
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

30 сентября 2020 года          город Москва 

 

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе судьи Лутохиной Р.А., при секретаре , 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-5206/2020 по иску С. И.Б. к 

С Т.П. об установлении факта принадлежности завещания, признании права собственности на 

квартиру в порядке наследования по завещанию,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

С.И.Б. обратилась в суд с иском к С.Т.П об установлении факта принадлежности 

завещания, признании права собственности на квартиру в порядке наследования по завещанию. 

 В обоснование заявленных требований истец указала, что является наследником по 

завещанию к имуществу умершей 14.12.2019 г. А.Н.В. Имея на руках завещание от имени А. 

Н.В. от 22.11.2007 г., удостоверенное нотариусом гор. Москвы Киреевой Л.Н., после смерти 

наследодателя, обратилась к нотариусу. Однако при проверке актуальности завещания стало 

известно, что А.Н.В. 29 июня 2009 г. было составлено еще одно завещание, удостоверенное 

нотариусом г. Москвы С.Ж.Ш., где она все имущество, какое ко дню смерти окажется ей 

принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось, и где бы оно ни находилось, завещает также 

истцу С.И.Б., ____ года рождения, однако с припиской «дочери». Однако истец не является 

дочерью наследодателя в рамках семейно-правовых отношений и в связи с этим нотариусом г. 

Москвы С. Ж.Ш. было вынесено постановление об отказе в совершении нотариального 

действия по тем причинам, что истец не предоставил документов, подтверждающих 

родственные отношения с наследодателем. Между тем, истец приходится умершей родной 

племянницей, согласно церковному обряду является ее крестной дочерью, наследодатель была 

глубоко верующим человеком и ставила каноны церкви во главу своего жизненного уклада, что 

вероятно могло повлиять на внесение изменений в завещание в виде указанной приписки. 

Кроме того, истец в наследодателем находилась в тесных родственных связях, осуществляла 

уход и присмотр за ней, за свой счет возила ее за границу на отдых, проводили совместно все 

семейные мероприятия, осуществляла в ее квартире ремонт, приобретала мебель и иные 

предметы обихода. Наследодатель считала С.И.Б. дочерью и относилась к ней как к дочери, а 

дочь С.И.Б. принимала как свою родную внучку. Окружающие наследодателя лица полагали, 

что С.И.Б. является действительно родной дочерью А.Н.В. При этом, наследодатель никогда 

детей не имела, иные близкие родственники у нее также отсутствуют, кроме ответчика, которая 

приходится умершей двоюродной сестрой и матерью истца. Факт принадлежности завещания 

подтверждается паспортными данными истца, полностью совпадающими с данными 

наследника, указанными в завещании, наличием в отношении нее завещания от 2007 г., 

документами, подтверждающими родственные и близкие отношения с умершей, а также 

фактом того, что истец единолично несет расходы по содержанию имущества, принадлежащего 

наследодателю.  

 В судебном заседании истец С. И.Б. и ее представитель по доверенности Кузьмина М.В. 

исковые требования поддержали, просили удовлетворить их в полном объеме.  

 Ответчик, С.Т.П., в судебное заседание не явилась, о дате судебного заседания извещена, 

направила в суд отзыв на исковое заявление в котором не возражает против удовлетворения 

исковых требований, подтверждает изложенные в иске обстоятельства дела, просит 

рассмотреть дело в её отсутствие. 

 Третье лицо нотариус г. Москвы С. Ж. Ш. в судебное заседание не явилась, о дате 

судебного заседания извещена.  



 В судебном заседании были допрошены свидетели С. Н. А., В.Л.В., Ц. Е. М., которые 

подтвердили факт наличия близких доверительных отношений между истцом и 

наследодателем, а также факт отсутствия у наследодателя дочери и иных детей. 

 Изучив материалы дела, выслушав представителя истца по доверенности Кузьмину М.В., 

допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о 

наличии оснований для удовлетворения заявленных требований. 

   

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Установить факт принадлежности С.И.Б., ….. года рождения, завещания от … июня 2009 

г., составленного АНВ, удостоверенного нотариусом г. Москвы СЖШ., зарегистрированного в 

реестре за № …. 

Признать за С.И.Б. право собственности в порядке наследования по завещанию после 

смерти А.Н.В., умершей … декабря … г.,  на квартиру, расположенную по адресу: город 

Москва, улица ……. 

Признать, в порядке наследования по завещанию за умершей …. 2019 г. А. Н.В., право 

собственности С.И.Б. на денежные средства, размещенные в ….. на счете …..(сберегательная 

книжка …. на имя А.Н.В.) в размере ….. руб., а также на проценты, начисленные на указанную 

сумму. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Хорошевский 

районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

 

Судья:   Лутохина Р.А 

 


