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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации  
 

адрес                                                                       дата 

 

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего 

судьи фио, при секретаре фио  рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску фио к фио о признании преимущественного права на 

неделимую вещь,  определения долей в праве собственности, признании права 

собственности на имущество в порядке наследования, выплате компенсации,  

 

УСТАНОВИЛ: 
 

фио обратилась в суд с иском к фио о признании преимущественного 

права на неделимую вещь, определении долей в праве собственности, 

признании права собственности на имущество в порядке наследования, выплате 

компенсации. 

В обоснование исковых требований истец ссылается, что является 

наследником первой очереди к имуществу умершей дата матери фио с которой 

проживала совместно, ответчик является родной сестрой истца и дочерью 

умершей и также является наследником первой очереди. В состав 

наследственного имущества входит трехкомнатная квартира общей площадью 

58, 3 кв. метра, жилой площадью 45,4 кв. метров,  расположенная по адресу: 

адрес, 5-ая адрес. Указанная квартира дата передана Департаментом 

муниципального жилья адрес в собственность фио, фио, фио в порядке 

приватизации на основании договора передачи № 032001-000369 без 

определения долей. В настоящее время нотариусом адрес фио открыто 

наследственное дело №78/2019 в отношении имущества умершей. В спорной 

квартире зарегистрированы по месту жительства и проживают: сособственник 

фио (муж истца), фио (дочь истца), которые являются членами одной семьи, 

ответчик в спорной квартире не проживала и не проживает, с истцом находится 

в конфликтных отношениях, в спорной квартире не заинтересована, владеет на 

правах собственности иными жилыми помещениями, кроме того выделить в 

пользование комнату соответствующую доле ответчика возможным не 

представляется из-за того, что размер ее является несущественным. Истец, 

ссылаясь на ст. 3.1. Закона РФ от дата №1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации»  полагает, что доля умершей фио составляет 

1/3 в праве собственности на спорную квартиру, соответственно доля каждого 

из наследников в спорной квартире составляет по 1/6. На основании                  



п.3 ст.1168 ГК РФ просит признать ее преимущественное право на долю в 

наследуемом имуществе с выплатой компенсации ответчику. 

Истец фио и ее представитель фио в судебном заседании исковые 

требования поддержали в полном объеме, настаивали на их удовлетворении по 

доводам, изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик в судебное заседание не явилась, обеспечила явку 

представителя, которая исковые требования не признала по доводам, 

изложенным в письменном виде в возражениях. 

Третье лицо фио в судебное заседание явился, исковые требования фио 

поддержал. 

Выслушав стороны, третье лицо, изучив материалы дела, суд находит иск 

обоснованным, подлежащим удовлетворению  

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

 

Р Е Ш И Л: 
 

Исковые требования фио к фио о признании преимущественного права на 

неделимую вещь,     определения    долей   в   праве   собственности,   признании      

права собственности на имущество в порядке наследования, выплате 

компенсации– удовлетворить. 

Определить доли в праве собственности на квартиру, расположенную по 

адресу: адрес, 5я адрес, в виде 1/3 доли принадлежавшей фио, 1/3 доли 

принадлежащей фио, 1/3 доли принадлежащей фио. 

Включить в состав наследственного имущества после умершей дата фио, 

паспортные данные,      1/3 доли в праве собственности квартиру по адресу: 

адрес, 5я адрес. 

Признать за фио, паспортные данные, право на 1/3 доли в праве 

собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, 5я адрес, 

кадастровый номер 77:03:0004007:5905, в порядке преимущественного права на 

неделимую вещь, в порядке наследования после умершей фио.  

 Взыскать в пользу фио с фио   компенсацию за 1/6 доли квартиры, 

расположенной по адресу: адрес, 5я адрес, в размере сумма  

Решение суда по вступлении в законную силу является основанием для 

регистрации права собственности в ЕГРН. 

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский 

городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение месяца со дня 

принятия решения в окончательной форме.  

 

В окончательной форме решение принято дата. 
 

 

Судья                                                                                фио  


