Дело №2-62 (2011г.)
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
пгт. Кромы

11 апреля 2011 года.

Кромской районный суд Орловской области в составе:
Председательствующего судьи Петрухиной В.А., при
секретаре Степиной Е.Н..
рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело
по заявлению Сидорова Владимира Игнатьевича об установлении факта
принадлежности правоустанавливающего документа, имеющего юридическое
значение,
УСТАНОВИЛ:
Сидоров В.И. обратился в Кромской районный суд с заявлением об
установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа, имеющего
юридическое значение - свидетельства о праве на наследство по закону. В
обоснование заявленных требований указал, что 23 апреля 1991 года старшим
государственным нотариусом нотариальной конторы Железнодорожного района
г. Орла Сергеевой И.Г. ему и его сестре Сидоровой Л.И. после смерти их бабушки
Сидоровой К.С. было выдано свидетельство о праве на наследство по закону на
домовладение, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Васильевская, д. 8 (настоящий
адрес д. 36). На момент выдачи вышеуказанного свидетельства о праве на наследство
по закону Сидоров В.И. имел отчество «Игнатович» на основании свидетельства о
рождении и советского паспорта. 03 ноября 2003 года Кромским РОВД Орловской
области ему был выдан паспорт гражданина РФ, в котором указано отчество
«Игнатьевич», также 17 февраля 2011 года было выдано повторное свидетельство о
рождении, где указано отчество «Игнатьевич». При оформлении права собственности
на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. Орел, ул.
Васильевская, д. 36, Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Орловской области ему было отказано в
регистрации права собственности, поскольку в свидетельстве о праве на наследство
по закону и паспорте гражданина РФ имеются различия в отчестве. Кроме того,
представитель заявителя Сидорова В.И. по доверенности Дамиров Р.А.о обратился в
Кромской районный суд с заявлением об установлении факта имеющего юридическое
значение, указав, что 23 апреля 1991 года старшим государственным нотариусом
нотариальной конторы Железнодорожного района г. Орла Сергеевой И.Г. Сидорову
В.И. и его сестре Сидоровой Л.И. после смерти их бабушки Сидоровой К.С. было
выдано свидетельство о праве на наследство по закону № 1-572 на домовладение,
расположенное по адресу: г. Орел, ул. Васильевская, д. 8 (настоящий адрес д. 36). В
указанном свидетельстве имеется описка в дате смерти наследодателя - Сидоровой
К.С, вместо «07 октября 1990 года» неверно указано «09 ноября 1981 года». Просят

суд установить факт, что свидетельство о праве на наследство по закону, выданное
старшим государственным нотариусом нотариальной конторы Железнодорожного
района города Орла за № 1-572 от 23 апреля 1991 года на имя Сидорова Владимира
Игнатовича, где дата смерти Сидоровой Калины Семеновны указана неверно «09
ноября 1981 года», вместо «07 октября 1990 года», принадлежит Сидорову
Владимиру Игнатьевичу, 27 января 1954 года рождения, уроженцу города Орла,
зарегистрированному и проживающему по адресу: Орловская область, Кромской
район, п. Новотроицкий, д. 10, кв. 5.
В судебном заседании представитель заявителя Сидоров В.И. по доверенности
Дамиров Р.А.о заявленные требования по доводам, изложенным в заявлениях,
поддержал в полном объеме.
Представитель заинтересованного лица МРИ ФНС России №1 по Орловской
области в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания
извещен своевременно и надлежащим образом, представил в суд заявление с
просьбой рассмотреть данное дело в его отсутствие.
Рассмотрев заявления Сидорова В.И., допросив свидетелей, изучив материалы
гражданского дела, суд находит, что заявленные Сидоровым В.И. требования
обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых
зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав
граждан, организаций.
Установление принадлежности свидетельства о праве на наследство по закону
необходимо заявителю для реализации своего права на регистрацию права
собственности на земельный участок и жилой дом, а также других имущественных и
личных неимущественных прав.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Сидоров А.В. пояснил, что
заявитель Сидоров В.И. его отец, прабабушку Сидорову Калину Семеновну он
помнит хорошо, так как ходил в школу в г. Орле. Фактически проживал с родителями
у прабабушки Сидоровой К.С. по адресу: г. Орел, ул. Васильевская, д.8. Этот дом
1938 года постройки, на данный момент там никто не живет. В настоящее время
проживает в п. Новотроицкий Кромского района. Подтверждает, что Сидоров
Владимир Игнатович и Сидоров Владимир Игнатьевич одно и то же лицо.
Свидетель Чечёткин И.Б. в судебном заседании дал показания о том, что знает
Сидорова В.И. с детства, они раньше жили по - соседству на улице Семинарской в г.
Орле. Дружат с Сидоровым В.И. по сегодняшний день, часто видятся, так как
Сидоров В.И. работает в г. Орле. Подтверждает, что Сидоров Владимир Игнатович и
Сидоров Владимир Игнатьевич одно и то же лицо.
Кроме того, обоснованность заявленных Сидоровым В.И. требований
подтверждается следующими письменными доказательствами:
- повторным свидетельством о рождении от 17 февраля 2011 года, выданным
Управлением ЗАГС Администрации г. Орла на имя Сидорова Владимира
Игнатьевича, 27 января 1954 года рождения (л.д. 6):

- паспортом гражданина РФ Кромским РОВД Орловской области на имя
Сидорова Владимира Игнатьевича, 27 января 1954 года рождения, уроженца г. Орла,
зарегистрированного и проживающего по адресу: Орловская область, Кромской
район, п. Новотроицкий, д. 10, кв. 5. (л.д. 7);
- свидетельством о смерти серии, выданным городским отделом ЗАГС г. Орла
08 октября 1990 года, из которого следует, что Сидорова Калина Семеновна умерла
07 октября 1990 года (л.д. 30).
Таким образом, факт, об установлении которого просит заявитель,
подтверждён показаниями свидетелей и письменными доказательствами по делу и
имеет для него юридическое значение.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 263 ч.1, 264, 194-198 ГПК РФ,
суд,
РЕШИЛ:
Заявление Сидорова Владимира Игнатьевича об установлении факта
принадлежности правоустанавливающего документа, имеющего юридическое
значение удовлетворить.
Установить факт, что свидетельство о праве на наследство по закону, выданное
старшим государственным нотариусом нотариальной конторы Железнодорожного
района города Орла за № 1-572 от 23 апреля 1991 года на имя Сидорова Владимира
Игнатовича, где дата смерти Сидоровой Калины Семеновны указана неверно «09
ноября 1981 года», вместо «07 октября 1990 года», принадлежит Сидорову
Владимиру Игнатьевичу, 27 января 1954 года рождения, уроженцу города Орла,
зарегистрированному и проживающему по адресу: Орловская область, Кромской
район, п. Новотроицкий, д. 10, кв. 5.
Настоящее решение может быть обжаловано в кассационном порядке в
Орловский областной суд через Кромской районный суд в течение 10 суток со дня его
вынесения.

Судья

В.А. Петрухина

