2-1992/2012

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
13 декабря 2012 года

г. Невинномысск

Именем Российской Федерации
06 августа 2015 года г. Москва
Нагатинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи
Кобыленковой А.И. при секретаре Зиминой Т.С. рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело № 2-8559/15 по иску Милехина В.Б. к Милехину Б.В. о выделе из
совместно нажитого имущества супружеской доли, признании права собственности на
наследственное имущество,
УСТАНОВИЛ:
Милехин В.Б. обратился в суд с иском к Милехину Б.В. о выделе из совместного нажитого
имущества супружеской доли ссылаясь на то, что <дата изъята> умерла Милехина М.П.
<дата изъята>, проживающая по адресу: <адрес изъят>, что подтверждается Свидетельством
о смерти <№ изъят> от<дата изъята> После её смерти открылось наследство, состоящее из
следующего имущества: денежный вклад, жилое помещение, земельный участок, в том числе
двухкомнатная квартира, общей площадью 52,2 кв. м., расположенной по адресу: <адрес
изъят>. Наследником по завещанию является истец - сын Милехиной М.П. - Милехин В.Б.,
наследником по закону является муж Милехиной М.П. - Милехин Б.В., которые приняли
наследство, обратившись с заявлением к нотариусу. На основании данных заявлений
нотариусом Московской городской нотариальной палаты Кониной О.В. открыто
наследственное дело <№ изъят> к имуществу умершей Милехиной М.П. С <дата изъята>
Милехина М.П. состояла в зарегистрированном браке с ответчиком Милехиным Б.В., что
подтверждается Свидетельством о заключен брака <№ изъят>. В браке между Милехиной
М.П. и Милехиным Б.В. <дата изъята> родился сын Владимир, что подтверждается
Свидетельством о рождении от <дата изъята>., запись <№ изъят>. В браке была приобретена
двух комнатная квартира, общей площадью 52,2 кв, о адресу: <адрес изъят>, которая
согласно ордеру <№ изъят> от <дата изъята>. была оформлена на ответчика Милехина Б.В.,
в состав семьи которого вписаны жена - Милехина М.П. и сын Милехин В.Б. Согласно
справке ЖСК «Тополь-2» <№ изъят> от <дата изъята>., будучи зарегистрированном браке,
ответчик Милехин Б.В. является членом жилищно-сроительного кооператива «Тополь-2» г.
Москвы с 1975г., пай выплачен полностью <дата изъята>г. Вышеуказанная квартира
приобретена в период брака по возмездной сделке за счет общих доходов супругов. Согласно
справке ЖСК «Тополь-2» от <дата изъята>. <№ изъят> собственником квартиры по адресу:
<адрес изъят> является Милехин Б.В., что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, серия <№ изъят> от
<дата изъята>. Данная квартира является совместно нажитым имуществом супругов:
Милехина Б.В. и Милехиной М.П. <дата изъята> истец обратился к нотариусу Московской
городской нотариальной палаты Кониной О.В. с заявлением о выдаче свидетельства о праве
на наследство на долю квартиры по адресу: <адрес изъят> согласно завещанию матери истца
Милехиной М.П., после чего было вынесено Постановление об отказа в совершении
нотариального действия. Просит суд выделить из совместно нажитого имущества супругов
квартиры по адресу <адрес изъят> супружескую долю Милехиной М.П. в размере ? доли,
признать за Милехиным В.Б. право собственности на 3/8 доли в праве общей долевой
собственности на квартиру по адресу: <адрес изъят>2-550 в порядке наследования по
завещанию, аннулировать запись государственной регистрации права Милехина Б.В. на
квартиру, общей площадью 52,2 кв. м. с кадастровым номером <№ изъят>, расположенную
по адресу: <адрес изъят>, исключить из Единого государственного реестра прав на недвиж
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имущество запись о государственной регистрации права Милехина Б.В. на квартиру, общей
площадью 52,2 кв. м. с кадастровым номером<№ изъят>, расположенную по адресу: <адрес
изъят>
Истец Милехин В.Б. в судебное заседание не явился, суд рассматривает дело с участием
представителя истца Куликовой Н.П., которая в судебное заседание явилась, иск
поддержала, о рассмотрении дела в порядке заочного производства не возражала, пояснила,
что истец хочет выделить свою долю и вступить в права собственника, т.к. квартира была
приобретена истцом в браке, при этом признается обязательная доля за ответчиком.
Ответчик Милехин Б.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного
заседания извещен, причину неявки суду не сообщил, ходатайство об отложении слушания
дела в суд не представил.
Третье лицо Управление Росреестра, о месте и времени судебного заседания извещался
надлежащим образом, направил отзыв на исковое заявление, просит о рассмотрении дела в
его отсутствие.
Третье лицо Нотариус Конина О.В., о месте и времени судебного заседания извещался
надлежащим образом, направила отзыв на исковое заявление, просит о рассмотрении дела в
ее отсутствие.
Суд рассматривает дело в отсутствие ответчика и третьих лиц в порядке заочного
производства.
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
В судебном заседании установлено, что с <дата изъята> мать истца - Милехина М.П.
состояла в зарегистрированном браке с ответчиком Милехиным Б.В., что подтверждается
Свидетельством о заключении брака <№ изъят>. В браке между Милехиной М.П. и
Милехиным Б.В. <дата изъята> родился сын Владимир, что подтверждается Свидетельством
о рождении от <дата изъята>., запись <№ изъят>
В период брака была приобретена двух комнатная квартира, общей площадью 52,2 кв. м. по
адресу: <адрес изъят>, которая согласно ордера <№ изъят> от <дата изъята>. была
оформлена на ответчика Милехина Б.В., в состав семьи которого вписаны жена – Милехина
М.П. и сын Милехин В.Б., что подтверждается указанным Ордером.
Согласно справке ЖСК «Тополь-2» <№ изъят> от <дата изъята>., будучи в
зарегистрированном браке, ответчик Милехин Б.В. является членом жилищно-строительного
кооператива «Тополь-2» г. Москвы с 1975г., пай выплачен полностью <дата изъята>г.
Согласно ч. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого
имущества.
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака является их
совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему
имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности,
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи. Суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются также
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приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество,
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из
супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит
также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за
детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Положениями ст. 37 СК РФ предусмотрено, что имущество каждого из супругов может быть
признано совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет
общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из
супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого
имущества.Как разъяснено в пункте 15 Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 05 ноября 1998г. 315 «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака», общей собственностью супругов, подлежащей
разделу (п.п.1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и
недвижимое имущество, которое в силу ст. ст.128, 129, п.п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть
объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно
было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не
установлен иной режим этого имущества.
В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся в частности, вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.
Приобретенный супругами во время брака квартира является их общим совместным
имуществом независимо от того, на чье имя она зарегистрирована.
Согласно ч. 4 ст. 256 ГК РФ правила определения долей супругов в общем имуществе при
его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством.
Доли при разделе общего имущества супругов в соответствии с ч. 1 ст. 39 СК РФ признаются
равными.
В соответствии с ч. 2 ст. 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.
Статьей 1150 ГК РФ установлено, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя
в силу завещания или закона право наследования не умоляет его права на часть имущества,
нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.
При этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит
к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ.
В пункте 33 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012г. №9 «О судебной
практике по делам о наследовании» разъяснено, что в состав наследства, открывшегося со
смертью наследодателя, состоящего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256
ГК РФ, статья 36СК 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).
В силу положений действующего гражданского законодательства об общей собственности
супругов (ст.34 СК РФ, ст. 256 ГК РФ) право собственности одного из супругов на долю в
имуществе, нажитом во время брака, не прекращается после смерти другого супруга.
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Поскольку из материалов дела следует, что спорная квартира была приобретена в период
брака супругами Милехиным Б.В. и Милехиной М.П., право собственности на указанное
имущество было зарегистрировано за Милехиным Б.В. в период брака сторон, суд приходит
к выводу, что квартира является совместно нажитым имуществом супругов, доли в данном
имуществе являются равными и составляют по ? доле за каждым.
Судом установлено, что согласно справке ЖСК «Тополь-2» от <дата изъята>. <№ изъят>
собственником квартиры по адресу: <адрес изъят> является Милехин Б.В., что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по г. Москве, серия <№ изъят> от <дата изъята>
Постановлением об отказа в совершении нотариального действия от <дата изъята>. <№
изъят> в выдаче свидетельства о праве на наследство на долю квартиры по адресу: <адрес
изъят> Милехину В.Б. отказано в виду отсутствия документов, подтверждающих
регистрацию права собственности на данное имущество за Милехиной М.П. на нее.
Таким образом, суд приходит к выводу, что в данном случае предметом наследования могут
являться лишь имущественные права, возникшие на основании справки ЖСК «Тополь-2» от
<дата изъята>. <№ изъят>, пай был полностью выплачен, возникшие права на приобретение
в собственность квартиры также являются равными по ? доле за каждым.
После смерти Милехиной М.П. наследником, принявшим наследство, является истец
Милехин В.Б. – сын умершей как наследник первой очереди по завещанию.
На время смерти Милехиной М.П. ответчик являлся нетрудоспособным в силу возраста – 65
лет.
В соответствии со ст. 1149 ГК РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети
наследодателя, его нетрудоспособные супруг или родители, а также нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1
и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не
менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону
(обязательная доля).
В силу ст. 7 Федерального закона от 17.12.2001г. № 173 –ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»,
Постановления Пленума Верховного суда СССР от 01.07.1966г. №6 «О судебной практике
по делам о наследовании» к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и
мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды первой,
второй, третьей группы (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того,
назначены ли этим лицам пенсии по старости или инвалидности.
Исходя из установленных судом юридически значимых обстоятельств по делу, учитывая
приведенные требования действующего законодательства РФ, учитывая, что Милехиной
М.П. на момент смерти принадлежала ? доля целой квартиры, которую она завещала сыну –
Милехину В.Б., Милехин Б.В. был нетрудоспособным по возрасту, суд приходит к выводу,
что заявленные требования подлежат удовлетворению, за Милехиным В.Б. надлежит
признать право собственности в порядке наследования по завещанию в размере <данные
изъяты> доли в указанном имуществе, за Милехиным Б.В. – <данные изъяты>
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
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Иск Милехина В.Б. к Милехину Б.В. о выделе из совместно нажитого имущества
супружеской доли, признании права собственности на наследственное имущество
удовлетворить.
Выделить из совместно нажитого имущества супругов, квартиры по адресу: <адрес изъят>
супружескую долю Милехиной М.П. в размере <данные изъяты> доли, Милехина Б.В. в
размере ? доли.
Признать за Милехиным В.Б. право собственности на <данные изъяты> доли в праве общей
долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес изъят> порядке наследования по
завещанию.
Признать за Милехиным Б.В. право собственности на <данные изъяты> доли в праве общей
долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес изъят>.
Аннулировать запись государственной регистрации права Милехина Б.В. на квартиру, общей
площадью 52,2 кв. м. с кадастровым номером <№ изъят>, расположенную по адресу: <адрес
изъят>.
Исключить из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним запись о государственной регистрации права Милехина Б.В. на квартиру, общей
площадью 52,2 кв. м. с кадастровым номером <№ изъят>, расположенную по адресу: <адрес
изъят>.
Решение является основанием для государственной регистрации права Милехина В.Б. на
<данные изъяты> доли, Милехина Б.В. на 58 доли квартиры по адресу: <адрес изъят>
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого
решения в течение семи дней со дня вручения ему копии решения. Заочное решение суда
может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Московский городской
суд через Нагатинский районный суд г. Москвы в течение месяца по истечении срока подачи
ответчиком заявления об отмене этого решения.
Судья Кобыленкова А.И.
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