дело N 2-2052/2016
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Белгород
24 августа 2016 года
Решение Белгородского районного суда Белгородской области от 24 августа 2016 г. по
Белгородский районный суд Белгородской области в составе:
председательствующего судьи Переверзевой Ю.А.,
при секретаре Гопций Я.В.,
с участием представителя истца Бабич Т.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Руденко А.С. к
администрации Белгородского района о признании права собственности в порядке наследования
по завещанию,
УСТАНОВИЛ:
(дата обезличена) умерла Щ. (дата обезличена) умер ее супруг М
(дата обезличена) Щ. и М. составили завещания, согласно которым все свое имущество
завещали Руденко А.С.
Истец Руденко А.С. обратилась в суд с указанным иском, в котором просит установить
факт принятия ею наследства в виде квартиры, расположенной по адресу: (адрес обезличен),
после смерти Щ и М.; признать за ней в порядке наследования по завещанию после смерти Щ и М.
право собственности на указанную квартиру.
В судебном заседании представитель истца требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, возражений против заявленных
требований не представил.
Представитель третьего лица - администрации Майского сельского поселения в судебное
заседание не явился, возражений против заявленных требований не представил.
Исследовав в судебном заседании обстоятельства по представленным доказательствам,
суд признает исковые требования подлежащими удовлетворению.
Факт смерти Щ и М подтверждается соответствующими свидетельствами.
Согласно ч. 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.
Наследодатели Щ и М распорядилась своим имуществом путем совершения завещаний,
согласно которым все принадлежащее им имущество завещали истцу.
Согласно сообщению администрации Майского сельского поселения от 28.06.2016, где
были составлены завещания, они до настоящего времени не отменялись и не изменялись.
Факт принадлежности наследодателям спорной квартиры по 1/2 доле каждому
подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права.
После смерти М истец Руденко А.С. совершила предусмотренные ч. 2 ст. 1153 ГК РФ
действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, а именно: производит за свой
счет расходы по оплате коммунальных услуг, приняла меры по сохранению наследственного
имущества, что подтвердили в судебном заседании свидетели А. и В.
Представленные истцом доказательства относятся к данному делу, являются
допустимыми, не вызывают у суда сомнений в их достоверности и в совокупности полностью
подтверждают обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований. В
связи с изложенным, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований.
В судебном заседании не приведено ни одного факта и не представлено ни одного довода,
чтобы суд пришел к иному выводу по данному делу.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

иск Руденко А.С. к администрации Белгородского района о признании права собственности
в порядке наследования по завещанию удовлетворить.
Установить факт принятия Руденко А.С. наследства после смерти Щ, умершей (дата
обезличена), и после смерти М, умершего (дата обезличена), в виде квартиры площадью 29,2
кв.м., с кадастровым номером (номер обезличен), расположенной по адресу: (адрес обезличен).
Признать за Руденко А.С. право собственности на квартиру площадью 29,2 кв.м., с
кадастровым номером (номер обезличен), расположенную по адресу: (адрес обезличен), в
порядке наследования по завещанию после смерти Щ, умершей (дата обезличена), и в порядке
наследования по завещанию после смерти М, умершего (дата обезличена).
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Белгородский
областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем
подачи апелляционной жалобы через Белгородский районный суд.
Мотивированное решение суда изготовлено 24 августа 2016 года.
Судья Ю.А. Переверзева

