Дело № 2-2097/06 РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Омск	08.12.2006 года
Куйбышевский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Чекурда А.Г., при секретаре Локтевой Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Территориального управления Росимущества по Омской области к Департаменту недвижимости Администрации г. Омска о признании имущества выморочным, суд
УСТАНОВИЛ:
Территориальное управление Росимущества по Омской области обратилось в суд с названным иском. В обоснование исковых требований указало, что 29.10.1979 года умерла Белецкая Е.А., 27.02.1908 года рождения, проживавшая по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 45. Согласно справки от 09.10.2006 года, выданной ГП «Омский ЦТИЗ», умершей принадлежала 1/3 доли в праве собственности на домостроение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 45. 04.12.2004 года умер сын Белецкой Е.А., Белецкий СВ., 10.08.1942 года рождения, других наследников умершей в настоящее время не выявлено. По данным нотариального архива завещание от имени Белецкой Е.А. не удостоверялось, наследственное дело после ее смерти не заводилось. Свидетельство о праве на наследство по закону получит в настоящее время не представляется возможным, так как домовая книга утрачена и иных сведений, подтверждающих факт прописки умершей по месту жительства, не выявлено. Согласно закону, к полномочиям Территориального управления Росимущества по Омской области относится принятие в установленном порядке имущества, обращенного в собственность РФ, а также выморочного имущества.
Просят признать имущество Белецкой Е.А., умершей 26.10.1979 года рождения, в виде 1/3 доли в праве собственности на домовладение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 45 выморочным, признать право государства на наследование вышеуказанного имущества и передать его в порядке наследования по закону в собственность РФ.
Представитель Территориального управления Росимущества по Омской области, Унжакова И.С., действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.
Представитель Департамента недвижимости Администрации г. Омска, Степанова М.С., действующая на основании доверенности, в судебном заседании против удовлетворения исковых требований не возражала.
Представитель третьего лица ООО СК «Омск-Трейс» по доверенности Белус А.Н., в судебном заседании против удовлетворения исковых требований не возражала.
Исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд приходит к мнению о необходимости удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.
Согласно ч. 2 ст. 1116 ГК РФ, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону -Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.
В силу ст. 1151 ГК РФ, в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
В соответствии с п.п. 5.3., 5.30 Постановления Правительства РФ от 27.11.2004 года № 691 «О Территориальном управлении Федерального агентстве по управлению федеральным имуществом по Омской области», утвержденного Приказом Росимущества № 37 от 01.02.2005 года, к полномочиям Территориального управления Росимущества по Омской области относится принятие в установленном порядке имущества, обращенного в собственность РФ, а также выморочного имущества.




В ходе судебного разбирательства установлено, что 26.10.1979 годи умсрл.ч Келсцкля 1-1.Л., 27.02.1908 года рождения, данный факт подтверждается справкой о смерти N" 12068, выданной 20.10.2006 года.
Из справки о принадлежности строения № 342 (320984108), выданной Г'П «ЦТиЗ» по Омской области, видно, что Белецкой Е.А. на основании договора купли-продажи № 45362 от 28.09.1946 года принадлежит 1/3 доли в праве собственности на домовладение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 45.
Справкой о смерти № 12067, выданной 20.10.2006 года, подтверждается, что 04.12.2004 года умер сын Белецкой Е.А., Белецкий СВ.
Согласно справки № 3814, выданной ГУ «Омский областной центр нотариальных документов, завещание от имени Белецкой Е.А. не удостоверялось, наследственное дело после ее смерти не заводилось.
По сведениям нотариуса по месту открытия наследства, наследственное дело после смерти Белецкой Е.А. не заводилось.
Принимая во внимание, что, наследники Белецкой Е.А по закону и по завещанию отсутствуют, имущество, оставшееся после смерти Белецкой Е.А. в виде 1/3 доли в праве собственности на домовладение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 45, является выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Территориального управления Росимущества по Омской области удовлетворить.
Признать имущество Белецкой Евдокии Антоновны, умершей 26.10.1979 года рождения, в виде 1/3 доли в праве собственности на домовладение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 45 выморочным.
Признать право государства на наследование 1/3 доли в праве собственности на домовладение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 45 и передать его в порядке наследования по закону в собственность РФ.
Решение может быть обжаловано в Омский областной суд через Куйбышевский районный суд г. Омска в течение 10 дней.
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