 

требованиям в отношении гаража № 33, распложенного по адресу 
г.Дзержинск, Г1ГСК «Западный-2», поскольку о существовании указанного 
гаража истец Лебедев В.А. был осведомлен при жизни матери. Однак( 
момента ее смерти каких-либо притязаний в отношении него не заявил. 

Истец Лебедев В.А. встречный иск не признал. 
1.1 ||». I 

Третье лицо нотариус г.Дзержинска Цимидан Ю.Г. иск не призналг 

Третье лицо представить ГУ Федеральной службы государственной 
I им m i рации, кадастра и картографии по Нижегородской области 
доверенности Лобанова Г.А. в суд не явилась, представила отзыв, проси 
рассмотреть дело в свое отсутствие. 
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га Решением Дзержинского городского суда Нижегородской облас 
о! марта 2010 года постановлено следующее. 

Исковые требования Лебедева Валерия Александрович а 
удовлет верить частично. 

I i 
Признать за Лебедевым Валерием Александровичем право 

собственности на 1/6 долю квартиры общей площадью 38, 09 кв.м, в том 
числе жилой площадью 22,91 кв.м, расположенной по адресу: 
Нижегородская область г.Дзержинск, проспект Свердлова д.86, кв.40, как 
на наследственное имуществе» после смерти матери Кабановой Надежды 
Алексеевны, умершей 12 августа 1996 года, на основании свидетельства о 
нраве на наследство, выданного 07.02.2003 года нотариусом г.Дзержинска 
Цимидан Ю.1 . 

Взыскать с Кабанова Владимира Вениаминовича в пользу 
Лебедева Валерия Александровича сумму 174 000 рублей в качестве 
денежной компенсации стоимости 1/6 доли квартиры, расположенной по 
адресу: Нижегородская область г.Дзержинск, проспект Свердлова д.86, 



кн.40, после выплаты которой прекратить запись в ЕГРП о праве 
собственности Лебедева Валерия Александровича на 1/6 долго в праве 
общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: г. 
Дзержинск Нижегородской области, проспект Свердлова д.86, кв,40, 
передав указанную 1/6 долю в собственность Кабанову Владимиру 
Вениаминовичу. 

Взыскать с Кабанова Владимира Вениаминовича в пользу Лебедева! 
Валерия Александровича расходы на услуги адвоката 6000 рублей, 
расходы по оценке квартиры - 1500 рублей, за нотариальное оформле! га 
доверенности - 500 рублей, возврат госпошлины 3340 рублей 

В остальной части иска Лебедева Валерия Александровича 
признании частично недействительным Свидетельства о государствен! 
регистрации права собственности Кабанова Владимира Вениаминовича 
1/6 часть гаража № 33, распложенного по адресу г.Дзержинск, 1ТГ 
«Западный-2», признании за ним право собственности на 1/6 долю ,гара 
№ 33, распложенного по адресу г.Дзержинск, ПГСК «Западный-2», 
взыскании с Кабанова Владимира Вениаминовича в его пользу стоимск 
1/6 доли гаража № 33, расположенного по адресу г.Дзержинск, МП 

; 

«Западный-2», в размере 28 333 рубля, о взыскании компен^аи 
морального вреда и частично судебных расходов - отказать. 
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В иске Кабанова Владимира Вениаминовича к Лебедеву Валерию 
Александровичу о признании недействительным свидетельства о праве на 
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наследство, выданного 07.02.2003 года нотариусом г.Дзержинска Цимид) 
Ю.Г., установлении юридических фактов принятия наследства в виде 
доли квартиры, признании права собственности на наследствен^ 
имущество в виде 1/6 доли квартиры, расположенной по адресу 
Нижегородская область г.Дзержинск, проспект Свердлова д.86, кв.40, как 
на наследственное имущество, и взыскании судебных расходов - отказать 

В кассационной жалобе Кабанова В.В. поставлен вопрос об отмене 
решения суда как незаконного и необоснованного. Кассационная жалоба 
мотивирована тем, что справка из ЖКО не имеет юридического значения и 
только суд может установить факт принятия наследства, свидетельство о 
праве на наследство по закону могло быть выдано только нотариусом 
Перисыпиной И.А., Лебедев В.А. не приобрёл право на наследование iio 
закону и не принял наследство фактически. 

В силу 4.1 ст. 347 ГПК РФ суд кассационной инстанции проверяет 
законность и обоснованность решения суда исходя из доводов 
кассационной жалобы. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 
заслушав объяснения явившихся лиц, судебная коллегия по гражданским 
делам Нижегородского областного суда не находйт оснований к отмене 



решения суда, постановленного в соответствии с законом и 
установленными по делу обстоятельствами. 

Разрешая заявленные сторонами требования, суд правильно 
установил правоотношение сторон и применил к спорным отношениям 
нормы права их регулирующие: положения ct.ct.-532, 546, 547 ГК РСФСР. 

Судом первой инстанции установлено, что 12.08.1996 года умерла 
ГСабанова Н.А. Ее наследниками по закону являлся супруг Кабанов Be. 
сын Кабанов Вл. В. и сын Лебедев El.А. 

В., 

Из копии наследственного дела № 1172 о праве наследования к 
имуществу Кабановой Н.А. следует, что 27.08.1996 года в нотариальную 
контору № 3 г. Дзержинска обратился Кабанов Be. В. с заявлением о 
выдаче ему свидетельства о праве на наследство после смерти жены 
Кабановой Н.А. на наследственное имущество, состоящее из Уг, доли 
квартиры по ул. Свердлова, дом 86, кв. 40. При этом указал, что других 
наследников, кроме него, не имеется. j j 

I I 
05.12. 1996 года в третью нотариальную контору г. Дзержинска 

обратился Кабанов В л. В. с заявлением о выдаче ему свидетельства о 
праве наследство после смерти матери Кабановой Н.А. в виде % дс!ли 
квартиры по ул. Свердлова, дом 86, кв. 40. 

17.02.1997 года в нотариальную контору № 3 г. Дзержинс^ 

е 
обратился Лебедев В.А. с заявлением о выдаче ему свидетельства d прг 
на наследство после смерти матери Кабановой Н.А. на наследственк 
имущество, состоящее из '/2 доли квартиры по ул. Свердлова, дом 86, кв,. 

• 1 
40. При этом им была представлена справка из ЖЭУ № 1 АОфг 

«Оргстекло», подтверждающая, что сын умершей Кабановой Н.А fit] 
Лебедев В.А. совместно с ней не проживал, но вступил в течение 
6 месяцев в управление имуществом. 

Таким образом установлено, что Лебедев В.А. обратился к нотариусу 
в установленные законом сроки о выдаче свидетельства на наследование 
по закону. 

В соответствии со ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом не 
допускается. 

То обстоятельство, что Кабанов В.В. обращался к нотариусу с 
заявлением о приостановлении выдачи свидетельства о праве на 
наследство Лебедеву В.А., так как он намерен обратиться в суд для 
оспаривания его вступления в права наследования по истечении срока, не 
являлось препятствием для выдачи свидетельства о наследовании по 



закону, так как Кабанов В.В. в суд не обращался, 
процессуальный срок на оспаривание свидетельства о праве на наследство 
по закону. 

пропустил 

Судом обоснованно отвергнут довод Кабанова В.В. о том, что 
еиидетельство о праве на наследство по закону могло быть выдано только 
нотариусом Перисыпиной И.А., так как во время обращения к нотариусу 
Цимидан Ю.Г. за получением свидетельства о наследовании по закч 
деление на участки, закрепления за конкретными нотариусами участков 
предусматривалось. ! 

Hie! 

Судом обоснованно принято во внимание то обстоятельстве!, что 
доказательством о фактическом принятии наследства могли быть такиф У 
различные доказательства, в том числе и справки, содержащие в 
информацию о принятии наследства, что, в совокупности с нор 
ГК РСФСР, предоставляло право обратиться к нотариусу за вы, 
соответствующего свидетельства о праве на наследство по закону. ! 

Учитывая то, что доля Лебедева В.А. в объекте долее 
собственности - квартире, незначительна, а также исходя из требован!» 
истца о денежной компенсации за его долю за счёт ответчика, суд первр| 
инстанции, руководствуясь положениями ст.252 ГК РФ, отчётом об оценке 
kiiiipiиры, пришёл к обоснованному выводу о том, что следует взыске^ъ 
д.-нежную компенсацию за долю в квартире с Кабанова Вл.В. в »кш зу 
Лебедева В.А. 

У суда не было правовых оснований для удовлетворения ис 
НсСк- к ил П.А. о признании за ним наследственных прав на 1/6 да» 
гаража № 33, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
1 -Дзержинск, J ИСК «Западный-2» и взыскании с Кабанова Вл.В. в его 
пользу компенсации 1/6 доли стоимости, так как Лебедевым В.А. 
пропущен срок исковой давности для обращения в суд с иском о 
признании недействительным свидетельства о праве собственности на 
гараж, выданного 16 сентября 2002 года и ответчик Кабанов Вл.В. 
ходатайствовал о применении срока исковой давности к спорным 
правоотношениям, а о восстановлении пропущенного срока истец не 
просил. 

Доводы кассационной жалобы были предметом исследования и 
оценки суда первой инстанции с выводами которого судебная коллегия 
согласна. Выводы суда оснозаиы на доказательствах, исследованных в 
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процессе судебного разбирательства в соответствии са э р ш ш ш а д й 
ст.ст. 67, 71 ГПК РФ. \ ^ 

Ссылок на факты, оставшиеся без внимания суда, 4;pcean,nonH£ 
жалоба не содержит. 

Решение суда соответствует требованиям ст. 198 ГПК РФ. 
Основания к отмене решения суда, предусмотренные ст. 

РФ отсутствуют. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.361 

судебная коллегия, 

О П Р Е Д Е Л И Л А : 

Решение Дзержинского городского суда Нижегородской облас 
01 марта 2010 года оставить без изменения, кассационную жалобу 
удовлетворения. 

11редседательствующий-

Судьи - г / 7 


