Дело №2-410(07)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации 21 февраля 2007 года Советский районный суд г.Омска в составе председательствующего судьи Пуховой Т.П. при секретаре Соколовой Е.В. с участием прокурора Чердаковой Е.В. рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Омске
гражданское дело по иску прокурора САО г. Омска о признании имущества выморочным, признании права собственности Российской Федерации на выморочное имущество,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился в суд с указанными требованиями, обосновывая их тем, что 31.08.1996г. умер Исхаков Николай Николаевич, 16.03.1924г. После его смерти открылось наследство, в виде квартиры №76 дома №66 «А» по ул. Магистральная в г.Омске, принадлежащей Исхакову Н.Н. на праве собственности. Наследники Исхакова Н.Н. как по закону, так и по завещанию, отсутствуют. В соответствии со ст.1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. С момента смерти Исхакова Н.Н. к нотариусу за открытием наследства никто не обращался.
Просит признать квартиру №76 дома №66 «А» по ул. Магистральной в г.Омске выморочным имуществом и передать в собственность Российской Федерации.
В судебном заседании представитель истца, иск поддержала в полном объеме.
Представитель Управления ФРС по Омской области, уведомлен надлежащим образом, в суд не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Представитель Террит0риального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области извещен о месте и времени судебного заседания, представил отзыв, в котором не возражает против удовлетворения исковых требований, просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Нотариус Савина И.А., уведомленная надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в суд не явилась.
Суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Из регистрационного удостоверения №2-1298 от 29.05.1995г. видно, что Исхаков Николай Николаевич, 16.03.1924 года рождения имел в собственности квартиру №76 дома №66 «А» по ул.Магистральная в г.Омске (л.д.5).
Согласно копии справки о смерти. Исхакова Н.Н. умер 31.08.1996г.. актовая запись №7641 (л.д.4).
Из копии лицевого счета №305424 от 16.01.2006г. на день смерти Исхаков Н.Н. был прописан и проживал в указанной квартире один, выписан 20.11.1996г. (л.д.7).
Из ответа нотариальной палаты Омской области от 02.02.2007г. следует, что по сведениям, представленным нотариусом г.Омска Савиной И.Н. наследственное дело после смерти Исхакова Н.Н. не заводилось (л.д.8).
При таких обстоятельствах, судом установлено, что наследники Исхакова Н.Н. как по закону, так и по завещанию, отсутствуют, наследство никто не принял.
В соответствии со 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 27.11.04 г. №691 «О федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», п.2.13 раздела 2 Положения «О территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области», утвержденном приказом Федерального агентства по управлению имуществом от 01.02.05 г. №37 ТУ Росимущества по Омской области имеет право и обязано от имени Российской Федерации принимать в установленном порядке имущество, обращенное в собственность РФ. а также выморочное имущество, включая земельные участки, осуществлять полномочия собственника в отношении имущества, составляющего государственную казну РФ.
Для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется (п.1 ст.1152 ГК РФ), не подлежит применению норма о сроке принятия наследства (ст.1154 ГК РФ), государство не вправе отказаться от наследования (п.1 ст.1157 ГК РФ), государству выдается свидетельство о праве на выморочное имущество (ст.1162 ГК РФ).
При таких обстоятельствах, оснований для отказа в признании квартиры №76 дома №66 «А» по ул. Магистральная в г.Омске выморочным имуществом, признании права собственности Российской Федерации на указанную квартиру в порядке наследования по закону, не имеется.
В соответствии со ст.ст.218,1151 ГК РФ право собственности на квартиру №76 дома №66 «А» по ул. Магистральная в г.Омска переходит в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону.
Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ. суд
РЕШИЛ:
Признать имущество гражданина Исхакова Николая Николаевича. 16.03.1924 года рождения, умершего 31.08.1996 года, выморочным.
Признать за Российской Федерацией право собственности на квартиру^№76_дома №66 «А» по ул. Магистральная в г. Омске в порядке наследования по закону.
Решение  может  быть  обжаловано     в  Омский  областной  суд  через  Советский районный суд г. Омска в течение 10 дней.
Судья: (подпись) копия верна. Судья:
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