
«Нахичевань-на-Дону» № 8 (191) № 8 (191) № 8 (191) № 8 (191) № 8 (191)      Август  2012Август  2012Август  2012Август  2012Август  2012 11
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Уважаемые читатели! Газета «Нахи-Уважаемые читатели! Газета «Нахи-Уважаемые читатели! Газета «Нахи-Уважаемые читатели! Газета «Нахи-Уважаемые читатели! Газета «Нахи-
чевань-на-Дону» чевань-на-Дону» чевань-на-Дону» чевань-на-Дону» чевань-на-Дону» продолжаетпродолжаетпродолжаетпродолжаетпродолжает рубрику рубрику рубрику рубрику рубрику
«Юридический курьер». Ваши вопросы«Юридический курьер». Ваши вопросы«Юридический курьер». Ваши вопросы«Юридический курьер». Ваши вопросы«Юридический курьер». Ваши вопросы
можете направлять на электронный ад-можете направлять на электронный ад-можете направлять на электронный ад-можете направлять на электронный ад-можете направлять на электронный ад-
рес как редакции, так и ведущерес как редакции, так и ведущерес как редакции, так и ведущерес как редакции, так и ведущерес как редакции, так и ведущегогогогого руб- руб- руб- руб- руб-
рики, юристрики, юристрики, юристрики, юристрики, юристааааа Марат Марат Марат Марат Маратааааа Саркисян Саркисян Саркисян Саркисян Саркисянааааа.....

Тел.: 241-64-34, 8 928 615 81 61.Тел.: 241-64-34, 8 928 615 81 61.Тел.: 241-64-34, 8 928 615 81 61.Тел.: 241-64-34, 8 928 615 81 61.Тел.: 241-64-34, 8 928 615 81 61.
Консультации бесплатно.Консультации бесплатно.Консультации бесплатно.Консультации бесплатно.Консультации бесплатно.

ÊÈÍÎÊËÓÁ ÎÁÙÈÍÛ

Ïðàâëåíèå ÐÐÎÎ
«Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó

àðìÿíñêàÿ îáùèíà» è êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-

íà-Äîíó» ïîçäðàâëÿþò ñ
 äíåì ðîæäåíèÿ

Минаса Георгиевича Багдыкова,Минаса Георгиевича Багдыкова,Минаса Георгиевича Багдыкова,Минаса Георгиевича Багдыкова,Минаса Георгиевича Багдыкова,
РафаРафаРафаРафаРафаэээээля Вартересовичаля Вартересовичаля Вартересовичаля Вартересовичаля Вартересовича     Самургашева,Самургашева,Самургашева,Самургашева,Самургашева,
Григория АнтрониковичаГригория АнтрониковичаГригория АнтрониковичаГригория АнтрониковичаГригория Антрониковича     Нор-АревянаНор-АревянаНор-АревянаНор-АревянаНор-Аревяна,,,,,
Николая Матвеевича ЕгороваНиколая Матвеевича ЕгороваНиколая Матвеевича ЕгороваНиколая Матвеевича ЕгороваНиколая Матвеевича Егорова

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

2 сентября2 сентября2 сентября2 сентября2 сентября

«Если все/Ете болоре»«Если все/Ете болоре»«Если все/Ете болоре»«Если все/Ете болоре»«Если все/Ете болоре»

Жанр: драма
Режиссер: Наталия Беляускене
В главных ролях: Микаэл Погосян,

Екатерина Шитова и др.
О фильме: Любая война рано или

поздно заканчивается, а потом на-
чинается мир. Мир, в котором мы
живем. Кто-то с мыслями о про-
шлом, кто-то с мыслями о будущем.
Ну а кто-то, возвращаясь в про-
шлое, очищается в настоящем.

Ïðîãðàììà êèíîêëóáà «Îäæàõ» íà ñåíòÿáðü
Киноклуб любителей армянскихКиноклуб любителей армянскихКиноклуб любителей армянскихКиноклуб любителей армянскихКиноклуб любителей армянских

фильмов «Оджах» работает при РРфильмов «Оджах» работает при РРфильмов «Оджах» работает при РРфильмов «Оджах» работает при РРфильмов «Оджах» работает при РР
АНКА «Нор-Нахичеван» каждоеАНКА «Нор-Нахичеван» каждоеАНКА «Нор-Нахичеван» каждоеАНКА «Нор-Нахичеван» каждоеАНКА «Нор-Нахичеван» каждое
воскресенье в 17:00 по адресу:воскресенье в 17:00 по адресу:воскресенье в 17:00 по адресу:воскресенье в 17:00 по адресу:воскресенье в 17:00 по адресу:
Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25.
Армянская община.Армянская община.Армянская община.Армянская община.Армянская община.

Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.Вход свободный.

По всем вопросам обращатьсяПо всем вопросам обращатьсяПо всем вопросам обращатьсяПо всем вопросам обращатьсяПо всем вопросам обращаться
по тел.: 8 (863) 223- 87-97по тел.: 8 (863) 223- 87-97по тел.: 8 (863) 223- 87-97по тел.: 8 (863) 223- 87-97по тел.: 8 (863) 223- 87-97

9 сентября9 сентября9 сентября9 сентября9 сентября

«Мужчины/ Тхамардик»«Мужчины/ Тхамардик»«Мужчины/ Тхамардик»«Мужчины/ Тхамардик»«Мужчины/ Тхамардик»

Жанр: комедия
Режиссер: Эдмонд Кеосаян
В ролях: Армен Джигарханян,

Фрунзе Мкртчян и др.
О фильме: Трое друзей-таксистов

пытаются всеми правдами и не-
правдами познакомить своего не-
задачливого друга с понравившей-
ся ему девушкой.

16 сентября16 сентября16 сентября16 сентября16 сентября

«Цвет граната»«Цвет граната»«Цвет граната»«Цвет граната»«Цвет граната»

Жанр: философия
Режиссер: Сергей Параджанов
В ролях: Софико Чиаурели, Мел-

коп Алекян, Вилен Галстян и др.
О фильме: В фильме, состоящем

из нескольких миниатюр, сделана
попытка показать духовный мир
средневекового армянского поэта
Саят-Новы.

23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября

«Мимино»«Мимино»«Мимино»«Мимино»«Мимино»

Жанр: комедия

Режиссер: Георгий Данелия

В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Проклова и др.

О фильме: Работая в родном гор-
ном селении, Мимино перевозит на
вертолете почту, фрукты, овец. Но
он давно мечтает о настоящей,
большой авиации. Наконец ему
удается воплотить свою мечту в
жизнь.

30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября

«Артист»«Артист»«Артист»«Артист»«Артист»

Жанр: драма

Режиссер: Зара Саргсян-Каспа-
рянц

О фильме: Фильм снят по моти-
вам одноименного произведения
Ширванзаде.

Ïðîäàåòñÿ 1-êîìí. êâàðòèðà
â ìàëîì öåíòðå â Åðåâàíå
(Àðìåíèÿ), 9/3, 47 êâ. ì, â/ó.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-989-721-82-01

Я индивидуальный предпринима-Я индивидуальный предпринима-Я индивидуальный предпринима-Я индивидуальный предпринима-Я индивидуальный предпринима-
тель. Недавно мне предложили руко-тель. Недавно мне предложили руко-тель. Недавно мне предложили руко-тель. Недавно мне предложили руко-тель. Недавно мне предложили руко-
водящую должность. Для этого требу-водящую должность. Для этого требу-водящую должность. Для этого требу-водящую должность. Для этого требу-водящую должность. Для этого требу-
ется запись в трудовой книжке…ется запись в трудовой книжке…ется запись в трудовой книжке…ется запись в трудовой книжке…ется запись в трудовой книжке…

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: Имею ли я право как инди-
видуальный предприниматель сделать
сама себе запись в трудовой книжке, что
я руководила предприятием?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: Являясь индивидуальным
предпринимателем, Вы не руководили
предприятием. Согласно ст. 11 Налого-
вого кодекса РФ, индивидуальные пред-
приниматели – физические лица, заре-
гистрированные в установленном по-
рядке и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования
юридического лица, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств. Индивидуаль-
ный предприниматель не является ра-
ботником по найму, в отношении кото-
рого действуют нормы Трудового кодек-
са РФ, в том числе и о ведении трудовых
книжек, в частности внесения в них за-
писи о работе. Подтвердить свою дея-
тельность в качестве индивидуального
предпринимателя Вы можете докумен-
тами о регистрации Вас в качестве та-
кового в едином государственном реес-
тре индивидуальных предпринимателей.

В период брака мне подарили долюВ период брака мне подарили долюВ период брака мне подарили долюВ период брака мне подарили долюВ период брака мне подарили долю
в квартире. Сейчас я разведена.в квартире. Сейчас я разведена.в квартире. Сейчас я разведена.в квартире. Сейчас я разведена.в квартире. Сейчас я разведена.

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: Имеет ли бывший муж пра-
во на долю в квартире, подаренной жене
(т. е. мне) родителями в период брака?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: Нет, не имеет, поскольку в со-
став общего имущества супругов, под-
лежащего разделу, не входит имущество,
подаренное одному из супругов.

Я живу и работаю в Москве, но про-Я живу и работаю в Москве, но про-Я живу и работаю в Москве, но про-Я живу и работаю в Москве, но про-Я живу и работаю в Москве, но про-
писана в Ростовской области.писана в Ростовской области.писана в Ростовской области.писана в Ростовской области.писана в Ростовской области.

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: Могу ли я оформить загран-
паспорт, не выезжая в Ростовскую об-
ласть?

ОтветОтветОтветОтветОтвет: Заграничный паспорт граж-
данина Российской Федерации Вы мо-
жете получить в установленном порядке
по месту пребывания в территориальном

органе УФМС России по г. Москве. Об-
ращаю Ваше внимание на следующее:
срок оформления заграничного паспор-
та при подаче документов по месту жи-
тельства («прописки») составляет 1 ме-
сяц, а по месту пребывания – 4 месяца.

Примечание: В соответствии с п. 10
Федерального закона №144ФЗ-1996
«О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федера-
цию» срок оформления паспорта граж-
данину Российской Федерации, имею-
щему (имевшему) допуск к сведениям
особой важности или совершенно сек-
ретным сведениям, отнесенным к госу-
дарственной тайне в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 21 июля
1993 года «О государственной тайне»,
составляет не более 3-х месяцев.

У родителей мужа есть земельныйУ родителей мужа есть земельныйУ родителей мужа есть земельныйУ родителей мужа есть земельныйУ родителей мужа есть земельный
участок с незавершенным строитель-участок с незавершенным строитель-участок с незавершенным строитель-участок с незавершенным строитель-участок с незавершенным строитель-
ством. Они хотят отдать это все нам.ством. Они хотят отдать это все нам.ством. Они хотят отдать это все нам.ством. Они хотят отдать это все нам.ством. Они хотят отдать это все нам.

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: Скажите, как можно пере-
дать имеющуюся недвижимость, чтобы
мы не оказались в накладе (имеются в
виду налоговые сборы)?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: Родители Вашего мужа могут
подарить ему указанное имущество. По-
скольку они являются близкими род-
ственниками, то доходы, полученные в
порядке дарения недвижимого имуще-
ства, освобождаются от налогообложе-
ния (аналогичные правила действуют и в
отношении супругов при дарении лично-
го имущества друг другу). Однако не сле-
дует забывать, что имущество, получен-
ное одним из супругов в порядке даре-
ния (пусть даже это произошло в период
брака), является собственностью этого
супруга.

Я воспитываю сына, ему четыреЯ воспитываю сына, ему четыреЯ воспитываю сына, ему четыреЯ воспитываю сына, ему четыреЯ воспитываю сына, ему четыре
года, в браке с его отцом не состояла,года, в браке с его отцом не состояла,года, в браке с его отцом не состояла,года, в браке с его отцом не состояла,года, в браке с его отцом не состояла,
никогда с ним вместе не проживали.никогда с ним вместе не проживали.никогда с ним вместе не проживали.никогда с ним вместе не проживали.никогда с ним вместе не проживали.
Отец встречается с сыном два-триОтец встречается с сыном два-триОтец встречается с сыном два-триОтец встречается с сыном два-триОтец встречается с сыном два-три
раза в месяц, участия в его воспита-раза в месяц, участия в его воспита-раза в месяц, участия в его воспита-раза в месяц, участия в его воспита-раза в месяц, участия в его воспита-
нии не принимает. Я постоянно выез-нии не принимает. Я постоянно выез-нии не принимает. Я постоянно выез-нии не принимает. Я постоянно выез-нии не принимает. Я постоянно выез-
жаю с ребенком за границу. Раньшежаю с ребенком за границу. Раньшежаю с ребенком за границу. Раньшежаю с ребенком за границу. Раньшежаю с ребенком за границу. Раньше
отец ребенка не препятствовал такимотец ребенка не препятствовал такимотец ребенка не препятствовал такимотец ребенка не препятствовал такимотец ребенка не препятствовал таким
выездам и давал нотариальное согла-выездам и давал нотариальное согла-выездам и давал нотариальное согла-выездам и давал нотариальное согла-выездам и давал нотариальное согла-
сие на выезд на три года. В последнийсие на выезд на три года. В последнийсие на выезд на три года. В последнийсие на выезд на три года. В последнийсие на выезд на три года. В последний
раз, когда я и сын поехали на отдых,раз, когда я и сын поехали на отдых,раз, когда я и сын поехали на отдых,раз, когда я и сын поехали на отдых,раз, когда я и сын поехали на отдых,
нас не выпустили, т. к. отец поставилнас не выпустили, т. к. отец поставилнас не выпустили, т. к. отец поставилнас не выпустили, т. к. отец поставилнас не выпустили, т. к. отец поставил
запрет на выезд ребенка. Сын оченьзапрет на выезд ребенка. Сын оченьзапрет на выезд ребенка. Сын оченьзапрет на выезд ребенка. Сын оченьзапрет на выезд ребенка. Сын очень
болезненно отреагировал на это.болезненно отреагировал на это.болезненно отреагировал на это.болезненно отреагировал на это.болезненно отреагировал на это.

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: Подскажите, что мне делать?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: Вы можете обратиться с ис-
ком в суд о признании незаконным зап-
рета на выезд, о разрешении выезда не-
совершеннолетнего ребенка за границу
без согласия отца.

Согласно ст. 20 ФЗ от 15.08.1996
№114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российс-
кую Федерацию», несовершеннолетний
гражданин Российской Федерации, как
правило, выезжает из Российской Феде-
рации совместно хотя бы с одним из ро-
дителей, усыновителей, опекунов или по-
печителей. В случае если несовершенно-
летний гражданин Российской Федера-
ции выезжает из Российской Федерации
без сопровождения, он должен иметь при
себе, кроме паспорта, нотариально

оформленное согласие названных лиц на
выезд несовершеннолетнего граждани-
на Российской Федерации с указанием
срока выезда и государства (государств),
которое (которые) он намерен посетить.
В соответствии со ст. 21 указанного
выше закона предусмотрено, что в слу-
чае, если один из родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей заявит о
своем несогласии на выезд из Россий-
ской Федерации несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации,
вопрос о возможности его выезда из
Российской Федерации разрешается в
судебном порядке.

В случае если суд установит, что отец
ребенка злоупотребляет своими права-
ми отца, иск может быть удовлетворен.

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: Может ли иностранный
гражданин, получивший РВП на терри-
тории другого субъекта РФ, получить
разрешение на работу на территории
Ростовской области?

Ответ: Ответ: Ответ: Ответ: Ответ: Нет. Согласно п. 5 с. 13 ФЗ-
115 от 25.07.2002 года «О правовом
положении иностранных граждан в РФ»,
временно проживающий в РФ иностран-
ный гражданин не вправе осуществлять
трудовую деятельность вне пределов
субъекта РФ, на территории которого ему
разрешено временное проживание.

Я ухаживаю за инвалидом 1-йЯ ухаживаю за инвалидом 1-йЯ ухаживаю за инвалидом 1-йЯ ухаживаю за инвалидом 1-йЯ ухаживаю за инвалидом 1-й
группы. Где-то читала про компенса-группы. Где-то читала про компенса-группы. Где-то читала про компенса-группы. Где-то читала про компенса-группы. Где-то читала про компенса-
ционные выплаты лицам, ухаживаю-ционные выплаты лицам, ухаживаю-ционные выплаты лицам, ухаживаю-ционные выплаты лицам, ухаживаю-ционные выплаты лицам, ухаживаю-
щим за инвалидом 1-й группы.щим за инвалидом 1-й группы.щим за инвалидом 1-й группы.щим за инвалидом 1-й группы.щим за инвалидом 1-й группы.

ВопросВопросВопросВопросВопрос: Кем осуществляется такой
уход и получает ли ухаживающий вып-
латы?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: Согласно Указу Президента
РФ №1455 от 26.12.2006 (в ред. Ука-
за Президента РФ №774 от
13.05.2008), уход осуществляется не-
работающими трудоспособными лица-
ми. Эти лица получают компенсацион-
ные выплаты в размере 1200 руб. Ком-
пенсационные выплаты устанавливают-
ся одному неработающему трудоспособ-
ному лицу в отношении каждого нетру-
доспособного гражданина (инвалид 1
группы; ребенок-инвалид в возрасте до
18 лет; престарелые, нуждающиеся в
постоянном уходе по заключению лечеб-
ного учреждения) на период осуществ-
ления ухода за ним.

Я хочу купить дом под снос для пос-Я хочу купить дом под снос для пос-Я хочу купить дом под снос для пос-Я хочу купить дом под снос для пос-Я хочу купить дом под снос для пос-
ледующего строительства.ледующего строительства.ледующего строительства.ледующего строительства.ледующего строительства.

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: С этим могут возникнуть
проблемы?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: Никаких проблем в данном
случае не возникнет, при условии толь-
ко, что этот дом не является памятником
архитектуры. И, конечно же, вниматель-
ней проверяйте всю документацию, от-
носящуюся к данной недвижимости
(если Вы в этом не разбираетесь, лучше
обратиться к специалисту).

Я собираюсь менять в квартиреЯ собираюсь менять в квартиреЯ собираюсь менять в квартиреЯ собираюсь менять в квартиреЯ собираюсь менять в квартире
входную дверь. Сейчас по наличникувходную дверь. Сейчас по наличникувходную дверь. Сейчас по наличникувходную дверь. Сейчас по наличникувходную дверь. Сейчас по наличнику
нашей двери идут соседские проводанашей двери идут соседские проводанашей двери идут соседские проводанашей двери идут соседские проводанашей двери идут соседские провода
(TV, телефон, стиральная машина).(TV, телефон, стиральная машина).(TV, телефон, стиральная машина).(TV, телефон, стиральная машина).(TV, телефон, стиральная машина).
Разместить их на новой двери нет воз-Разместить их на новой двери нет воз-Разместить их на новой двери нет воз-Разместить их на новой двери нет воз-Разместить их на новой двери нет воз-
можности. Я предупредила соседей оможности. Я предупредила соседей оможности. Я предупредила соседей оможности. Я предупредила соседей оможности. Я предупредила соседей о

смене двери и попросила убрать про-смене двери и попросила убрать про-смене двери и попросила убрать про-смене двери и попросила убрать про-смене двери и попросила убрать про-
вода (есть возможность провести их повода (есть возможность провести их повода (есть возможность провести их повода (есть возможность провести их повода (есть возможность провести их по
противоположной стене, не через нашупротивоположной стене, не через нашупротивоположной стене, не через нашупротивоположной стене, не через нашупротивоположной стене, не через нашу
дверь), но они отказываются, говорят:дверь), но они отказываются, говорят:дверь), но они отказываются, говорят:дверь), но они отказываются, говорят:дверь), но они отказываются, говорят:
«Вам надо – вы и делайте».«Вам надо – вы и делайте».«Вам надо – вы и делайте».«Вам надо – вы и делайте».«Вам надо – вы и делайте».

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: Буду ли я нести ответствен-
ность, за обрыв или повреждение сосед-
ских проводов при установке двери (в до-
говоре с фирмой-установщиком пропи-
сано, что ответственность за все спорные
вопросы с соседями лежит на мне)?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: Письменно и очень вежливо
предупредите соседей о предстоящем
съеме проводов, дав срок на устранение
– дня три с момента получения. Письмо,
если не хотят подписываться в получе-
нии на втором экземпляре, отошлите за-
казным. Если есть ТСЖ, известите их о
Вашей ситуации. После чего смело уби-
райте их провода со своего имущества.

«Купила» земельный участок в са-«Купила» земельный участок в са-«Купила» земельный участок в са-«Купила» земельный участок в са-«Купила» земельный участок в са-
доводческом кооперативе по распис-доводческом кооперативе по распис-доводческом кооперативе по распис-доводческом кооперативе по распис-доводческом кооперативе по распис-
ке. Продавец умер. Родственники от-ке. Продавец умер. Родственники от-ке. Продавец умер. Родственники от-ке. Продавец умер. Родственники от-ке. Продавец умер. Родственники от-
казываются оформлять документы,казываются оформлять документы,казываются оформлять документы,казываются оформлять документы,казываются оформлять документы,
говорят – дело давнее. У меня на ру-говорят – дело давнее. У меня на ру-говорят – дело давнее. У меня на ру-говорят – дело давнее. У меня на ру-говорят – дело давнее. У меня на ру-
ках расписка и членская книжка. Вках расписка и членская книжка. Вках расписка и членская книжка. Вках расписка и членская книжка. Вках расписка и членская книжка. В
1993 году все члены садоводческого1993 году все члены садоводческого1993 году все члены садоводческого1993 году все члены садоводческого1993 году все члены садоводческого
кооператива получили акты на правокооператива получили акты на правокооператива получили акты на правокооператива получили акты на правокооператива получили акты на право
собственности на землю.собственности на землю.собственности на землю.собственности на землю.собственности на землю.

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: Что мне делать? Как офор-
мить землю в собственность?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: Признать в суде право соб-
ственности на основании приобрета-
тельной давности. Согласно статье 234
ГК РФ, лицо – гражданин или юридичес-
кое лицо, – не являющееся собственни-
ком имущества, но добросовестно, от-
крыто и непрерывно владеющее как
своим собственным недвижимым иму-
ществом в течение пятнадцати лет либо
иным имуществом в течение пяти лет,
приобретает право собственности на это
имущество (приобретательная дав-
ность). Право собственности на недви-
жимое и иное имущество, подлежащее
государственной регистрации возника-
ет у лица, приобретшего это имущество
в силу приобретательной давности, с
момента такой регистрации.

Возможность обращения в суд с ис-
ком о признании права собственности в
силу приобретательной давности выте-
кает из статей 11 и 12 ГК РФ, согласно
которым защита гражданских прав осу-
ществляется судами путем признания
права. Поэтому лицо, считающее, что
стало собственником имущества в силу
приобретательной давности, вправе об-
ратиться в суд с иском о признании за
ним права собственности.

Ответчиком по иску о признании пра-
ва собственности в силу приобретатель-
ной давности является прежний соб-
ственник имущества.

В случаях, когда прежний собствен-
ник недвижимого имущества не был и не
должен был быть известен давностному
владельцу, он вправе обратиться в суд с
заявлением об установлении факта доб-
росовестного, открытого и непрерывно-
го владения имуществом как своим соб-
ственным в течение срока приобрета-
тельной давности.
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