
                                                                               Решение

                                                     Именем Российской Федерации

ЧЧ.ММ.ГГГГ года

*** районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи ***

при секретаре ***

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №*** по иску ФИО1 к 
Департаменту городского имущества г.Москвы, Территориальному управлению Росимущества 
в городе Москвы об установлении факта принятия наследства, признании права 
собственности на наследственное имущество, 

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к Департаменту городского имущества г.Москвы, 
Территориальному управлению Росимущества в городе Москвы об установлении факта 
принятия наследства и признании права собственности на наследственное имущество.

Истец мотивировала исковые требования тем, что 3 сентября 2013 года умерла ее мать 
ФИО2, <дата>, которой на праве собственности принадлежали квартира, расположенная по 
адресу: <адрес>, а так же денежные средства (компенсация) по вкладам, находящиеся в 
дополнительном офисе №9038/1368 Московского банка ОАО «Сбербанк России». В 
установленный срок она к нотариусу с заявлением о принятии наследства не обращалась, 
однако, совершила действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства: по ее 
поручению и на ее денежные средства осуществлялась оплата телефона, коммунальных 
услуг; по ее просьбе соседи присматривали за квартирой. Кроме того, 9 сентября 2013 года 
была выдана доверенность на оформление наследственных прав, что свидетельствует об 
изъявлении ее воли на принятие наследства. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте слушания дела 
извещена надлежащим образом. Представитель истца Меркулов В.А., действующий на 
основании доверенности, в судебное заседание явился, поддержал заявленные исковые 
требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, дополнив, что 
истица после смерти матери взяла ее драгоценности. 

Представители ответчиков ДГИ г.Москвы, Территориальное управление Росимущества
в городе Москве в судебное заседание не явились, о дне, времени и месте слушания дела
извещены надлежащим образом. 

Представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на стороне
ответчика Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по г.Москве, ОАО «Сбербанк России» в судебное заседание не явились, о дне,
времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом.

Выслушав объяснения представителя истца, свидетеля ФИО3 изучив материалы дела, 
находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
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Согласно абз.2 п.2 ст.218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на
принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с
завещанием или законом. Статья 1111 ГК РФ предусматривает, что наследование
осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и
поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим
Кодексом.

Пункт 1 ст.1141 ГК РФ предусматривает, что наследники по закону призываются к
наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148
настоящего Кодекса. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и
родители наследодателя (п.1 ст.1142 ГК РФ).

В силу п.1 ст.1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его
принять. Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не
требуется. Из п.2 этой же статьи следует, что принятие наследником части наследства
означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и
где бы оно ни находилось.

Согласно п.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.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия
наследства (п.1 ст.1154 ГК РФ).

Согласно п.36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года N 9 "О
судебной практике по делам о наследовании" под совершением наследником действий,
свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение
предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по
управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его
в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к
собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в
принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день
открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по
месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о
защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи
имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых
платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных
статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению
наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим
наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть
совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.



Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество,
доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о
фактическом принятии наследства.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК
РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с
наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт
транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение
ремонтных работ и т.п. документы.

Согласно ч.1 ст.264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан,
организаций.

Судом установлено, что 3 сентября 2013 года умерла ФИО17, что подтверждается
свидетельством о смерти №, выданное Солнечногорским отдел ЗАГС Главного управления
ЗАГС Московской области, о чем сделан актовая запись №1401 от 5 сентября 2013 года.

После смерти открылось наследство состоящее из квартиры, расположенной по адресу: 
<адрес>. Указанное имущество принадлежало ФИО2 на основании Договора передачи, 
выданного Дирекцией №10 центрального административного округа г.Москвы 13 мая 1992 
года за №012890-0517, зарегистрированного в Департаменте муниципального жилья г.Москвы 
26 мая 1992 года за №2-148345, что подтверждается свидетельством о собственности на 
жилище №0148523, выданное 26 мая 1992 года Правительством Москвы и свидетельства о 
праве на наследство по закону, выданное Сергеевой Ж.Ш. государственным нотариусом 17 
Московской нотариальной конторы 22 ноября 1996 года, реестр за №, зарегистрированного 28 
ноября 1996 года в Управлении приватизации Департамента муниципального жилья 
Правительства Москвы за № 2-148345.

Также наследодателю принадлежали на праве собственности денежные средства 
(компенсации) по вкладам, находящиеся в дополнительном офисе №9038/1368 Московского 
банка ОАО «Сбербанк России» на расчетных счетах № *** от 13.08.1988г. и №*** от 09.02.1992г. 

ФИО1 (ранее ***) является дочерью ФИО2, что подтверждается дубликатом 
свидетельства о рождении II-ТО №728230, выданном отделом ЗАГС администрации 
Октябрьского района г.Барнаула Алтайского края Российской Федерации 27 августа 2013 
года, о чем сделана актовая запись №1024 от 4 мая 1960 года. Других наследников первой 
очереди по закону нет.

Судом установлено, что на момент смерти ФИО2 завещание составлено не
было.

В соответствии с ответом из Нотариальной палаты г.Москвы с заявлением о принятии 
наследства к имуществу умершей ФИО2 никто из наследников не обращался, наследственное 
дело не заводилось.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель ФИО3 пояснила, что после смерти 
ФИО2 ее захоронение производила дочь ФИО1. Сразу после похорон последняя оставила ей 
денежные средства на оплату телефона и коммунальных услуг, а так же ключи от квартиры с 
целью осуществления присмотра за ее имуществом, после чего уехала. При этом ФИО1 сразу 
после смерти ФИО2 взяла драгоценности принадлежащие матери в виде золотых сережек и 
кольца. Свидетель до настоящего времени присматривает за квартирой, посещая ее 1 раз в 
неделю, снимает
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показания счетчиков. 

Оценивая показания свидетеля, суд приходит к выводу об их достоверности, так как
его показания подтверждены материалами дела, объяснениями представителя истца. Кроме
того, данные показания свидетеля ничем не опровергнуты.

Согласно положениям ст. ст. 56, 59, 67 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства
имеют значение для дела, какой стороне их надлежит доказывать, принимает только те
доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела, оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие
доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о 
том, что истцом представлены доказательства, подтверждающие факт принятия наследства, 
в связи с чем, полагает возможным установить факт принятия ФИО1 наследства после смерти 
ФИО2. Так же суд учитывает, что 9 сентября 2013 года ФИО2 была выдана доверенность на 
оформление наследственных прав, что свидетельствует об изъявлении воли на принятие 
наследства. 

При таких обстоятельствах, за ФИО1 следует признать право собственности на 
квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а также право собственности на вклады с 
причитающимися процентами и компенсациями, находящиеся в дополнительном офисе № 
9038/1368 на расчетных счетах ФИО2 (старый номер ***) от 13.08.1988г. и №***(вид вклада ***) 
от 09.02.1992г. в порядке наследования после смерти ФИО2.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, 

решил:

Признать за ФИО1 право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 
<адрес> в порядке наследования по закону после смерти ФИО2.

Признать за ФИО1 на вклады с причитающимися процентами и компенсациями, 
находящиеся в дополнительном офисе № 9038/1368 на расчетных счетах № (старый номер ***) 
от 13.08.1988г. и №***(вид вклада ***) от 09.02.1992г. в порядке наследования по закону после 
смерти ФИО2.

Решение может быть обжаловано сторонами в Московский городской суд в 
апелляционном порядке в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через 
канцелярию по гражданским делам *** районного суда города Москвы.

Судья
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