
по делу 2-794/2011 года 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
28 октября 2011года г. Семёнов 

Судья Семёновского районного суда Нижегородской области 
Смирнова М.Г., 
при секретаре Петровой Н.А., 
а также с участием истца Бикташевой Г.Н., 
представителя истца по доверенности Полюкова А.А., 

ответчика Прокудиной Г.П., 
3-х лиц Марковой А.П., Кочетковой Е.П., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Бикташевой Гульнары Николаевны к Прокудиной Галине Петровне, 
администрации Семёновского района Нижегородской области о признании 
права собственности на 1\5 долю жилого дома и на 1\5 долю земельного 
участка, 

УСТАНОВИЛ: 

Бикташева Г.Н. обратилась в суд с иском к Прокудиной Г.П. о 
признании права собственности на 1\5 долю жилого дома, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д.80 и на 
1\5 долю земельного участка, площадью 0,37 га, расположенного по адресу: 
Нижегородская область.. Семеновский район, д. Лыково , д.80. 

В судебном заседании с согласия истца в качестве соответчика была 
привлечена администрации Семеновского района Нижегородской области. 

В судебном заседании истец Бикташева Г.Н. свои исковые 
требования поддержала, указав, что её дед Марков Петр Николаевич 
проживал в индивидуальном жилом доме по адресу: Нижегородская область, 
Семеновский район, село Лыково, дом 80. Он умер 09 июля 2002 года. После 
смерти деда указанным домом и земельным участком вместе с остальными 
детьми Маркова П.Н. пользовался и его сын Марков Николай Петрович, то 
есть фактически он вступил во владение наследственным имуществом, 
однако документально наследственные права не оформил. Кроме ее отца, 
наследниками первой очереди после смерти Маркова Петра Николаевича 
были также его дети: Марков Г.П., Прокудина Г.П., Маркова А.П., Кочеткова 
Е.П. 01 июня 2006 года ее отец Марков Николай Петрович умер. Указанный 
дом она со своей семьей использовала для отдыха в летнее время. В июле 
2011 года ей стало известно, что ответчик Прокудина Г.П. указанные дом и 
земельный участок оформляет в собственность. После смерти своего отца 
Маркова Николая Петровича она приняла наследство, что подтверждается 
свидетельством о праве на наследство от 30 января 2007 года. В связи с 
изложенным, просит суд признать за нею право на 1\5 долю в праве общей 
долевой собственности на дом, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Семеновский район, д. Лыково , д.80 и на земельный участок, 
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площадью 0,37 га, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Семеновский район, д. Лыково , д.80. 

Представитель истца по доверенности Полюков А.А. в судебном 
заседании поддержал исковые требования Бикташевой Г.Н., указав , что 
считает установленным фактическое принятие наследства отцом истицы 
Марковым Н.П. после смерти Маркова П.Н. , а именно 1\5 доли в праве 
общей долевой собственности на дом и на земельный участок по адресу: 
Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д.80. Поскольку 
Бикташева Г.Н. является единственной наследницей после смерти отца 
Маркова Н.П. и приняла наследство после его смерти в установленном 
законом порядке, считает необходимым признать за Бикташевой Г.Н. право 
общей долевой собственности, доля в праве 1\5, на жилой дом, 
расположенный по адресу: расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Семеновский район, д. Лыково, д.80, общей площадью 50,0 кв.м. , 
в том числе жилой площадью 44,7 кв.м. и право общей долевой 
собственности, доля в праве 1\5, на земельный участок, площадью 0,37 га, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. 
Лыково, д.80 ( кадастровый номер - 52:12:1700309:21). 

Ответчик Прокудина Г.П. в судебном заседании исковые требования 
Бикташевой Г.Н. не признала, пояснив, что ее отец Марков Петр Николаевич 
умер 09 июля 2002 года. После его смерти открылось наследство, состоящее, 
в том числе из жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Семеновский район, д. Лыково, д. 80, земельного участка площадью 
3700 кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область. Семеновский 
район, д. Лыково, д.80. Завещания отец не оставил. Наследниками по закону 
после смерти отца были его дети: кроме нее, также Марков Николай 
Петрович, Марков Григорий Петрович, Маркова Анна Петровна, Кочеткова 
Елена Петровна. В предусмотренный законом шестимесячный срок после 
смерти Маркова П.Н., к нотариусу с заявлениями о принятии наследства 
никто из наследников не обращался. После похорон отца все дети 
фактически приняли наследство, пользовались в летнее время года домом и 
земельным участком по адресу: Нижегородская область, Семеновский 
район, д. Лыково, д.80, пользовались предметами домашнего обихода. Кроме 
того братья забрали рыболовные снасти после отца. Марков Г.П. и Марков 
Н.П. препятствовали ей и сестрам пользоваться домом, говорили, что только 
они наследники. Из-за этого ей пришлось купить еще один дом в д. Лыково. 
Постоянно все лето в доме проживал только Марков Г.П., так как он не 
работал, а Марков Н.П. пользовался только этим домом, когда приезжал 
летом в отпуск. Только после смерти братьев, Николай умер в 2006 году, 
Григорий умер в 2007 году , она в 2011 году обратилась к нотариусу с 
заявлением о вступлении в права на наследство после смерти отца. Считает, 
что Бикташева Г.Н. прав на дом и земельный участок после смерти Маркова 
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П.Н. кг имеет, поскольку за Марковым П.Н. ни она, ни ее отец не 
ухаживали. 

Представитель ответчика администрации Семеновского района 
Нижегородской области в судебное заседание не явился, указав в своем 
заявлении, что просит рассмотреть данное дело в отсутствие представителя 
администрации Семеновского района Нижегородской области, сообщив, что 
администрация Семеновского района Нижегородской области не имеет 
имущественных претензий на жилой дом и земельный участок, 
расположенные по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. 
Лыково . д.80. 

Третье лицо: Маркова А.П. в судебном заседании пояснила, что ее 
отец Марков Петр Николаевич умер 09 июля 2002 года. После его смерти 
открылось наследство. состоящее, в том числе из жилого дома, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. 
Лыково, д. 80. земельного участка площадью 3700 кв.м., расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д.80. 
Завещания отец не оставил. Наследниками по закону после смерти отца 
были его дети: кроме нее также Марков Николай Петрович, Марков 
Григорий Петрович, Прокудина Галина Петровна, Кочеткова Елена 
Петровна. Николай умер в 2006 году, Григорий умер в 2007 году . В 
предусмотренный законом шестимесячный срок после смерти Маркова П.Н., 
к нотариусу с заявлением о принятии наследства она не обращалась. После 
похорон отца все дети фактически приняли наследство, пользовались в 
летнее время года домом и земельным участком по адресу: Нижегородская 
область, Семеновский район, д. Лыково, д.80, пользовались предметами 
домашнего обихода. Считает, что Бикташева Г.Н. прав на дом и земельный 
участок после смерти Маркова П.Н. не имеет. 

Третье лицо Кочеткова Е.П. в судебном заседании пояснила, что ее 
отец Марков Петр Николаевич умер 09 июля 2002 года. После его смерти 
открылось наследство, состоящее, в том числе из жилого дома, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. 
Лыково, д. 80, земельного участка площадью 3700 кв.м., расположенный по 
адресу: Нижегородская область. Семеновский район, д. Лыково, д.80. 
Завещания отец не оставил. Наследниками по закону после смерти отца 
были его дети: кроме нее также Марков Николай Петрович, Марков 
Григорий Петрович, Прокудина Галина Петровна, Маркова Анна Петровна. 
Николай умер в 2006 году, Григорий умер в 2007 году. В предусмотренный 
законом шестимесячный срок после смерти Маркова П.Н., к нотариусу с 
заявлениям о принятии наследства она не обращалась. После похорон отца 
они все пользовались в летнее время года домом и земельным участком по 
адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д.80, 
пользовались предметами домашнего обихода. Сама она в права на 
наследство после смерти отца вступать не желает, отказывается от своей 
доли в пользу сестры Прок) диной Г.П. Считает, что Бикташева Г.Н. прав на 
дом и земельный участок после смерти Маркова П.Н. не имеет. 
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Третье лицо- нотариус Семёновского района Нижегородской области 
Кочетова Р.А. в судебное заседание не явилась, указав в своем заявлении, 
что просит рассмотреть данное дело в её отсутствие. 

Согласно ч.5 ст.167 ГПК РФ стороны вправе просить суд о 
рассмотрении дела в их отсутствие и направлений им копий решения суда. 

Свидетель Крейчик А.А. в судебном заседании показал, что главой 
Хахальского сельсовета Семеновского района он работает с 26 апреля 2008 
года. Деревня Лыково Семеновского района - его родина. Маркова Петра 
Николаевича он знал. У него было пятеро детей: Марков Николай Петрович, 
Марков Григорий Петрович, Прокудина Галина Петровна, Маркова Анна 
Петровна, Кочеткова Елена Петровна. 09 июля 2002 года Марков П.Н. умер. 
В 2002 году он в д. Лыково Семеновского района в летнее время приезжал 
только в выходные дни. В это время, в доме , оставшемся после смерти 
Маркова П.Н. в д. Лыково, он никого кроме Галины и Григория не видел. 

Свидетель Антонов М.Е. в судебном заседании показал, что Марков 
Н.П. жил с его матерью в гражданском браке . Они все вместе приезжали в д. 
Лыково Семеновского района к Маркову П.Н. В 2002 году Марков П.Н. 
умер. Марков Н.П. вместе с его матерью приезжали в д. Лыково на 
похороны. После похорон Марков Н.П. также несколько раз приезжал в дом 
д. Лыково, проверить дом, переночевать в нем. 

Свидетель Маркова В.П. в судебном заседании показала, что она 
состояла в браке с Марковым Г.П. Ей известно, что Марков П.Н. хотел , 
чтобы его дом в д. Лыково остался всем детям. После смерти Маркова П.Н. 
никто из его детей не обращался к нотариусу. В основном в этом доме летом 
жил ее муж Марков Г.П. Брат Марков Николай также приезжал в 
родительский дом 4-5 раз летом. Прокудина Г.П. купила в д. Лыково другой 
дом и стала приезжать уже в тот дом. Её муж выпивал, но следил за домом. 
Они с братом Николаем перестилали полы в бане. После смерти ее мужа 
17.04.2007 года, её детей Прокудина Г.П. попросила в дом в д. Лыково 
больше не приезжать. Марков Николай приезжал, как все остальные дети 
Маркова П.Н. , пользовался этим домом в летний период как дачей. До 
смерти ее мужа никакого разговора о разделе данного дома не было. 

Свидетель Шляхов И.Б. в судебном заседании показал, что в д.Лыково 
Семеновского района он приезжал на 9 дней после смерти Маркова П.Н. В 
доме на 9-м дне были все пятеро его детей, а именно : Марков Г.П., Марков 
Н.П., Прокудина Г.П., Маркова А.П. и Кочеткова Е.П. После смерти отца, в 
доме Маркова П.Н. в летнее время остался проживать только Марков Г.П. 
Прокудину Г.П. он в родительский дом не пускал, поэтому ей пришлось 
купить еще другой дом. в д. Лыково. 

Свидетель Марков Ю.А. в судебном заседании показал, что Прокудина 
Г.П., Маркова А.П. и Кочеткова Е.П. приходятся ему двоюродными 
сестрами. Их отец Марков П.Н. умер 09 июля 2002 года. На его похоронах 
были все пятеро его детей, а именно : Марков Г.П., Марков Н.П., Прокудина 
Г.П., Маркова А.П. и Кочеткова Е.П. Сам он постоянно проживает в д. 
Лыково Семеновского района. После похорон, в доме Маркова П.Н. в летнее 
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время остался проживать только Марков Г.П., остальные дети Маркова П.Н. 
также приезжали и пользовались домом в летнее время. Ему известно, что 
когда в доме были братья Григорий, Николай, то они не убирались с Галиной 
, и она тогда приходила к нему (Маркову Ю.А.) в дом. 

Свидетель Малышев В.И. в судебном заседании показал, что 
Прокудина Г.П., Маркова А.П. и Кочеткова Е.П. приходятся ему 
двоюродными сестрами. Их отец Марков П.Н. умер 09 июля 2002 года. На 
его похоронах были все пятеро его детей, а именно: Марков Г.П., Марков 
Н.П., Прокудина Г.П., Маркова А.П. и Кочеткова Е.П. Сам он в то время 
постоянно проживал в д. Хахалы Семеновского района. Ему известно, что 
после похорон, в доме Маркова П.Н. в летнее время остался проживать 
только Марков Г.П., остальные дети Маркова П.Н. также приезжали и 
пользовались домом в летнее время. 

Выслушав объяснения истца, ответчика, 3-х лиц, доводы представителя 
истца, показания свидетелей, изучив материалы дела, суд находит исковые 
требования Бикташевой Г.Н. обоснованными и подлежащими 
удовлетворению в полном объёме. 

Согласно ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону 
являются дети, супруг и родители наследодателя. 

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. 

Согласно ст. 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник 
должен его принять. 

В соответствии с ч.2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано 
иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если 
наследник: вступил во владение или в управление наследственным 
имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества... 

В соответствии с ч.1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в 
течение шести месяцев со дня открытия наследства. 

В судебном заседании установлено, что согласно выписке № 186 из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на жилой дом, 
выданной администрацией Хахальского сельсовета Семеновского района, 
гражданину Маркову Петру Николаевичу принадлежит на праве 
собственности жилой дом 1966 года постройки , расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д. 80, общей 
площадью 50,0 кв.м., жилой площадью 44,7 кв.м. , о чем в похозяйственной 
книге № 6 «Д» сделана запись 685. 

Согласно справке о техническом состоянии жилого дома № 83 от 12 
июля 2011 года, жилой дом по адресу: Нижегородская область, Семеновский 
район, д. Лыково, д. 80, общей площадью 50,0 кв.м., жилой площадью 44,7 
кв.м. в ценах на 01.01.2002 года оценен в 178636 рублей. 
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Как следует из выписки из распоряжения Хахальской сельской 
администрации № 24 от 30.10.1992 года, выделено в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства Маркову Петру 
Николаевичу земельный участок общей площадью 0,37 га по адресу: 
Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково. 

Согласно свидетельству № 434 выделено в собственность бесплатно 
для ведения личного подсобного хозяйства Маркову Петру Николаевичу 
земельный участок общей площадью 0,37 га по адресу: Нижегородская 
область, Семеновский район, д. Лыково. 

Согласно кадастровому паспорту земельного участка, земельный 
участок площадью 3700 кв.м., находящийся в собственности Маркова Петра 
Николаевича, расположен по адресу: Нижегородская область, Семеновский 
район, д. Лыково, кадастровый номер - 52:12:1700309:21. 

В соответствии со справкой о нормативной цене земельного участка , 
нормативная цена на 09 июля 2002 года за весь участок , площадью 3700 
кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Семеновский 
район, д. Лыково, д.80 составляет 6475 рублей. 

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости по состоянию на 20 
сентября 2011 года , рыночная стоимость жилого дома с учетом стоимости 
земельного участка по адресу : Нижегородская область, Семеновский район, 
д. Лыково, д.80, округленно составляет 345 000 рублей. 

Как следует из материалов дела, в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним , отсутствует информация о 
правах на земельный участок и на жилой дом, находящиеся по адресу: 
Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д.80. 

Согласно справке № 2030 от 29 июля 2011 года, по данным 
Государственного предприятия Нижегородской области 
«Нижтехинвентаризация» в Поземельной книге сведения о регистрации 
права собственности на объект имущества, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д.80, отсутствует. 

Согласно свидетельству о смерти, Марков Петр Николаевич умер 09 
июля 2002 года (актовая запись № 22). 

В судебном заседании установлено, что после его смерти открылось 
наследство, состоящее, в том числе из жилого дома, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д. 80, общей 
площадью 50,0 кв.м., жилой площадью 44,7 кв.м., земельного участка 
площадью 3700 кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Семеновский район, д. Лыково, д.80. 

Марков П.Н. не оставил завещания. 
Наследниками по закону Маркова П.Н. являются его дети: Марков 

Николай Петрович, Марков Григорий Петрович, Прокудина Галина 
Петровна, Маркова Анна Петровна, Кочеткова Елена Петровна. 

Как установлено в судебном заседании в предусмотренный законом 
шестимесячный срок после смерти Маркова П.Н., к нотариусу с заявлениями 
о принятии наследства после смерти Маркова П.Н. его дети не обращались. 
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25 мая 2011 года ответчик Прокудина Г.П. обратилась с заявлением к 
нотариусу Семеновского района Кочетовой Р.А. с просьбой выдать ей 
свидетельство о праве на наследство после смерти ее отца Маркова П.Н., 
умершего 09 июля 2002 года. 

Как следует из объяснений сторон и показаний свидетелей, все дети 
наследодателя, в том числе отец истицы - Марков Николай Петрович, а 
также и другие дети: Марков Григорий Петрович, Прокудина Галина 
Петровна, Маркова Анна Петровна, Кочеткова Елена Петровна в 
установленный законом шестимесячный срок после смерти своего отца 
Маркова Петра Николаевича фактически приняли наследство, пользовались 
в летнее время года домом и земельным участком по адресу: Нижегородская 
область, Семеновский район, д. Лыково, д.80, а также пользовались личными 
вещами, принадлежавшими наследодателю - предметами домашнего 
обихода, рыболовными снастями и т.п.. 

В связи с этим доля Маркова Н.П. в праве общей долевой 
собственности на дом и на земельный участок по адресу: Нижегородская 
область, Семеновский район, д. Лыково, д.80 стала составлять 1\5 (одну 
пятую). 

01 июня 2006 года Марков Н.П. умер, что подтверждается 
свидетельством о смерти, актовая запись № 322. 

После его смерти открылось наследство в том числе, состоящее из 
права на 1\5 долю в праве общей долевой собственности на дом и на 
земельный участок по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, 
д. Лыково, д.80 . 

Наследником первой очереди по закону после смерти Маркова Н.П. 
является его дочь Бикташева Г.Н., что подтверждается свидетельством о 
рождении, свидетельством о браке, согласно которому Марковой Г.Н. после 
вступления в брак присвоена фамилия Бикташева. Других наследников 
первой очереди после смерти Маркова Н.П. не имеется. Как установлено в 
судебном заседании Бикташева Г.Н. приняла наследство после смерти отца, 
что подтверждается свидетельством о праве на наследство 52 АА № 568584 
от 30 января 2007 года, выданным нотариусом г. Заволжье Петровой Н.А. 
по наследственному делу № 181\2006. 

На основании вышеизложенного, суд считает возможным признать 
за Бикташевой Гульнарой Николаевной право общей долевой собственности, 
доля в праве 1\5, на жилой дом, расположенный по адресу: 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. 
Лыково , д.80, общей площадью 50,0 кв.м. , в том числе жилой площадью 
44,7 кв.м. и право общей долевой собственности, доля в праве 1\5, на 
земельный участок, площадью 0,37 га, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково , д.80 ( кадастровый 
номер- 52:12:1700309:21). 

Руководствуясь ст. ст. 194- 198 ГПК РФ, суд 
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РЕШИЛ: 
Признать право Бикташевой Гульнары Николаевны , 15 февраля 1983 

года рождения , уроженки с. Тат-Маклаково Спасского района Горьковской 
области, паспорт 22 03 925679 , выданный Спасским РОВД Нижегородской 
области 02 сентября 2003 года право общей долевой собственности, доля в 
праве 1\5, на жилой дом, расположенный по адресу: расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Семеновский район, д. Лыково, д.80, общей 
площадью 50,0 кв.м. , в том числе жилой площадью 44,7 кв.м. и право общей 
долевой собственности, доля в праве 1\5, на земельный участок, площадью 
0,37 га, расположенный по адресу: Нижегородская область, Семеновский 
район, д. Лыково, д.80 ( кадастровый номер - 52:12:1700309:21). 

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в 
Нижегородский областной суд через Семёновский районный суд в течение 
10 дней. 

Судья - М.Г. Смирнова 

/ 1 / 1 У 

Прошнуровано, 

Юрьева С.И. ^ 


