
Дело №2-2503/2011
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации

23 июня 2011года г.Стерлитамак

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе: 
председательствующего судьи Калентьева А.Н., 
при секретаре Карповой А.Н.,
с участием Валеевой Г.Л., ее представителя Гаиткулова P.P. 
представителя Фаткуллиной З.А. -  Шапошникова И.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Валеевой Г.Л. к Фаткуллиной З.А. о 
признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, выданного на имя 
наследника Фаткуллиной З.А., свидетельства о государственной регистрации права собственности 
Фаткуллиной З.А. на жилой дом, признании права собственности на 1/2 долю домовладения, а также 
встречному исковому заявлению Фаткуллиной З.А. к Валеевой Г.Л. об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение и установлении факта принятия Фаткуллиным Шакирьяном Ляшаевичем 
наследства, открывшегося после смерти его отца Фаткуллина Ляшая Билалетдиновича

установил:

Валеева Г.Л. обратилась в суд с иском к Фаткуллиной З.А. о признании недействительными 
свидетельства о праве на наследство, выданное нотариусом Галлямовой Г.С. 13.12.2007 года, свидетельства 
о государственной регистрации права серии 04 АБ № 324407 от 06.03.2008 года, признании права 
собственности на '/г долю индивидуального жилого дома №5, расположенного по адресу: г.Стерлитамак, 
ул.Репина. Свои требования обосновывает тем, что 29.07.1981 года умер ее отец Фаткуллин Ляшай 
Билалетдинович. После его смерти осталось незавещанным наследство, которое состоит из шкафа и комода 
ручной работы ее отца, а также индивидуальный жилой дом №5 и земельный участок, расположенные по 
адресу: г.Стерлитамак, ул. Репина. В установленный законом срок в виду незнания законодательства не 
оформила юридически свои наследственные права на имущество, оставшееся после смерти ее отца, не 
обращалась к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство по закону. Наследниками по 
закону кроме нее являлся брат Фаткуллин Шакирьян Ляшаетдинович, который умер 28.09.2005 года. Он 
также не успел юридически оформить свои права и вступить в наследство, оставшееся после смерти отца. 
Уже после смерти брата она обратилась к нотариусу Кармаскалинской государственной нотариальной 
конторы с заявлением от 05.10.2006 года о принятии наследства. Однако, 11.06.2008 года нотариус 
Кармаскалинской государственной нотариальной конторы РБ Аминев P.P. вынес постановление об отказе в 
совершении нотариального действия по причине пропуска установленного законом срока для принятия 
наследства. Также обнаружилась ошибка в ее свидетельстве о рождении в отчестве отца. Для исправления 
документов требовалось время. 01.07.2008 года истец обратилась в Ишимбайский городской суд с 
заявлением об установлении факта принятия наследства. Данное заявление было принято 04.07.2008 года к 
рассмотрению и назначена подготовка на 30.06.2008 года. На предварительном судебном заседании был 
определен круг заинтересованных лиц, в число которых была включена и ответчица. Ей была направлена 
повестка и копия иска. Судебное заседание было назначено на 22.08.2008 года. На судебное заседание 
ответчица не явилась, однако представила свое возражение на заявление и пояснила, что на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону она является собственником дома № 5 по ул.Репина 
г.Стерлитамак.

Фаткуллина З.А. обратилась в суд с иском к Валеевой Г.Л. об установлении фактов того, что 
Фаткуллин Ляшай Билалетдинович, 20.02.1913 года рождения, уроженец д.Сарт Чишмы, умерший
29.07.1981 года, Фаткуллин Ляшой Билалетдинович, Фаткуллин Ляшой Белалетдинвич, Фаткулин Лешай 
Белалетдинович -  одно и то же лицо; Фаткулин Шакирьян Ляшаевич, 13.10.1950 года рождения, уроженец 
г.Стерлитамак, и Фаткуллин Шакирьян Ляшаевич, умерший 28.09.2005 года, - одно и то же лицо; принятия 
Фаткуллиным Шакирьяном Ляшаевичем, умершим 28.09.2005 года, наследства, открывшегося после 
смерти 29.07.1981 года отца Фаткуллина Ляшая Билалетдиновича. Свои требования обосновывает тем, что
29.07.1981 года умер ее свекор Фаткуллин Ляшай Билалетдинович, после смерти которого открылось 
наследство в виде жилого дома, расположенного по адресу: г.Стерлитамак, ул. Репина, д.5, в котором 
умерший проживал до 1956 года, и которое путем вселения в 1972 году в дом, а также путем несения 
совместно с ней расходов по его содержанию, капитального ремонта и реконструкции принял ее муж



Фаткуллин Шакирьян Ляшаевич. 28.09.2005 года умер ее муж. После смерти мужа она приняла наследство 
путем подачи заявления нотариусу, продолжила проживание в доме и его реконструкцию.

В судебном заседании Валеева Г.Л. свои исковые требования поддержала и пояснила, что отец умер в 
1981 году, о его смерти узнала в 1982 году. Брат говорил, что дом его и ее, чтобы она приходила и жила в 
любой момент. О том, что надо обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства узнала в 2005 
году. До этого периода правами наследника она не воспользовалась. С 1978 года она проживает в 
г.Ишимбай безвыездно. Встречные исковые требования по двум первым пунктам признает.

В судебном заседании представитель Валеевой Г.Л. по доверенности Гаиткулов P.P. исковые 
требования доверителя поддержал, встречные исковые требования в части установления юридических 
фактов, что Фаткуллин Ляшай Билалетдинович, Фаткуллин Ляшой Билалетдинович, Фаткуллин Ляшой 
Белалетдинвич, Факулин Лешай Белалетдинович -  одно и то же лицо; Фаткулин Шакирьян Ляшаевич, 
Фаткуллин Шакирьян Ляшаевич, - одно и то же лицо признал и пояснил, что в 1981 году умер 
наследодатель, никто из наследников наследство не принял. Поскольку к наследственное имущество не 
принято, то к наследованию должны призываться наследники по закону. Валеева является родной дочерью 
Фаткуллина Л.Г., которая имеет обязательную долю в наследстве. Документа, устанавливающего факт 
принятия ею наследства нет. Валеева родилась в доме №5 по ул.Репина, выросла и прожила там до смерти 
матери. Полагает, что Валеевой, как нетрудоспособной необходимо выделить 1/2 доли имущества в чем 
бы оно не выражалось. Отец доверительницы жил в д.Мурзино, в доме по ул.Репина не жил с 1956 года.

Фаткуллина З.А., извещенная о времени и месте судебного разбирательства, в суд по вызову не 
явилась. Суд считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие с участием представителя.

Представитель Фаткуллиной З.А. по доверенности Шапошников И.М. исковые требования Валеевой 
Г.Л. не признал, встречные исковые требования доверителя поддержал и пояснил, что с 1972 года по 
ул.Репина, д.5 проживали Фаткуллина З.А. с мужем, который умер 28.09.2005 года, Фаткуллины вели 
совместное хозяйство. Валеева там не проживала, реконструкции дома не проводила. В 2007 году 
Фаткуллина обращалась в суд с иском о признании права собственности на самовольные строения. Дом 
был переоборудован, полностью заменены крыша, полы, окна, двери, проведен водопровод, газ, заменена 
электропроводка, построен пристрой. Фаткуллина делала ремонт дома, оплачивала коммунальные услуги, 
фактически ею наследство принято. Фаткуллина З.А. на законных основаниях владеет имуществом. 
Валеева с 1972 года в доме по ул.Репина не проживала, расходы по оплате дома не несла, ничего из 
имущества не приняла. Наследодатель до 1956 года проживал по ул.Репина, д.5, потом он жил в деревне. 
После смерти мужа, принявшего полностью дом, Фаткуллина приняла наследство. Факт того, что 
Фаткуллин Ш.Л. принял наследство, подтверждается домовой книгой. Шакирьяном в 2004 году оформлено 
землеустроительное дело. Технический паспорт оформлен в 1984 году. Почтовый адрес присвоен в 2005 
году земельному участку и дому.

Третьи лица нотариус Галлямова Г.С., Леонова С.Ш., Фаткуллин Ш.Ш., Юзвенко С.Ш., извещенные 
о времени и месте судебного разбирательства, в суд по вызову не явились. Суд считает возможным 
рассмотреть дело в их отсутствие.

Свидетель Валитова В.Х. показала суду, что является падчерицей отца Валеевой. В д.Мурзино она 
проживала до 1966 года, и обучалась в 6-7 классе, когда Фаткуллин стал жить с ее матерью. На момент 
смерти Ляшая имелся дом, который в 1999 году она оформила на свое имя. В доме в д.Мурзино в 1981 году 
и до дня своей смерти проживала мать. Валеева на похороны отца не приезжала. После его смерти Валеева 
в дом д.Мурзино не приезжала.

Свидетель Хисматуллина Л.А. показала суду, что ее сестра Фаткуллина вышла замуж за Фаткуллина 
в 1972 году, на тот момент дом находился в запущенном состоянии, в нем жили квартиранты. Позже в него 
вселились Фаткуллина с супругом, стали строиться, переделали кухню, дверные проемы, провели воду. До 
своей смерти Фаткуллин Ш.Л. постоянно жил в доме за исключением трех лет, на которые был осужден. 
Валеева в доме не жила.

Суд, заслушав стороны, свидетелей, исследовав материалы дела, считает необходимым отказать в 
удовлетворении исковых требований Валеевой Г.Л., встречные исковые требования Фаткуллиной З.А. 
удовлетворить по следующим основаниям.

Фаткуллин Ляшай Билалетдинович, 20.02.1913 года рождения, умер 29.07.1981 года рождения, место 
смерти д.Мурзино Кармаскалинского района БАССР, о чем Новокиешкинским сельским советом 
Кармаскалинского района БАССР произведена запись № 36 от 30.08.1981 года.

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

Согласно свидетельства о рождении Фаткуллина Галия Ляшаевна, 01.01.1956 года рождения, 
является дочерью Фаткуллина Ляшая Билялетдиновича, Фаткуллиной Газилкамал Вализяновны



Фаткуллиной Г.Л. после вступления в брак 28.10.1978 года с Валеевым Ф.Ф. присвоена фамилия Валеева. 
После вступления в брак 28.10.1972 года с Фаткуллиным Ш.Л., 13.10.1950 года рождения, Ярмухаметовой 
З.А. присвоена фамилия Фаткуллина. Фаткуллин Шакирьян Ляшаевич, 13.10.1950 года рождения, умер 
28.09.2005 года, о чем отделом ЗАГС по г.Стерлитамак произведена запись №2471 от 06.10.2005 года, 
согласно свидетельства о рождении Фаткулина Шакирьяна Ляшаевича родителями указаны «мать» 
Фаткулина Гизилкамал Вализяновна, «отец» Фаткулин Ляшай Билалетдинович.

Государственный акт на право владения, постоянного пользования землей по адресу: г.Стерлитамак, 
ул.Рпинад.5 выдан на имя Фаткуллина Ляшоя Белладиновича, договор купли-продажи домовладения по 
указанному адресу от 01.01.1948 года оформлен Фаткулиным Лешай Белалетдиновичем.

Решением Стерлитамакского городского суда от 19.03.2007 года (№2-2156/2007 года) за 
Фаткуллиным Ляшоем Билалетдиновичем признано право собственности на самовольные строения: дом 
шлакоблочный (литер А), пристрой кирпичный (литер А1), сени кирпичные (литер а), навес над крыльцом 
(литер al), предбанник кирпичный (литер ГЗ), гараж кирпичный (литер Г), расположенные по адресу: 
г.Стерлитамак, ул.Репина, д.5.

Таким образом с учетом признания иска ответчиком в данной части, и принятия его судом, суд 
считает установленными и нашедшими свое подтверждение факты того, что Фаткуллин Ляшай 
Билалетдинович, 20.02.1913 года рождения, уроженец д.Сарт Чишмы, умерший 29.07.1981 года, Фаткуллин 
Ляшой Билалетдинович, Фаткуллин Ляшой Белалетдинович, Фаткулин Лешай Белалетдинович -  одно и то 
же лицо; Фаткулин Шакирьян Ляшаевич, 13.10.1950 года рождения, уроженец г.Стерлитамак, и Фаткуллин 
Шакирьян Ляшаевич, умерший 28.09.2005 года, - одно и то же лицо.

Согласно данных технического паспорта по состоянию на 2005 год на земельном участке по адресу: 
г.Стерлитамак. ул.Репина, д.5 расположены -  жилой дом (литер А), 1948 года постройки, жилой пристрой 
(литер А1), 1985 года постройки, сени (литер а), 1995 года постройки, навес (литер al), 1995 года 
постройки, гараж (литер Г), 1996 года постройки, сарай (литер Г1), 1996 года постройки, сарай (литер над 
Г1), 1996 года постройки, навес (литер Г2), 1996 года постройки, предбанник (литер ГЗ), 1996 года 
постройки, баня (литер Г4), 1996 года постройки.

По данным технического паспорта в период жизни Фаткуллина Л.Б. возведен жилой дом (литер А), 
все другие имеющиеся строения домовладения построены после смерти наследодателя и фактически не 
принадлежат Фаткуллину Л.Б., но оформлены на его имя в целях облегчения процедуры оформления 
наследственных прав. Согласно данных технического паспорта, пояснений свидетеля Хисматуллиной Л.А., 
представленных платежных документов, договоров, жилой дом (литер А) переустроен и благоустроен за 
счет средств Фаткуллина Ш.Л., Фаткуллиной З.А., проживавших по адресу: г.Стерлитамак, ул.Репина, д.5, 
все капитальные элементы дома: двери, полы, крыша, окна заменены. Представленные доказательства 
свидетельствуют о том, что все другие имеющиеся строения спорного домовладения построены за счет 
собственных средств Фаткуллина Ш.Л., Фаткуллиной З.А., и не могут составлять наследственного 
имущества.

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, защите его от посягательств или притязаний третьих 
лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги 
наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Согласно акта от 07.08.2008 года, оставленного собственниками и членов семьи собственников 
домовладений по ул.Репина г.Стерлитамак, удостоверенного уличным комитетом г.Стерлитамака 64, в 
жилом доме №5 по ул.Репина г.Стерлитамак Валиева Г.Л. выселилась вместе со своими вещами в 1974 
году, после чего никогда по указанному адресу не проживала, больше ее никогда не видели. Пристрой к 
жилому дому №5 по ул.Репина г.Стерлитамак и постройки на территории указанного домовладения 
возведены уже после 1975 года Фаткуллиным Ш.Л. и супругой Фаткуллиной З.А., которые постоянно 
вместе проживали по указанному адресу как одна семья с 1972 года до 28.09.2005 года, то есть до смерти 
Фаткуллина Ш.Л.. В период брака Фаткуллина Ш.Л. и его супруги в указанном доме проживали их дети 
Фаткуллина С.Ш. и Фаткуллин Ш.Ш..

Поскольку Фаткуллин Ш.Б., прописанный по день смерти по адресу: г.Стерлитамак, ул.Репина, д.5, 
проживал вместе с семьей по указанному адресу, оплачивал расходы, связанные с содержанием указанного 
имущества, принадлежащего Фаткуллину Л.Б., то есть фактически пользовался указанным имуществом, 
принял меры по сохранению наследственного имущества, в том числе и в установленный законом 
шестимесячный срок со дня смерти 29.07.1981 года отца Фаткуллина Л.Б., суд считает установленным факт



принятия наследства Фаткуллиным Ш.Л., умершим 28.09.2005 года, наследства, открывшегося после 
смерти 29.07.1981 года отца Фаткуллина Л.Б..

Определением Стерлитамакского городского суда от 28.01.2011 года, вступившим в законную силу, 
гражданское дело по заявлению Фаткуллиной З.А. об установлении юридического факта оставлено без 
рассмотрения в связи с наличием спора о праве. Указанным определением разъяснено заявителю и 
заинтересованным лицам, что оставление без рассмотрения не лишает права обратиться в суд с 
соответствующими исковыми требованиями в общем порядке. Довод представителя Валеевой Г.Л. по 
доверенности Гаиткулова P.P. о необходимости оставления встречного заявления Фаткуллиной А.З. без 
рассмотрения, поскольку аналогичное заявление Фаткуллиной А.З. уже оставлялось без рассмотрения, суд 
считает несостоятельным, поскольку в соответствии с ч.З ст.263 ГПК РФ в случае, если при подаче 
заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, 
подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором 
разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового 
производства.

Согласно свидетельств о праве на наследство по закону от 13.04.2006 года и 0604.2006 года, 
выданного государственным нотариусом Второй Стерлитамакской государственной нотариальной конторы 
Галлямовой Г.С. наследником имущества Фаткуллина Ш.Л., умершего 28.09.2005 года является его жена 
Фаткуллина З.А., в том числе на три четвертые доли ввиду отказа в ее пользу детей наследодателя 
Фаткуллина Ш.Ш., Леоновой С.Ш., Юхвенко С.Ш.. Наследственное имущество, на которое выданы 
указанные свидетельства, состоит из автомобиля марки ВАЗ 2106, денежного вклада, компенсации на 
оплату ритуальных услуг.

В соответствии с ч.2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего 
причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Фаткуллина Зиля Анваровна на основании свидетельств о праве на наследства по закону, выданных 
нотариусом Галлямовой Г.С. 13.12.2007 года (реестровые номера 6041 и 6040), является собственником 
земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: г.Стерлитамак, ул.Репина, д.5, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи № 
02.04-17/016/2008-208 и № 02-04-17/016/2008-209 от 06.03.2008 года. Согласно свидетельства о праве на 
наследство по закону от 13.12.2007 года наследником имущества Фаткуллина Ш.Л., умершего 28.09.2005 
года является его жена Фаткуллина З.А., в том числе на три четвертые доли ввиду отказа в ее пользу детей 
наследодателя Фаткуллина Ш.Ш., Леоновой С.Ш., Юхвенко С.Ш.. Земельный участок и жилой дом 
принадлежали наследодателю Фаткуллину Ляшаю Билалетдиновичу, умершему 29.07.1981 года, 
наследником которого был его сын Фаткуллин Шакирьян Ляшаевич, принявший наследство, но не 
оформивший своих наследственных прав.

При обращении Валеевой Г.Л. к нотариусу Кармаскапинской государственной нотариальной конторы 
РБ с заявлением от 05.10.2006 года о принятии наследства, открывшегося после смерти отца Фаткуллина 
Л.Б., умершего 29.07.1981 года, ею получено постановление об отказе в совершении нотариального 
действия от 11.06.2008 года, в котором указано на невозможность выдачи свидетельства о праве на 
наследство к имуществу отца, поскольку Валеевой Г.Л. пропущен установленный законом шестимесячный 
срок для принятия наследства.

При рассмотрении дела истец пояснила, что с заявлением о принятии наследства не обращалась, и 
просит признать недействительными свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом 
Галлямовой Г.С. 13.12.2007 года, свидетельство о государственной регистрации права от 06.03.2008 года, а 
также признать за ней право собственности на 1/2 долю жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Стерлитамак, ул.Репина, д.5, как за наследником Фаткуллина Л.Б..

В соответствии с ч.1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным 
настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 
признания (ничтожная сделка).

Валеева Г.Л. указывает в иске, что недействительны свидетельство о государственной регистрации 
права и свидетельство о праве на наследство по закону, выданные на имя Фаткуллиной А.З., поскольку 
наследником после смерти ее отца Фаткуллина З.А. не является, свидетельство о праве на наследство и 
свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок и жилой дом по адресу: 
г.Стерлитамак, ул.Репина, д.5, являются недействительными. Доводы истца не нашли подтверждение при 
рассмотрении дела, не представлено Валеевой Г.Л. доказательств в соответствие с требованиями ст. 56 
ГПК РФ, подтверждающих заявленные требования.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства 
наследодателя (статья 20). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на



территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия 
наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. 
Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является 
место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части 
недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого 
имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной 
стоимости.

В судебном заседании установлено, что последним местом жительства наследодателя Фаткуллина 
Л.Б. являлась д.Мурзино Кармаскалинского района. По сообщению нотариуса Кармаскалинского района с 
заявлением о принятии наследства после его смерти обращалась только Валеева Г.Л., которой отказано в 
виду пропуска срока обращения с заявлением о принятии наследства.

Судом установлено, что Валееева решила воспользоваться правом наследника только в 2005 году, т.е 
по истечении 24 лет после смерти отца. Каких-либо уважительных причин пропуска принятия наследства 
со стороны Валеевой, суду не представлено. В судебном заседании Валеева пояснила, что необходимость в 
принятии наследства у нее возникла после смерти ее брата Шакирьяна. До смерти брата положение дел ее 
устраивало.

По сообщению нотариуса Галлямовой Г.С. наследственное дело после смерти Фаткуллина Л.Б., 
умершего 29.07.1981 года, не заводилось. При рассмотрении дела установлено, что Фаткуллиной З.А. 
выданы свидетельства о праве на наследство после смерти супруга Фаткуллина Ш.Л., проживавшего в 
г.Стерлитамак, принявшего наследство но не оформившего своих наследственных прав, что судом 
установлено.

В соответствии со ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке 
очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса. Наследники каждой 
последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если 
наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо 
все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо 
никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди 
наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 
1146).

В соответствии с ч. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг 
и родители наследодателя.

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. 
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем 
бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Принятие наследства одним или несколькими 
наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Судом не установлено оснований для признания законных свидетельств о праве на наследство по 
закону от 13.12.2007 года Фаткуллиной З.А. на спорное домовладение и свидетельства о регистрации права 
ответчицы от 06.03.2008 года недействительными, признания права собственности истца на 1/2 долю 
спорного домовладения как за наследником.

В соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. 
Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. Согласно требований ст. 56 ГПК РФ истцом не представлены доказательства об установлении 
факта принятия наследства.

Оснований для удовлетворения требований Валеевой Г.Л. при рассмотрении дела не выявлено. 
Встречные исковые требования об установлении фактов того, что Фаткуллин Ляшай Билалетдинович, 
20.02.1913 года рождения, уроженец д.Сарт Чишмы, умерший 29.07.1981 года, Фаткуллин Ляшой 
Билалетдинович, Фаткуллин Ляшой Белалетдинович, Фаткулин Лешай Белалетдинович -  одно и то же 
лицо; Фаткулин Шакирьян Ляшаевич, 13.10.1950 года рождения, уроженец г.Стерлитамак, и Фаткуллин 
Шакирьян Ляшаевич, умерший 28.09.2005 года, - одно и то же лицо, и установлении факта принятия 
наследства Фаткуллиным Ш.Л. после смерти Фаткуллина Л.Ш, суд считает подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 1115,1141,1142, 1152, 1153 ГК РФ, ст.ст. 194-199 
ГПК РФ, суд

Решил:

В удовлетворении исковых требований Валеевой Галии Ляшаевны о признании недействительными 
свидетельства о праве на наследство, выданного на имя Фаткуллиной Зили Анваровны, свидетельства о



государственной регистрации права собственности Фаткуллиной Зили Анваровны на жилой дом серии 04 
АБ № 324407 от 06.03.2008 года, признании права собственности на 1/2 долю индивидуального жилого 
дома №5, расположенного по адресу: г.Стерлитамак, ул.Репина, отказать в полном объеме.

Встречное исковое заявление Фаткуллиной Зили Анваровны удовлетворить в полном объеме.
Установить юридический факт того, что Фаткуллин Ляшай Билалетдинович, 20.02.1913 года 

рождения, уроженец д.Сарт Чишмы, умерший 29.07.1981 года, Фаткуллин Ляшой Билалетдинович, 
Фаткуллин Ляшой Белалетдинович, Фаткулин Лешай Белалетдинович -  одно и то же лицо.

Установить факт того, что Фаткулин Шакирьян Ляшаевич, 13.10.1950 года рождения, уроженец 
г.Стерлитамак, и Фаткуллин Шакирьян Ляшаевич, умерший 28.09.2005 года, - одно и то же лицо.

Установить факт принятия Фаткуллиным Шакирьяном Ляшаевичем, умершим 28.09.2005 года, 
наследства, открывшегося после смерти 29.07.1981 года Фаткуллина Ляшая Билалетдиновича.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение десяти 
дней путем подачи кассационной жалобы в Стерлитамакский городской суд.

Судья подпись А.Н. Калентьев

О


