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Решение Димитровского районного суда г. Костромы Костромской области от 12 июля 2016 г. по делу N 2-603/2016

Димитровский районный суд г. Костромы в составе:
председательствующего судьи Криулиной О.А.,
с участием адвокатов Матвеевой Н.А. и Данченко А.А.,
при секретаре Чигаревой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Красильниковой Е.В. к Хореву В.В., Оленевой А.В. о признании права собственности на "данные изъяты" доли земельного участка в порядке наследования,
установил:
Красильникова Е.В. обратилась в суд с вышеуказанным иском. В обоснование исковых требований истец указала, что ДД.ММ.ГГГГ умерла её мать М.Н., после смерти которой осталось наследственное имущество в виде жилого дома, гаража и земельного участка, площадью "данные изъяты" кв.м., расположенных по адресу: "адрес". ДД.ММ.ГГГГ матерью было составлено завещание, по которому ей был завещан гараж в целом, а по ранее составленному завещанию от ДД.ММ.ГГГГ мать завещала ей ? долю жилого дома, брату Хореву В.В.- "данные изъяты" долю, сестре Оленевой А.В.- "данные изъяты" долю. При этом земельный участок не был завещан никому. ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о праве на наследство по завещанию на гараж и на "данные изъяты" доли жилого дома. Со ссылками на положения ст. ст. 1, 35 ЗК РФ, 271, 273 ГК РФ указывает, что закон закрепляет принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, которые следуют судьбе земельных участков. Поэтому вместе с правом собственности на дом наследуется и право собственности на земельный участок с учетом долей в праве собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком. Она обращалась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на "данные изъяты" доли земельного участка, однако в связи с тем, что между наследниками возник спор о размере доли, нотариус свидетельство выдать не может.
Истец Красильникова Е.В., будучи надлежаще извещенной о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явилась.
Представитель истца по доверенности адвокат Матвеева Н.А. исковые требования поддержала в соответствии с приведенными в иске доводами.
Ответчики Оленева А.В. и Хореев В.В., будучи надлежаще извещенными о времени и месте рассмотрения дела, в суд не прибыли.
Представитель ответчика Оленевой А.В. по доверенности адвокат Данченко А.А. исковые требования не признал, указав, что земельный участок и объект недвижимости, на котором он расположен,- это два самостоятельных объекта недвижимости, которые стоят на кадастровом учете и находятся в гражданском обороте. У наследодателя право собственности на земельный участок возникло в ДД.ММ.ГГГГ, то есть до оформления первоначального завещания на само домовладение. Если бы наследодатель хотела распорядиться земельным участком, препятствий для этого не было, ничто не мешало ей включить земельный участок в завещание. Однако наследодатель такого распоряжения не сделала. Поэтому наследование земельного участка, не поименованного в завещании, должно происходить согласно положениям о наследовании по закону, т.е. по "данные изъяты" доле каждому наследнику. Сторонам ничто не препятствует определить порядок пользования земельным участком, исходя из размера долей в праве на домовладение и исходя из права собственности на гараж, но это не повлияет на распределение долей в праве на земельный участок. Фактические обстоятельства дела они не оспаривают. Намерений обращаться в суд со встречными исковыми требованиями не имеют.
Представитель ответчика Оленевой А.В. по доверенности Оленева Т.В. поддержала доводы, приведенные адвокатом Данченко А.А.
Третьи лица Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Костромской области, нотариус нотариального округа города Костромы и Костромского района Костромской области Н.Г. в суд своих представителей не направили, представив ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.
Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.
Как видно из материалов дела, М.Н. на праве пожизненного наследуемого владения принадлежал земельный участок, общей площадью "данные изъяты" кв.м., с размешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: "адрес", что подтверждается свидетельством о ПНВ N от ДД.ММ.ГГГГ
Постановление главы города Костромы от ДД.ММ.ГГГГ N постановлено: переоформить М.Н. право пожизненного наследуемого владения землей бесплатно на право собственности на земельный участок, площадью "данные изъяты" кв.м. по "адрес" кадастровым номером N (земли поселений) для эксплуатации индивидуального жилого дома без установления границ на местности. М.Н. предписано зарегистрировать право собственности на земельный участок в Управлении Росреестра по КО.
ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по КО зарегистрировано право собственности М.Н. на вышеуказанный земельный участок, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ. сделана запись регистрации N.
Кроме того, М.Н. на праве собственности принадлежал гараж, застроенной площадью "данные изъяты" кв.м., инв. N, лит. 3 по адресу: "адрес", о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации N.
Согласно свидетельству о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ М.Н. унаследовала кирпичный одноэтажный жилой дом на кирпичном фундаменте под шиферной кровлей, общей полезной площадью "данные изъяты" кв.м., два кирпичных сарая под шифером, тесовое ограждение, расположенные на земельном участке, площадью "данные изъяты" кв.м. в "адрес". Право собственности зарегистрировано в БТИ ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ М.Н. составила нотариально удостоверенное завещание, согласно которому ? долю вышеуказанного жилого дома она завещала дочери Красильниковой Е.В., и по ? доле- детям Оленевой А.В. и Хореву В.В.
ДД.ММ.ГГГГ ею же было составлено нотариально удостоверенное завещание, согласно которому она завещала принадлежащий ей гараж по адресу: "адрес" дочери Красильниковой Е.В.
ДД.ММ.ГГГГ. М.Н. умерла, что подтверждается свидетельством о смерти.
После её смерти дети Красильникова Е.В., Оленева А.В. и Хореев В.В. по завещанию унаследовали в долях жилой дом ( "данные изъяты" доли и по ? доли соответственно), а также Красильникова Е.В. по завещанию унаследовала гараж. Кроме того, наследодателю на день смерти принадлежали денежные средства на счетах "данные изъяты" которые были не завещаны, поэтому они унаследованы теми же наследниками, но в порядке наследования по закону (по "данные изъяты" доле), что подтверждается представленными по запросу суда нотариусом Н.Г. материалами наследственного дела N.
В соответствии с п. 2 ст. 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 силу ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по закону и по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием.
Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Указанная норма распространяется на наследование имущества, как по завещанию, так и по закону.
В соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ подача по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства является лишь одним из способов его принятия.
В силу п. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
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 (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Разрешая требования истца о признании права собственности на земельный участок, оставшийся не завещанным, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 37 Земельного кодекса РСФСР от 25 апреля 1991 г. N 1103-I, действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений, а именно: на момент предоставления земельного участка при домовладении на праве пожизненного наследуемого владения правопредшественнику сторон- наследодателю М.Н. в ДД.ММ.ГГГГ, в случае перехода права собственности на строение, сооружение к нескольким собственникам права на землю переходят, как правило, в размере, пропорциональном долям собственности на строение, сооружение.
В силу абз. 2 п. 1 ст. 35 ЗК РФ, принятого 25 октября 2001 года, действующего на момент рассмотрения дела в суде, в случае перехода права собственности на здание, сооружение к нескольким собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком.
Порядок пользования земельным участком при домовладении, как установлено судом, не сложился между правопреемниками наследодателя.
В п. 5 ст. 1 ЗК РФ закреплен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определениях от 11 мая 2012 года N 749-О и от 24 сентября 2012 года N 1585-О, предусмотренные в абзаце втором пункта 1 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации способы определения порядка пользования земельным участком связаны, с одной стороны, с реализацией принципа земельного законодательства о единстве судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, а с другой - с требованием стабильности и преемственности ранее сложившихся отношений. При этом возможность выбора в конкретной ситуации одного из указанных способов с учетом заслуживающих внимания обстоятельств конкретного дела позволяет учесть многообразие жизненных ситуаций, с тем, чтобы обеспечить справедливую защиту прав и баланс интересов всех участников общей собственности.
В этой связи доводы представителя ответчика Оленевой А.В. по доверенности адвоката Данченко А.А. о том, что земельный участок, на котором расположено завещанное домовладение и гараж, должен перейти к Красильниковой Е.В., Оленевой А.В. и Хореву В.В. в порядке наследования по закону в размере по "данные изъяты" доле каждому противоречит положениям, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 35 ЗК РФ.
Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов провозглашает и ст. 273 ГК РФ, согласно которой при переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю здания или сооружения переходит право собственности на земельный участок, занятый зданием или сооружением и необходимый для его использования, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" здание, строение, сооружение не могут быть завещаны отдельно от части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования. Наличие в завещании таких распоряжений влечет в этой части недействительность завещания.
Таким образом, из содержания приведенных положений абз. 2 п. 1 ст. 35 ЗК РФ, ст. 273 ГК РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что право собственности сторон на земельный участок в порядке наследования возникло пропорционально их долям в расположенном на земельном участке объекте недвижимости.
Поэтому исковые требования истца о признании за ней права собственности на "данные изъяты" доли спорного земельного участка являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Признать за Красильниковой Е.В. в порядке наследования право собственности на "данные изъяты" доли земельного участка, категория земель: земли поселений; целевое назначение: для эксплуатации индивидуального жилого дома, общей площадью "данные изъяты" кв.м., расположенного по адресу: "адрес".
Решение может быть обжаловано в Костромской областной суд через Димитровский районный суд г. Костромы в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья О.А. Криулина


