
РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

       20 апреля 2012                                                             г. Орел 

Железнодорожный районный суд г. Орла в составе председательствующего 

судьи Мельникова С.П., с участием истицы Поповкиной Р.Н. и ее представителя 

Дамирова Р.А.о., представившего доверенность от 09.01.2012г., ответчиков 

Поповкина В.И. и Поповкиной Н.И., при секретаре Полубабиной Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское 

дело по иску 

Поповкиной Раисы Никитичны к Поповкину Владимиру Ивановичу и 

Поповкиной Наталье Ивановне о признании права собственности на гараж в порядке 

наследования, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно иску Поповкиной Р.Н., 26 сентября 2011 года мировым судьей 

судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Орла было принято решение о 

признании за Поповкиным Иваном Андреевичем права собственности на гараж №4, 

общей площадью 17,9 кв.м., расположенный во дворе многоквартирного жилого дома 

№33 по ул. Веселая г. Орла. 

Указанное решение суда  вступило в законную силу 18 октября 2011 года. 

30 сентября 2011 года Поповкин И.А. умер, не зарегистрировав свое право 

собственности на признанный за ним судом гараж, что подтверждается 

свидетельством о смерти, выданным 01 октября 2011 года Управлением ЗАГС 

Администрации г. Орла. 

После смерти правообладателя наследниками первой очереди являются: его 

супруга, то есть истица Поповкина Р.Н., а также ответчики сын Поповкин В.И. и дочь 

Поповкина Н.И., которые не претендуют на оспариваемое наследственное 

имущество. 

На день смерти наследодателя с ним были зарегистрированы и проживали 

истец, ответчики и внук наследодателя, что подтверждается справкой №597 о составе 

семьи, выданной ЗАО ЖРЭУ № 5 от 31.01.2012 г. 

Согласно ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, 

в том числе имущественные права и обязанности. 

Наследники в установленный законом сроки обратились к нотариусу с 

заявлением о принятии наследства (наследственного имущества) принадлежавшего 

наследодателю на праве собственности (долевой собственности). 

Однако нотариус отказывается включать в состав наследства вышеуказанный 

гараж, в связи с тем, что правообладатель при жизни не зарегистрировал свое право 

на данный гараж, и у него не возникло в силу закона на него право собственности. 



По настоящее время принятое судом решение остается не исполненным и, 

следовательно, сохраняет свою силу. 

Согласно ч. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ принятое наследство 

признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от 

времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право 

подлежит государственной регистрации. 

Истец просит признать за ней право собственности в порядке наследования на 

указанный гараж. 

В судебном заседании 11.04.2012г. истец Поповкина Р.Н., а ее представитель 

Дамиров Р.А.о в этом и последующих заседаниях, поддержав иск, привели 

изложенные в нем доводы. Дамиров Р.А.о. также пояснил, что просит не 

рассматривать содержащееся в иске требование о признании права собственности на 

земельный участок, так как намерен обратиться с отдельным иском, содержащим 

данное требование, после получения решения общего собрания собственников 

квартир многоквартирного дома. 

Кроме того, Дамиров Р.А.о. просил не взыскивать с ответчиков расходы по 

уплате госпошлины в пользу истца. 

Ответчики Поповкин В.И. и Поповкина Н.И. в судебном заседании 

11.04.2012г., признав иск, просили закончить рассмотрение дела в их отсутствие. 

От представителя Департамента имущества, промышленности и 

информатизации Орловской области поступило заявление с просьбой рассмотреть 

дело в его отсутствие. 

Суд считает возможным закончить рассмотрение дела в отсутствие истицы, 

ответчиков, представителя 3-его лица, против чего не возражает Дамиров Р.А.о. 

Выслушав указанных выше лиц, исследовав материалы дела, суд находит 

требования истца о признании за ней права собственности на гараж в порядке 

наследования обоснованным. 

В соответствии с п. п. 2 ч. 2 ст. 218 Гражданского кодекса РФ в случае смерти 

гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по 

наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 

После смерти наследниками первой очереди в силу ч. 1 ст. П42 Гражданского 

кодекса РФ являются: его супруга, то есть истица Поповкина Р.Н., а также ответчики 

сын Поповкин В.И. и дочь Поповкина Н.И. 

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входит принадлежащие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. 

Поповкина Р.Н. и Поповкин И.А. состояли в браке с 24.08.1973г.. 30.09.2011г. 

Поповкин И.А. умер.  

Хотя наследодатель не успел в связи со своей смертью зарегистрировать право 

собственности на гараж, однако судебным решением данное право удостоверено. 



Из наследственного дела, следует, что Поповкина Р.Н. 09.11.2011г. подала 

заявление нотариусу о принятии наследства, открывшегося после смерти ее мужа. 

Другие наследники - Поповкин В.И. и Поповкина Н.И. - отказались от 

причитающихся им долей наследства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 -199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Удовлетворить иск Поповкиной Раисы Никитичны к Поповкину Владимиру 

Ивановичу и Поповкиной Наталье Ивановне. 

Признать за Поповкиной Раисой Никитичной право собственности в порядке 

наследования на гараж №4, общей площадью: 17,9 кв.м., этаж 1, инвентарный номер: 

54:201:002:011220170:0006:20003, расположенный по адресу: Орловская область,             

г. Орел, ул. Веселая, д. 33ж, лит. Е, помещение №4. 

Составить мотивированное решение не позднее 11 часов 25 апреля 2012г. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в 

окончательной форме в Орловский облсуд через Железнодорожный районный суд г. 

Орла. 

  

 

 

Председательствующий                                 С.П. Мельников 


