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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

15 марта 2021 года                                                             пос. ж.д. ст. Высокая Гора 

 

Высокогорский районный суд Республики Татарстан в составе 

председательствующего судьи Севостьянова А.А., 

при секретаре Брайцевой А.В., 

с участием истца Хабриевой В.Г., 

представителя истца по доверенности Голубцова А.С., 

ответчика Хабибрахманова Т.Х., 

представителя ответчика по ходатайству Сибгатуллиной Э.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Хабриевой В. Г. к Хабибрахманову Т. Х. о включении имущества в 

наследственную массу установлении факта принятия наследства, разделе наследственного 

имущества, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Хабриева В.Г. обратилась в суд с вышеназванным иском к Хабибрахманову Т.Х., в 

обоснование указав следующее. 

На основании решения Исполнительного комитета Мульминского сельского 

<адрес> Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ гражданке Хабибуллиной А. Г. было 

выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ей для ведения 

личного подсобного хозяйства предоставлен в собственность земельный участок в 

<адрес>, площадью 2220 кв.м. Это подтверждается и справкой отдела Управления 

Роснедвижимости по <адрес> Республики Татарстан за № от ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании указанного свидетельства, участку присвоен кадастровый №, адрес – 

<адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства. По 

данным ГКН Хабибуллина А.Г. поименована как собственник участка. 

Истец отмечает, что на данном земельном участке по адресу: расположен жилой 

дом, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе, жилой - 67,0 кв.м., 

подсобной - 13,0 кв.м., обозначенный в технической документации литерами А, А1 и А2. 

По данным технической документации органов БТИ, правообладателем дома является 

Хабибуллина А. Г., однако право собственности в установленном порядке не 

зарегистрировано.  

Регистрирующий орган – Высокогорский отдел Управления Росрегистрации по 

<адрес> также сообщает, что в ЕГРН отсутствуют записи о регистрации прав в отношении 

здания по адресу: <адрес>. 

Однако согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ, орган местного самоуправления 

Совет Мульминского сельского поселения <адрес> Республики Татарстан подтверждает, 

что Хабибуллиной А.Г. по адресу. <адрес>, принадлежал вышеуказанный жилой дом. 

ДД.ММ.ГГГГ Хабибуллиной А.Г. составлено завещание, согласно которому все 

свое имущество, какое ко дню ее смерти окажется ей принадлежащим, в чем бы оно не 

заключалось, она завещает Хабриеву Г. Х..  

Согласно свидетельства о рождении Хабриева Г. Х., выданного ДД.ММ.ГГГГ, 

указанный гражданин является сыном Хабибуллиной А.. При этом указанный гражданин 

– Х. Г.Х. с ДД.ММ.ГГГГ является супругом истца – Хабриевой (Каюмовой) В.Г., а также 



отцом гражданина Хабриева Д. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что подтверждается, 

соответственно, свидетельствами о заключении брака и о рождении. 

ДД.ММ.ГГГГ Хабибуллина А. Г. скончалась, а ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя 5 

дней, умер ее сын и муж истицы - Х. Г.Х., которому Хабибуллина А.Г. завещала все свое 

имущество по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ. <адрес>не непродолжительного промежутка 

времени между смертью наследодателя – Хабибуллиной А.Г. и наследника по завещанию 

– Хабриева Г.Х., последний не успел принять наследство ни фактически, ни путем 

обращения к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела и выдаче 

свидетельства о праве на наследство. Тем более, Х. Г.Х. скончался в лечебном 

учреждении в тяжелом состоянии, поэтому не мог бы сделать этого чисто физически. 

В этой связи, поскольку наследник Хабибуллиной А.Г. по завещанию - гражданин 

Х. Г.Х. умер вскоре после открытия наследства, не успев его принять, а сам завещания не 

оставил, то, как полагает истец, право на принятие наследства переходит к его 

наследникам по закону в порядке наследственной трансмиссии. Наследниками Хабриева 

Г.Х. по закону в равных долях являются его сын – Х. Д.Г. и пережившая супруга – 

Хабриева В.Г., как того требуют положения пункта 2 статьи 1141 и пункта 1 статьи 1142 

Гражданского кодекса РФ. 

Однако Х. Д.Г., обратившись в нотариальную контору по вопросу оформления 

своих наследственных прав, отказался от причитающейся ему доли наследства отца – 

Хабриева Г.Х. в пользу матери – Хабриевой В.Г. по всем основаниям, в том числе, и в 

порядке наследственной трансмиссии.  

Таким образом, истец Хабриева В.Г. является единственным лицом, которому 

перешло право наследования в порядке наследственной трансмиссии в отношении всего 

имущества своей свекрови – матери умершего супруга – Хабибуллиной А.Г. 

Однако, как указывает Хабриева В.Г., ввиду того, что при жизни наследодателя 

Хабибуллиной А.Г. ею не было зарегистрировано право собственности на дом как на 

объект, непосредственно связанный с земельным участком с кадастровым номером №, это 

затрудняет получение свидетельства о праве на наследство в отношении указанного 

имущества и последующую государственную регистрацию возникновения права 

собственности истицы в порядке наследования. 

При изложенных обстоятельствах жилой дом под литерами А, А1 и А2 1963 года 

постройки, и сам этот земельный участок подлежат включению в состав наследства 

Хабибуллиной А.Г. с признанием за истцом права собственности на них в порядке 

наследования, особенно учитывая еще и то, что в отсутствие свидетельства о праве на 

наследство истец фактически приняла наследство. 

Согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ, Хабриева В.Г. проводила похороны 

Хабибуллиной А.Г. и по день смерти проживала совместно с ней. 

Как следует из указанной выше справки № от ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на 

указанную дату – ДД.ММ.ГГГГ в принадлежащем Хабибуллиной А. Г. доме по адресу: 

<адрес> Республики Татарстан, <адрес>, проживает и прописана ее сноха – истец по делу 

Хабриева В.Г. Задолженности по налогам не имеется. 

Из документов налоговых органов усматривается, что после смерти Хабибуллиной 

А.Г. истец производила оплату земельного налога именно по участку с кадастровым 

номером 16:16:150101:81, более того, начиная с 2010 года в налоговых уведомлениях и 

требованиях именно она – Хабриева В.Г. указана в качестве плательщика налога по этому 

участку. 

В 2013 году по заказу истицы была изготовлена техническая документация <адрес> 

и выдана ей же. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с участием Хабриевой В.Г., 

действующей от имени Хабибуллиной А.Г., проведены обследования технического 

состояния дымоходов газового котла, при этом Хабриева В.Г. оплатила выезд 

специалистов, а в акте № от ДД.ММ.ГГГГ и платежном документе - ПКО № от той же 



даты – ДД.ММ.ГГГГ в качестве домовладельца и плательщика указана именно Хабриева 

В.Г. 

Хабриевой В.Г. в период с 2009 по 2020 годы осуществлялось от своего имени 

страхование имущества, заключались договора имущественного страхования и 

оплачивались страховые премии. 

Выборочные счета-фактуры с квитанциями об оплате за период с 2009 по 2019 

годы подтверждают, что именно Хабриева В.Г. оплачивала коммунальные услуги по 

домовладению, счета-фактуры выписаны на ее имя. 

Отсюда, как считает истец, имеются все предусмотренные законом признаки, 

прямо указывающие на то, что Хабриева В.Г., хоть и не получила свидетельство о праве 

на наследство в порядке наследственной трансмиссии, открывшееся после смерти 

Хабибуллиной А.Г., по причине отсутствия государственной регистрации права 

наследодателя, но фактически приняла его, что также дает возможность признать право 

собственности на это имущество в порядке наследования. 

Как указывалось выше, ДД.ММ.ГГГГ Хабибуллина А.Г. составила завещание в 

пользу супруга истицы – Хабриева Г.Х. в отношении всего принадлежащего ей 

имущества. При составлении завещания у Хабибуллиной А.Г. имелись и законные 

наследники - дети и, соответственно, братья и сестры Хабриева Г.Х. – Х. Т. Х., 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Хасанова Х. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Х. Н. Х., 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что подтверждено справкой № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Граждане Х. Т.Х. и Хасанова Х.Х. на момент смерти наследодателя Хабибулиной 

А.Г. достигли возраста получения трудовой пенсии по старости, в связи с чем могли бы 

претендовать на обязательную долю в наследственном имуществе Хабибуллиной А.Г. 

независимо от содержания завещания (статья 1149 Гражданского кодекса РФ). На данный 

момент известно, что Хасанова Х.Х. умерла, и ее право на обязательную долю ее 

наследникам не переходит. 

Единственным наследником, который мог бы претендовать на обязательную долю, 

является гражданин Х. Т.Х.  

Гражданин Х. Н.Х. к моменту смерти наследодателя Хабибуллиной А.Г. не достиг 

возраста, дающего ему право на обязательную долю в наследстве, следовательно, его 

право на наследование имущества Хабибуллиной А.Г. исключено ее завещанием в пользу 

Хабриева Г.Х. – мужа истца. 

Соответственно, наследственное имущество Хабибуллиной А.Г. подлежит разделу 

между истцом и ответчиком с учетом права истца на наследственное имущество в порядке 

наследственной трансмиссии, и права ответчика на обязательную долю в наследстве. В 

случае отсутствия завещания и наследования по закону Хабибрахманову Т.Х. (одному из 

четырех наследников Хабибуллиной А.Г. – наравне с Хабриевым Г.Х., Хасановой Х.Х. и 

Х. Н.Х.) причиталась бы 1/4 часть наследственного имущества. 

Отсюда размер обязательной доли Х. Т.Х. – 1/8, а доля истца в наследственном 

имуществе – 7/8. Вместе с тем, как указывалось выше, истец Хабриева В.Г. фактически 

приняла наследство, принимала меры по его содержанию, ремонту, то есть произвела 

расходы и улучшения, стоимость которых явно превышает стоимость обязательной доли 

Х. Т.Х. 

Земельный участок и дом, который на нем расположен, входящие в состав 

наследства, являются единственным местом жительства истца, которая продолжает нести 

расходы на их содержание.  

Учитывая изложенное, как полагает Хабриева В.Г., вариантом раздела 

наследственного имущества был бы такой, при котором истец стала бы собственником 

всего наследственного имущества с выплатой ответчику стоимости его обязательной доли 

в денежном выражении. Но, как указано выше, Хабриева В.Г. произвела расходы, 

превышающие стоимость обязательной доли ответчика, то есть понесла расходы по 

содержанию его имущества, что порождает возникновение уже у ответчика обязательств 



по компенсации этих расходов. Поэтому при разделе было бы целесообразно произвести 

зачет этих сумм, в результате которого за Хабриевой В.Г. признается право собственности 

на наследственное имущество с прекращением права ответчика на обязательную долю в 

этом же имуществе. При этом ни Хабриева В.Г. не выплачивает ответчику компенсацию 

его обязательной доли (1/8) в денежном выражении, ни ответчик Х. Т.Х. не компенсирует 

ей расходы по содержанию наследственного имущества, причитающегося ему в качестве 

обязательной доли. 

В этой связи истец просит суд:  

1. Включить в состав наследства Хабибуллиной А. Г., умершей ДД.ММ.ГГГГ, 

имущество: 

- земельный участок, площадью 2220 кв.м., кадастровый №, расположенный по 

адресу: <адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства; 

- жилой дом, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе жилой 

– 67,0 кв.м., подсобной – 13,0 кв.м., обозначенный в технической документации литерами 

А, А1 и А2, расположенный по адресу: <адрес>. 

2. Установить факт принятия Хабриевой В. Г. наследства в порядке 

наследственной трансмиссии, открывшегося после смерти Хабибуллиной А. Г. 

ДД.ММ.ГГГГ, в виде следующего имущества: 

- земельного участка, площадью 2220 кв.м., кадастровый №, расположенного по 

адресу: <адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства; 

- жилого дома, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе 

жилой – 67,0 кв.м., подсобной – 13,0 кв.м., обозначенного в технической документации 

литерами А, А1 и А2, расположенного по адресу: <адрес>. 

3. Произвести раздел наследственного имущества: признать за Хабриевой В. Г. 

право собственности в порядке наследственной трансмиссии на следующее имущество: 

- земельный участок, площадью 2220 кв.м., кадастровый №, расположенный по 

адресу: <адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства; 

- жилой дом, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе жилой 

– 67,0 кв.м., подсобной – 13,0 кв.м., обозначенный в технической документации литерами 

А, А1 и А2, расположенный по адресу: <адрес>. 

4. Прекратить право на обязательную долю Хабибрахманова Т. Х. (1/8) в 

наследственном имуществе, а именно: 

- земельном участке, площадью 2220 кв.м., кадастровый №, расположенном по 

адресу: <адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства; 

- жилом доме, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе жилой 

– 67,0 кв.м., подсобной – 13,0 кв.м., обозначенном в технической документации литерами 

А, А1 и А2, расположенном по адресу: <адрес>. 

Истец Хабриева и ее представитель Голубцов А.С. в судебном заседании свой иск 

поддержали, просили исковые требования удовлетворить, в обоснование привели доводы, 

изложенные в исковом заявлении.  

Ответчик Х. Т.Х. и его представитель Сибгатуллина Э.Т. в судебном заседании иск 

признали, представили заявление о признании иска, пояснили, что последствия признания 

иска им известны, споров о наследстве нет. 

Третье лицо Х. Н.Х. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте 

судебного заседания извещен надлежащим образом  

Согласно ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной 

части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

Суд признание ответчиком иска принимает, оно заявлено добровольно, прав и 

интересов участников дела, других лиц это не нарушает, требованиям законодательства не 

противоречит. 

Таким образом, имеются основания для вынесения судом решения об 

удовлетворении иска. 



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56-57, 194-199 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

исковое заявление Хабриевой В. Г. к Хабибрахманову Т. Х. удовлетворить. 

Включить в состав наследства Хабибуллиной А. Г., умершей ДД.ММ.ГГГГ, 

имущество: 

- земельный участок, площадью 2220 кв.м., кадастровый №, расположенный по 

адресу: <адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства; 

- жилой дом, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе жилой 

– 67,0 кв.м., подсобной – 13,0 кв.м., обозначенный в технической документации литерами 

А, А1 и А2, расположенный по адресу: <адрес>. 

Установить факт принятия Хабриевой В. Г. наследства в порядке наследственной 

трансмиссии, открывшегося после смерти Хабибуллиной А. Г. ДД.ММ.ГГГГ, в виде 

следующего имущества: 

- земельного участка, площадью 2220 кв.м., кадастровый №, расположенного по 

адресу: <адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства; 

- жилого дома, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе 

жилой – 67,0 кв.м., подсобной – 13,0 кв.м., обозначенного в технической документации 

литерами А, А1 и А2, расположенного по адресу: <адрес>. 

Произвести раздел наследственного имущества: признать за Хабриевой В. Г. право 

собственности в порядке наследственной трансмиссии на следующее имущество: 

- земельный участок, площадью 2220 кв.м., кадастровый №, расположенный по 

адресу: <адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства; 

- жилой дом, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе жилой 

– 67,0 кв.м., подсобной – 13,0 кв.м., обозначенный в технической документации литерами 

А, А1 и А2, расположенный по адресу: <адрес>. 

Прекратить право на обязательную долю Хабибрахманова Т. Х. (1/8) в 

наследственном имуществе, а именно: 

- земельном участке, площадью 2220 кв.м., кадастровый №, расположенном по 

адресу: <адрес>, разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства; 

- жилом доме, 1963 года постройки, общей площадью 80,0 кв.м., в том числе жилой 

– 67,0 кв.м., подсобной – 13,0 кв.м., обозначенном в технической документации литерами 

А, А1 и А2, расположенном по адресу: <адрес>. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного 

месяца со дня изготовления полного мотивированного решения в Верховный суд 

Республики Татарстан через Высокогорский районный суд Республики Татарстан. 

 

Полное мотивированное решение изготовлено 19 марта 2021 года. 

   

Судья:                                     А.А. Севостьянов 

 


