^

РЕШЕНИЕ

r o w ЙйЛ« о с к а ы • П р е о б р а ж е н с к и й л

!копияI
” й и м э н з ж уй э о а ^ и . п а х э о м v tro d c u ^

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 августа 2017 года
Преображенский районный суд г. Москвы
в составе председательствующего федерального судьи
при секретаре
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 22238/17 по иску JI;
<
к Ма
, К
_
"
об установлении факта
принятия наследства, признании недействительными свидетельства о праве
на наследство по завещанию, прекращении права собственности на доли
квартиры, признании права собственности на доли квартиры, суд
УСТАНОВИЛ:
Истец Л:

обратилась в суд с иском к ответчикам
Mi
К
об установлении факта принятия
наследства после смерти супруга истца Л;
умершего 20.06.2016
года, признании права собственности на 2/3 долю квартиры по адресу: г.
Москва,
”
признании недействительным
свидетельства о праве на наследство по завещанию, выданное нотариусом г.
Москвы
декабря 2016 года К
и М<
на квартиру № 12,
расположенной по адресу: город Москва,
зкращении права
право собственности К<
М<
на квартиру № 12,
расположенную по адресу: город Москва,
признании за
Ма
, К<
права собственности по 1/6 доли квартиры
№ 12, расположенной по адресу: город Москва, j
, мотивируя
свои исковые требования тем, что в установленный законом срок истица
Ла
фактически приняла наследство после смерти своего супруга,
так как на день открытия наследства и по настоящее время проживает в
квартире, принадлежащей наследодателю, оплачивает коммунальные
платежи, пользуется и владеет наследственным имуществом и имеет право на
обязательную долю в наследстве в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. Учитывая
вышеизложенное, истица просила суд вышеуказанные исковые требования
удовлетворить.
В процессе рассмотрения гражданского спора, ответчиками подано
встречное исковое заявление к Ла:
о признании Ла
недостойным наследником умершего 20.06.2016 года
Я?
мотивируя свои встречные исковые
требования тем, что завещанием, удостоверенным в 1994 году, Ла
распорядился своим имуществом, завещав свое имущество сестре

против осуществления последней воли наследодателя, выраженной ш
завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их]
самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли
наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права
наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
По
требованию
заинтересованного
лица
суд
отстраняет
от
наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения
лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от
наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник),
обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса
все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
Правила настоящей статьи распространяются на наследников,
имеющих право на обязательную долю в наследстве.
В ходе рассмотрения дела по сущ еству истцами по встречному иску
Ма
., Кс
.н е представлено никаких доказательств, с
достоверностью подтверждающих, что ответчик по встречному иску
Лг
совершила умышленные противоправные действия,
направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в
завещании, способствовала либо пыталась способствовать призванию их
самих или других лиц к наследованию либо -способствовала или пыталась
способствовать увеличению причитающейся- ей или другим лицам доли
наследства.
Таким образом, в удовлетворении встречного иска К
и
Мг
к Да
о признании недостойным наследником
должно быть отказано.
С учетом изложенного, в соответствии со ст. 1149 ГК РФ,
руководствуясь ст. ст. 56, 193-199 ГП К РФ , суд
Решил:
Иск Да
Установить

- удовлетворить.
юридический факт принятия наследства Да
5< открывшегося после смерти её супруга Да
I, 30 августа
года рождения, умершего 20

июня 2 0 1 6 года.
Признать недействительными свидетельства о праве на наследство по
завещанию, выданные нотариусом г. М осквы
22 декабря 2016
года на имя К<
и Ма
■ на Vi доли квартиры № 12, расположенной по адресу: город
М о ск в а ,,

.■ • я

■4 л

Прекратить право собственности Ю
Ма
________ j
. на квартиру № 12, расположенной по
адресу: город Москва,^
Признать
за
Ла
ш ей
право
собственности на 2/3 доли квартиры № 12, расположенной по адресу: город
Москва,
в порядке наследования по закону.
Признать за К<
. право собственности
на 1/6 долю квартиры № 12, расположенной по адресу: г. Москва, ул.
Алтайская, д. 5 в порядке наследования по завещанию.
Признать за Мг____________ ___
й право собственности
на 1/6 долю квартиры № 12, расположенной по адресу: город Москва,
в порядке наследования по завещанию.
Право собственности Лг
х, Ко
„
х
.1, Мг
на вышеуказанные доли
квартиры № 12, расположенной по адресу: город Москва,
подлежит государственной регистрации на основании данного решения суда
и возникают с момента государственной регистрации права.
В удовлетворении встречного иска М
л,
К<
к Лг
; о
признании Л
~ w
. недостойным наследником отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через
Преображенский районный суд г. Москвы в течение месяца.

Судья:

