
Дело №2-223/2016 

Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Гороховец 8 сентября 2016 года 

Гороховецкий районный суд Владимирской области в составе: 
председательствующего судьи Павловой Н. Л., 
при секретаре Куприной Н. А., 
с участием представителя истца Полюкова А. А., 
ответчика Ивлевой М. Н., 
представителя ответчика адвоката Кутилина Г. И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Шабурова 
Владислава Юрьевича к Ивлевой Марии Николаевне о признании права 
собственности на долю в наследственном имуществе и по встречному иску 
Ивлевой Марии Николаевны к Шабурову Владиславу Юрьевичу разделе 
наследственного имущества, 

УСТАНОВИЛ: 

Шабуров В. Ю. обратился в суд с иском к Ивлевой М. Н. о признании 
права собственности на долю в наследственном имуществе. С учетом 
сделанного в ходе судебного разбирательства увеличения и уточнения 
исковых требований, просит суд признать за ним право собственности на 
/4 долю жилого дома и '/г долю земельного участка, расположенных по 
адресу: Владимирская обл., Гороховецкий район, д. Кошелиха, д. 34; 
признать за ним право собственности на автомобиль ЗАЗ CHANCE 
государственный регистрационный знак В 883 ОЕ 152, 2010 года выпуска 
с взысканием с него в пользу ответчика денежной компенсации за 3/4 доли 
указанного автомобиля в сумме 30000 рублей; взыскать с ответчика в его 
пользу за Ул долю денежных средств, снятых со счетов наследодателя, 
21280 рублей 79 копеек; взыскать с ответчика половину расходов на 
достойные похороны наследодателя в сумме 34817 руб. 25 коп.; взыскать с 
ответчика государственную пошлину в сумме 4501 руб. 96 коп., за услуги 
оценщика 5500 руб., за услуги представителя 25000 рублей (л.д. 6-9, 108, 
112-117). 

Будучи надлежаще уведомленным о времени и месте рассмотрения 
дела, истец Шабуров В. Ю. в судебное заседание не явился, его интересы 
в суде по доверенности представляет Полюков А. А. 

В обоснование исковых требований истец Шабуров В. Ю. в заявлении 
указал, а его представитель Полюков А. А. ссылался на то, что 17.08.2015г. 
умер Шабуров Юрий Николаевич, являвшийся отцом истца Шабурова 
В. Ю. и мужем ответчика Ивлевой М. Н., которые являются 
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единственными наследниками по закону первой очереди после его смерти. 
Завещания после себя Шабуров Ю.Н. не оставил. В состав 
наследственного имущества вошли жилой дом с земельным участком 
площадью 1208 кв.м. с кадастровым номером 33:09:020417:174 по адресу: 
Владимирская обл., Гороховецкий район, д. Кошелиха, д. 34, автомобиль 
ЗАЗ CHANCE государственный регистрационный знак В 883 ОЕ 152 и 
денежные средства на банковском счете в ПАО «Сбербанк России», 
которые на момент смерти наследодателя составляли в сумме 85123 руб. 
16 коп. Истец обратился в установленный срок к нотариусу для 
оформления своих наследственных прав, однако нотариусом неправильно 
была определена доля истца в наследственном имуществе, а именно % 
доля на спорные дом и земельный участок с учетом выдела ответчику 
Ивлевой М. Н. Уг доли в указанном имуществе как супружеской доли, в то 
время как истцу полагается Уг доля спорных дома и земельного участка, 
поскольку спорные дом и земельный участок совместно нажитым в браке 
Шабуровым Ю. Н. и Ивлевой М. Н. имуществом не являются, так как они 
были перешли в собственность наследодателя Шабурова Ю. Н. по 
договору мены его личной квартиры в г. Дзержинске Нижегородской 
области, полученной по договору приватизации и принадлежавшей ему до 
брака с Ивлевой М. Н. Также истец не смог реализовать свои 
наследственные права на денежные средства наследодателя, так как 
оказалось, что после смерти Шабурова Ю. Н. все деньги с его банковской 
карты были сняты, пин-код от карты был только у жены наследодателя 
Ивлевой М. Н., которая, соответственно, и сняла все деньги со счета. 
Неполученная истцом Ул доля денежных средств составила 21 280 руб. 79 
коп., которую истец просит взыскать с ответчика. Кроме того, истец понес 
расходы на достойные похороны отца в размере 69635 руб. 45 коп., 
поэтому Ивлева М. Н., будучи женой Шабурова Ю. Н. и его наследницей, 
принявшей наследство, обязана возместить половину таких расходов, 
понесенных истцом. А также просили взыскать с ответчика расходы, 
понесенные истцом по оплате услуг оценщика по оценке спорных дома, 
земельного участка и автомобиля в сумме 5500 руб., государственную 
пошлину в сумме 4501 руб. 96 коп. и за услуги представителя 25000 руб. 

Ивлева М. Н., её представитель адвокат Кутилин Г. И. с исковыми 
требованиями Шабурова В. Ю. не согласны, ссылаясь на то, что Шабуров 
В. Ю. имеет право претендовать на 1Л долю наследственного имущества 
после смерти Шабурова Ю. Н. с учетом Уг супружеской доли ответчика 
Ивлевой М. Н. Деньги на похороны мужа давала Шабурову В. Ю. Ивлева 
М. Н., так как закупками и заказами, связанными с погребением Шабурова 
Ю. Н., занимался истец, вызвавшийся ей помочь с похоронами. Квитанции 
с Шабурова В. Ю. ответчик не брала, так как доверяла ему. Денежных 
средств после наследодателя не осталось, поэтому делить нечего. Расходы 
на представителя необоснованно завышены. Полагают, что наследственное 
имущество должно быть разделено в натуре, а также в состав 
наследственного имущества, подлежащего разделу, должен быть включен 



гараж, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 115 
квартал. В свою очередь Ивлева М. Н. предъявила к Шабурову В. Ю. 
встречный иск, в котором просила разделить наследственное имущество и 
передать ей в собственность спорные жилой дом с земельным участком 
стоимостью, согласно представленной истцом оценке, 210000 руб. и 
автомобиль стоимостью 40000 руб. Истцу в собственность передать гараж 
•стоимостью 150000 руб. В связи с изменением разницы в долях взыскать с 
Шабурова В. Ю. в пользу Ивлевой М. Н. 50000 рублей в счет компенсации 
превышения стоимости переданного истцу имущества над причитающейся 
ему 1А долей стоимости всего спорного наследственного имущества (л.д. 
124-125). 

Представитель истца Полюков А. А. просил в удовлетворении 
встречного иска Ивлевой М. Н. отказать, ссылаясь на то, что истец не 
согласен на раздел наследственного недвижимого имущества в натуре с 
получением за него денежной компенсации, настаивает на получении 
доли. Автомобиль истец хочет получить себе, так как желает пользоваться 
им по прямому назначению, в то время как у ответчика водительского 
удостоверения нет. Гараж, заявленный ответчиком к разделу, на момент 
смерти наследодателю не принадлежал. 

Выслушав доводы сторон, исследовав материалы дела, оценив 
представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит 
к выводу о частичном удовлетворении первоначального и встречного иска 
по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 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. 1150 Гражданского кодекса РФ, принадлежащее 
пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право 
наследования, не умаляет его права на часть имущества, нажитого во 
время брака с наследодателем и являющегося их совместной 
собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая 
в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав 
наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, 
установленными настоящим Кодексом 

Согласно статье 256 Гражданского кодекса РФ, имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственностью, если 
договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Из изложенного следует, что часть имущества пережившего супруга, 
являющаяся его долей в общей собственности супругов, в наследство не 
входит, а становится собственностью только пережившего супруга. При 
этом переживший супруг вправе наравне с другими наследниками 
наследовать долю имущества умершего супруга или отказаться от 
наследства. 

В силу п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в 



состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в 
браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК 
РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, 
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя 
кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным 
договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 
СК РФ). 

Из материалов дела следует, что 06.05.1992 г. Шабуров Юрий 
Николаевич (наследодатель) и Ивлева Мария Николаевна (ответчик) 
заключили брак (л.д. 94) 

14.01.1994 г. между Шабуровым Юрием Николаевичем и Соловьевым 
Виктором Николаевичем был заключен договор обмена жилого дома на 
квартиру. Из текста указанного договора следует, что Шабуров Ю. Н. 
обменял принадлежащую ему на основании договора приватизации от 
16.11.1993г. № 2-377 на праве личной собственности квартиру, 
находящуюся по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, 
д. 30, кв. 30, на жилой дом с надворными строениями, находящийся в 
д. Кошелиха Гороховецкого района Владимирской области, 
расположенные на земельном участке 0,12 га (л.д. 126-127). 

Согласно свидетельству на право собственности на землю, владения, 
бессрочного (постоянного) пользования землей № BJI-03-037-32-18 к 
№1595 Комитета по земельным ресурсам Гороховецкого района от 
14.01.1994г. земельный участок площадью 0,12 га в д. Кошелиха 
Гороховецкого района был предоставлен Шабурову Ю. Н. постановлением 
от 14.01.1994г. № 27 для ведения личного подсобного хозяйства на 
основании договора купли-продажи (л.д. 128). 

Согласно справке администрации муниципального образования 
Куприяновское Гороховецкого района от 15.02.2016г. № 62 в связи с 
упорядочением адресного хозяйства адрес жилого дома и земельного 
участка, принадлежавших Шабурову Ю. Н., стал: Владимирская обл., 
Гороховецкий район, д. Кошелиха, д. 34 (л.д. 129). Согласно кадастровому 
паспорту площадь спорного земельного участка 1208 кв.м., кадастровый 
номер 33:09:020417:174 (л.д. 130). 

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора 
судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем 
слов и выражений. Буквальное значение и условия договора в случае его 
неясности устанавливаются путем сопоставления с другими условиями и 
смыслом договора в целом. 

Исходя из буквального значения слов и выражений, содержащихся в 
договоре обмена от 14 января 1994 года, заключенного между Шабуровым 
Ю. Н. и Соловьевым В.Н., Шабуровым Ю. Н. на квартиру в г. Дзержинске 
Нижегородской области был обменян только жилой дом с надворными 
строениями в д. Кошелиха Гороховецкого района, принадлежащий 
Соловьеву В. Н. на основании договора дарения от 27.12.1988г. Из текста 
данного договора обмена не следует, что вместе с жилым домом на 
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квартиру обменивался и земельный участок. Напротив, из свидетельства 
на право собственности на землю, владения, бессрочного (постоянного) 
пользования землей № BJI-03-037-32-18 к №1595 от 14.01.1994г. следует, 
что спорный земельный участок был получен в собственность Шабуровым 
Ю. Н. на основании договора купли-продажи и постановления 
уполномоченного органа местного самоуправления Гороховецкого района. 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Семейного кодекса Российской 
Федерации имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце четвертом части 4 
пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дела о расторжении брака», не 
является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время 
брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до 
вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также 
вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши. 

Из приведенных выше положений следует, что юридически значимым 
обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества к общей 
собственности супругов является то, на какие средства (личные, общие) и 
по каким сделкам (возмездным или безвозмездным) приобреталось 
имущество одним из супругов во время брака. Имущество, приобретенное 
одним из супругов в браке по безвозмездным гражданско-правовым 
сделкам не является общим имуществом супругов. Приобретение 
имущества в период брака, но на средства, принадлежавшие одному из 
супругов лично, также исключает такое имущество из режима общей 
совместной собственности, подлежащей разделу между супругами. 

Принимая решение в указанной части, суд исходил из того, что 
договор мены спорного жилого дома, хотя и был заключен в период брака 
наследодателя Шабурова Ю. Н. с ответчиком Ивлевой М. Н., не образует 
совместную собственность супругов, так как обмениваемый дом 
изначально не являлся совместно нажитом имуществом Шабурова Ю. Н. и 
Ивлевой М. Н., а потому супружеская доля в спорном жилом доме 
Ивлевой М. Н. не полагается. Дом подлежит наследованию на общих 
основаниях 2-ми наследниками первой очереди - сыном Шабуровым В. Ю. 
и женой Ивлевой М. Н. в равных долях по '/г доле каждому. 

Из договора мены не следует, что за спорный жилой дом Шабуровым 
Ю. Н. в период брака с Ивлевой М. Н. Соловьеву В. Н. была передана 
доплата. Не представлено таких доказательств и в ходе судебного 
разбирательства. При таких обстоятельствах суд не может согласиться с 
позицией стороны ответчика о том, что поскольку спорный дом 
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приобретался наследодателем Шабуровым Ю. Н. в период брака с Ивлевой 
М. Н., то он является их совместной собственностью. 

Вместе с тем, относительно земельного участка суд с данной позицией 
стороны ответчика соглашается, поскольку из буквального содержания 
свидетельства на право собственности на землю, владения, бессрочного 
(постоянного) пользования землей от 14.01.1994г. следует, что право 
собственности Шабурова Ю. Н. на спорный земельный участок возникло 
на основании договора купли-продажи, то есть на основании возмездной 
сделки, в период брака с Ивлевой М. Н., что предполагает режим общей 
совместной собственности супругов. Соответственно, Ивлевой М. Н. в 
праве собственности на земельный участок причитается Уг супружеская 
доля, а 1/г подлежит наследованию наследниками первой очереди 
Шабуровым В. Ю. и Ивлевой М. Н. пополам, то есть по Ул доле. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о признании за 
Шабуровым В. Ю. права собственности на Уг долю спорного жилого дома 
и на % долю спорного земельного участка, а за Ивлевой М. Н. признанию 
права собственности на Уг долю жилого дома и 3Л доли земельного участка. 

В удовлетворении встречного требования Ивлевой М. Н. о передаче 
спорных дома и земельного участка ей в собственность с денежной 
компенсацией истцу за его долю, суд, исходя из положений ст. ст. 247, 252 
ГК РФ, полагает необходимым отказать, так как суду не представлено 
доказательств того, что спорные дом и земельный участок невозможно 
разделить в натуре после определения идеальных долей сторон, при том, 
что представитель истца показал, что истец на получение денежной 
компенсации от ответчика за его долю дома не согласен, намерен 
пользоваться указанным недвижимым имуществом. 

Статья 252 ГК РФ предусматривает возможность выплаты денежной 
компенсации собственнику за его долю недвижимого имущества без его 
согласия другими участниками долевой собственности только тогда, когда 
выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 
несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 
доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он 
не имеет существенного интереса в использовании общего имущества. С 
получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник 
утрачивает право на долю в общем имуществе. 

Поскольку стороны ходатайств о проведении по делу судебной 
строительно-технической экспертизы не заявляли, суд, не обладая 
специальными познаниями в области строительства и землеустройства, не 
может разделить дом и земельный участок в натуре в данном судебном 
процессе, что не препятствует сторонам в случае недостижения согласия 
по порядку пользования домом и земельным участком разделить их в 
натуре в будущем. 

Исходя из того, что спорный автомобиль ЗАЗ (Запорожец) является в 
силу ст. 133 ГК РФ неделимым имуществом, приобретен Шабуровым 
Ю. Н. и Ивлевой М. Н. в браке (л.д. 96-97), и с учетом Уг супружеской 
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доли, доля ответчика Ивлевой М. Н. составляет 3Л доли, тогда как доля 
истца Шабурова В. Ю. - 1А, при том, что ответчик настаивала на передаче 
автомобиля ей, суд приходит к выводу об удовлетворении требования 
ответчика о передаче спорного автомобиля ей в собственность с выплатой 
истцу денежной компенсации за его 1А долю в размере 10000 рублей, 
исходя из отчета об оценке, с которым обе стороны согласились, и 
согласно которому стоимость спорного автомобиля составила 40000 
рублей (40000:4=10000 руб. за 1А долю) (л.д. 46-62). С учетом того, что 
доля ответчика в спорном автомобиле значительно больше доли истца, суд 
при разделе автомобиля считает юридически не имеющим значения довод 
представителя истца об отсутствии у ответчика водительского 
удостоверения. 

Шабуров Ю. Н. умер 1.7 августа 2015года (л.д. 90). Истец Шабуров 
В. Ю. является сыном Шабурова Ю. Н., ответчик Ивлева М. Н. являлась на 
момент смерти наследодателя его женой (л.д.93, 94). 

Со смертью Шабурова Ю. Н. открылось наследство, в том числе на 
денежные вклады на счетах № 40817810342161003004 (банковская карта), 
№ 42307810042161051660, № 42307810642161053709, открытых в ПАО 
«Сбербанк России» (л.д. 101, 131) 

Истец и ответчик как наследники имущества Шабурова Ю. Н. по 
закону первой очереди вправе наследовать денежные средства со счетов 
наследодателя соразмерно причитающимся им долям - ответчик Ивлева 
М. Н. в размере 3Л долей с учетом '/г супружеской доли, истец Шабуров 
В. Ю. в размере ХА доли. 

Из материалов наследственного дела следует, что на дату смерти 
Шабурова Ю. Н. на счете № 40817810342161003004 (банковская карта) 
имелись денежные средства в сумме 85003 руб. 92 коп., на счете 
№ 42307810042161051660 имелись денежные средства в сумме 102 руб. 02 
коп., на счете № 42307810642161053709 имелись денежные средства в 
сумме 17 руб. 23 коп. (л.д. 101). 

После смерти Шабурова Ю. Н. денежные средства были сняты со 
счета № 40817810342161003004 (банковская карта), остаток на дату 
01.02.2016г. составил 147 руб. 17 коп. По остальным счетам остатки по 
вкладам не изменились (л.д. 101, 131). 

Ответчик Ивлева М. Н. подтвердила, что после смерти Шабурова 
Ю. Н. у нее находилась его банковская карта и пин-код от нее. Она не 
отрицала, что снимала в Сбербанке деньги с банковской карты Шабурова 
Ю. Н. 

Так как на момент смерти наследодателя остаток на банковской карте 
составлял 85003 руб. 92 коп., а на 01.02.2016г. осталось 147 руб. 17 коп., 
следовательно, со счёта наследодателя было снято 84856 руб. 75 коп. 
(85003 руб. 92 коп. - 147 руб. 17 коп. = 84856 руб. 75 коп.). 

В этой связи суд, руководствуясь требованиями ст. ст. 1111, 1112, 
1141, 1142 ГК РФ и исходя из установленного законом положения о том, 
что наследники одной очереди наследуют в равных долях, приходит к 
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выводу о взыскании с ответчика в пользу истца 21214 руб. 19 коп. (84856 
руб. 75 коп : 4 = 21214 руб. 19 коп.). 

В остальной части требований о взыскании денежных средств истцу 
следует отказать, так как остальные денежные средства со счетов 
наследодателя ответчик не снимала. 

В соответствии с положениями п. п. 1 и 2 ст. 1174 ГК РФ 
необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, 
расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на 
оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и 
управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, 
возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. 

Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а 
до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному 
имуществу. 

Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам 
наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из 
наследников наследственного имущества. При этом в первую очередь 
возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, 
во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и в третью -
расходы, связанные с исполнением завещания. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О 
погребении и похоронном деле» погребение понимается как обрядовые 
действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в 
соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным 
и иным требованиям, которое может осуществляться путем предания тела 
(останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация 
с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронению в воду в 
порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации). 

В соответствии со ст. 13 Закона «О погребении и похоронном деле» 
погребение определяется как обрядовые действия по захоронению тела 
(останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и 
традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. В 
состав действий по погребению включаются услуги по предоставлению 
гроба и других ритуальных предметов (венки и другое), перевозка тела 
(останков) умершего на кладбище, организация подготовки места 
захоронения, непосредственное погребение, установка ограды, памятника 
на могилу. 

Суду представлены документы, подтверждающие, что истец понес 
расходы на погребение наследодателя: на приобретение гроба с 
принадлежностями, оплату обустройства места захоронения, поминальный 
обед, транспортные расходы, ритуальные услуги всего в размере 69635 
руб. (л.д. 118-122). 

8 



Руководствуясь положениями ст. 1174 ГК РФ, Федерального закона 
«О погребении и похоронном деле», суд приходит к выводу, что 
указанные затраты относятся к разряду необходимых, обеспечивающих 
достойные похороны наследодателя. Поскольку ответчиком Ивлевой М. Н. 
не представлено доказательств в опровержение доводов истца о том, что 
она не участвовала в несении данных расходов, в то время как такая 
обязанность в силу ст. 56 ГПК РФ лежит на ней, то суд приходит к выводу 
о взыскании с нее в пользу истца половины понесенных расходов. 
Половина расходов составляет 34817 руб. 50 коп. (69635 руб.:50% =34817 
руб. 50 коп.). Истец просит взыскать 34817 руб. 25 коп. (л.д. 116, 108). 
Поскольку в силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд не может выйти за пределы 
заявленных требований, то суд полагает возможным взыскать с ответчика 
в пользу истца расходы на погребение наследодателя в сумме 34817 руб. 
25 коп. 

Оценив представленные стороной истца доказательства, суд пришел к 
выводу о том, что понесенные расходы являются необходимыми для 
достойных похорон и разумными. При этом доказательств чрезмерности 
понесенных расходов Ивлевой М. Н. не представлено. 

В удовлетворении встречного требования Ивлевой М. Н. о разделе 
гаража суд полагает необходимым отказать, так как в нарушение ст. 56 
ГПК РФ ответчиком не представлено суду доказательств принадлежности 
спорного гаража на момент смерти наследодателю Шабурову Ю. Н., в то 
время как данное обстоятельство является в силу п. 2 ст. 218 ГК РФ 
необходимым условием перехода права собственности на имущество по 
наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 

Поскольку требования истца были частично удовлетворены, то с 
ответчика в соответствии со ст. ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК 
РФ подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально 
удовлетворенным исковым требованиям от суммы 171031 руб. 44 коп., 
состоящей из: 34817 руб. 25 коп. (расходы на погребение)+ 21214 руб. 19 
коп. (1/4 доля снятых со счета наследодателя денежных средств) + 10000 
руб. (компенсация за Ул долю автомобиля) + 105000 руб. (стоимость 
половины дома с земельным участком согласно отчету об оценке). Итого: 
171031 руб. 44 коп. - 100000 руб. = 71031руб. 44 коп. х 2%= 1420 руб. 63 
коп. + 3200 руб. = 4620 руб. 63 коп. Истец просил взыскать с ответчика 
государственную пошлину в сумме 4501 руб. 96 коп. (л.д. 108). 
Руководствуясь ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд приходит к выводу о взыскании 
государственной пошлины с ответчика в пользу истца, исходя из 
сформулированных истцом в окончательной редакции требований, то есть 
в сумме 4501 руб. 96 коп. (л.д. 5, 111). А также с ответчика подлежат 
взысканию судебные йздержки за услуги оценщика в сумме 5500 руб. по 
оценке спорных жилого дома с земельным участком и автомобиля (л.д. 20-
62), которую истец провел до подачи иска и с которым сторона ответчика 
согласилась без проведения экспертизы, полагая возможным принять при 
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вынесении решения для расчета стоимости спорного имущества 
представленные истцом отчеты об оценке. 

Кроме того, с ответчика в пользу истца в силу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ суд 
полагает возможным взыскать заявленные истцом судебные расходы на 
оплату услуг представителя Полюкова А. А. в сумме 20000 рублей из 
заявленных истцом 25000 руб. с учетом пропорциональности 
удовлетворения иска, а также учитывая конкретные обстоятельства, 
сложность дела, количество судебных заседаний, длительность его 
рассмотрения в связи с заявлением ответчиком встречного иска, 
отложениями судебного заседания по ходатайству стороны ответчика для 
выработки условий мирового соглашения, степень участия представителя в 
рассмотрении дела, большой объём выполненной представителем работы, 
связанный с подготовкой искового заявления в суд, подготовкой к 
судебным заседаниям, подготовкой позиции по встречному иску, 
юридическое сопровождение клиента на протяжении всего времени 
судебного разбирательства, с учетом принципов разумности, 
справедливости и соразмерности, необходимости соблюдения баланса 
прав лиц, участвующих в деле. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию: 
34817 руб. 25 коп. (расходы на погребение)+ 21214 руб. 19 коп. (1/4 доля 
снятых со счета наследодателя денежных средств) + 10000 руб. 
(компенсация за Ул долю автомобиля) + 4501 руб. 96 коп. (государственная 
пошлина) + 5500 руб. (за услуги оценщика) + 20000 руб. (за услуги 
представителя). Итого: 96033 руб. 40 коп. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Шабурова Владислава Юрьевича удовлетворить 
частично. 

Признать за Шабуровым Владиславом Юрьевичем право 
собственности на Уг долю жилого дома, Ул долю земельного участка 
площадью 1208 кв.м. с кадастровым номером 33:09:020417:174, 
расположенных по адресу: Владимирская обл., Гороховецкий район, дер. 
Кошелиха, д. 34. 

Взыскать с Ивлевой Марии Николаевны в пользу Шабурова 
Владислава Юрьевича за Ул долю в праве собственности на автомобиль 
ЗАЗ CHANCE государственный регистрационный знак В 883 ОЕ 152, 2010 
года выпуска денежную компенсацию в сумме 10000 руб.; за Ул долю 
денежных средств, снятых со счетов наследодателя, 21280 рублей 79 
копеек; половину расходов на погребение в сумме 34817 руб. 25 коп.; 
государственную пошлину в сумме 4501 руб. 96 коп., за услуги оценщика 
5500 руб., за услуги представителя 20000 рублей, а всего 96100 (девяносто 
шесть тысяч сто) рублей. 

10 



В остальной части Шабурову Владиславу Юрьевичу в 
удовлетворении требований отказать. 

Встречные исковые требования Ивлевой Марии Николаевны 
удовлетворить частично. 

Признать за Ивлевой Марией Николаевной право собственности на '/2 
долю жилого дома, 3/4 доли земельного участка площадью 1208 кв.м. с 
кадастровым номером 33:09:020417:174, расположенных по адресу: 
Владимирская обл., Гороховецкий район, дер. Кошелиха, д. 34, 
автомобиль ЗАЗ CHANCE государственный регистрационный знак 
В 883 ОЕ 152, 2010 года выпуска. 

В остальной части Ивлевой Марии Николаевне в удовлетворении 
требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во 
Владимирский областной суд через Гороховецкий районный суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий судья / Н. Л. Павлова 

Копия верна V ? 
Председательствующий судья ( Н. Л. Павлова 

Решение вступило в законную силу: 

Мотивированное решение составленс 

Секретарь Н. А Куприна 
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