
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

16 марта 2020 года ' г. Москва 
Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 

Ивакиной Н.Й., при секретаре Смирнове Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2-845/20 по иску Фатеевой Елены Викторовны к Фронтову Андрею 
Валериевичу об установлении факта принятия наследства, признании права 
собственности на долю в квартире, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец Фатеева Е.В. обратилась в суд с иском к Фронтову А.В. об установлении 

| факта принятия наследства, признании права собственности на долю в квартире. 
В обоснование своих требований Фатеева Е.В. указала, что является собственником 

; 1/3 доли квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, корп. 2, кв. 
312. Сособственниками данной квартиры являются ее мать Еуляева Н. И. и супруг матери 
(отчим) Фронтов В.А. 29 сентября 2008 года умерла Гуляева Н.И. На момент смерти 
Гуляевой Н.И. в вышеуказанной квартире были зарегистрированы: истец, наследодатель 
Гуляева Н.И., супруг наследодателя - Фронтов В.А., внучка наследодателя - Фатеева А.Р. 
До и после смерти Гуляевой Н.И. (в том числе и в период шестимесячного срока после 
смерти Гуляевой Н.И.) истец Фатеева проживала в спорной квартире, оплачивала 
жилищно-коммунальные услуги. После смерти Гуляевой Н.И. нотариусом г. Москвы 
Приваловой Г.П. было открыто наследственное дело к имуществу умершей Гуляевой 
Н.И. При этом Фронтовым А.В. нотариусу г. Москвы Приваловой Г.П. было подано 

• заявление об отказе от принятия наследства, открывшегося после смерти Гуляевой Н.И. 
03 августа 2019 года Фронтов В.А. умер. Наследником по закону первой очереди после 
его смерти является ответчик Фронтов А.В. 

Истец Фатеева Е.В. просит установить факт принятия Фатеевой Е.В. наследства, 
открывшегося после смерти Гуляевой Н.И., умершей 29 сентября 2008 года; признать за 
Фатеевой Е.В. право собственности на 2/3 доли в праве собственности на квартиру № 
312, расположенную по адресу: Москва, Тарусская, д.22, корп.2, в порядке наследования 
по закону после смерти Гуляевой Н.И. 

Истец Фатеева Е.В. и ее представитель в судебное заседание явились, исковые 
требования поддержали. 

Ответчик Фронтов А.В. в судебное заседание явился, просил в удовлетворении иска 
отказать по основаниям, указанным в письменных пояснениях. 

Третьи лица: нотариус г. Москвы Привалова Г.П., представитель Департамента 
городского имущества г. Москвы в судебное заседание не явились, о времени и месте 
рассмотрения дела извещены надлежащим образом. 

Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав письменные 
материалы дела, суд приходит к следующему. 

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

В соответствии с ч. 2 п. 9 той же статьи суд рассматривает дела об установлении 
факта принятия наследства. 

В соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие 
Юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке 
НаДлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов. 

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. 
Расдедование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а 
;Также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. 

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 
Наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

j Существенные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, 
ВРазрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право 
{ а возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и 
щРанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим 
) Дексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные 
f Существенные права и другие нематериальные блага. 



Согласно п.1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его 
принять. 

Пункт 2 ст. 1152 ГК РФ гласит, что принятие наследником чаёти наследства 
; значает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и 
где бы оно ни находилось. 

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ 1. принятие наследства осуществляется подачей 
по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 
выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника 
; г.ринятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на 
наследство. 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается 
г о почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована 
нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия 
пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в 

сое тветствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса. 
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности 

специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства 
зак нным представителем доверенность не требуется. 

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он 
вершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности 

ели наследник: 
в ступил во владение или в управление наследственным имуществом; 
пронял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

юсЕгзтельств или притязаний третьих лиц; 
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

ри-давшиеся наследодателю денежные средства. 
Из разъяснений, содержащихся в п. 36 Постановление Пленума Верховного Суда 

№ от Iе- '>5.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", следует, что под 
•вершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии 
•средства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК 
РО действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию 
кь. ~- .:;:5енным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых 
Появляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. 

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в 
Ьннадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день 
рхгьгтия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или 
к месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд''1 

•оления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении 
•шея имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых 
ратежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных 
сатьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению 
•следственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим 
^ледником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть 

И «вершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. 
Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, 

*>ля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о 
в фактическом принятии наследства. 

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК 
наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании евместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое 

. _ Ыегцение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, 
"орт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на 
ведение ремонтных работ и т.п. документы. 

Поскольку приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ перечень действий носит общий 
Ха°актер. нотариус самостоятельно оценивает конкретные действия, совершенные 
г^ледником. с точки зрения, можно ли их считать действиями, свидетельствующими о 
г^ическом принятии наследником наследства. 
L Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 N 156 
Г®фкден «Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, 



у - танавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 
нотариальных действий, и способ ее фиксирования». 

Так, пунктом 51 Регламента установлено, что информацию о принятий наследства, 
отказе от наследства, отсутствии или наличии наследников по закону, в том числе 
имеющих право на обязательную долю в наследстве, их численности, информацию об 
именах, месте жительства, родственных отношениях с наследодателем, включении в 
число наследников наследника, пропустившего срок для принятия наследства, 
"родственных отношениях с наследодателем наследника, лишенного возможности 
представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к 
наследованию, нотариус устанавливает на основании заявлений (согласий), 
: годусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и Основами. 

Из пункта 52 Регламента следует, что информацию о фактическом принятии 
наследства нотариус устанавливает на основании документов, подтверждающих 

!.: зершение наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства. 
| например: документов, выданных органами регистрационного учета граждан о 
гегистрации по месту жительства или месту пребывания, органами местного 

«самоуправления или управляющей организацией, и иных документов, подтверждающих 
|;;зместное проживание наследника с наследодателем на момент открытия наследства. 
I если такой наследник не сообщает в заявлении о несовершении им действий по 

фактическому принятию наследства; судебного акта. 
Согласно п.5.28 Методических рекомендаций по оформлению наследственных 

птаз. утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019. протокол N 03/19. при решении 
к проса о признании наследника фактически принявшим наследство нотариус 
г'-:<оводствуется п. 2 ст. 1153. ст. 1154 ГК РФ, п. 52 Регламента, п. 36 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ N 9. 

Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести 
чесяцев со дня открытия наследства. 

Как следует из материалов дела, на основании договора № 062919-001064 от 24 
н:ября 1992 года квартира № 312, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д.22, 

| г ; эп .2 , передана Департаментом муниципального жилья г. Москвы в порядке 
I приватизации в общую совместную (без определения долей) собственность истца 
I Фатеевой (до брака Гуляева) Елене Викторовне, Гуляевой Надежде Ивановне и Фронтову 
Я Б. А. (право собственности зарегистрировано в Комитете муниципального жилья 05 
• февраля 1993 г. за № 2-631757, свидетельство о собственности на жилище № 0657282). 

29 сентября 2008 года умерла Гуляева Надежда Ивановна. 
После смерти Гуляевой Н.И. открылось наследство, в частности, в виде доли в 

азе* собственности на квартиру № 312, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 
I Тарусская, д.22, корп.2; денежных средств (недополученной пенсии) в АКБ «Банк 
I Москвы» (ОАО) на счете по вкладу Текущий пенсионный» № 42301810295880159802; 

Завещания Гуляева Н.И. не оставляла. 
Наследниками первой очереди по закону после смерти Гуляевой Н.И. являются ее 

лочь - истец Фатеева Е.В. и Фронтов В.А., приходившийся умершей супругом. 
Иные наследники по закону первой очереди судом не установлены. 
Как следует из материалов дела, 03 апреля 2009 года истец Фатеева Е.В. 

обратилась к нотариусу г. Москвы Приваловой Г.П. с заявлением о принятии наследства 
*о всем основаниям после смерти своей матери Гуляевой Н.И. и нотариусом г. Москвы 

Шриваловой Г.П. открыто наследственное дело к имуществу Гуляевой Н.И., умершей 29 
рггября 2008 г. 

Также 03 апреля 2009 года к нотариусу г. Москвы Приваловой Г.П. обратился 
супруг Гуляевой Н.И. - Фронтов В.А., подав заявление, в котором последний сообщил, 
Смотря на то, что он совместно проживал с наследодателем, наследство не принимал, 

права на наследство не предъявляет, претензий не имеет, оформлять свои 
Р^Жледственные права не желает, в суд для раздела наследственного имущества 

вращаться не намерен, ставить вопрос о выдаче свидетельства о праве на наследство не 
•*&<ерен, против выдачи свидетельства о праве на наследство другим наследникам не 
Сражает, состав наследственного имущества ему известен. 

Как следует из материалов наследственного дела, в подтверждение факта 
Этического принятия Фатеевой Е.В. наследства в установленный шестимесячный срок, 

I *1Цом Фатеевой Е.В. нотариусу г. Москвы Приваловой Г.П. были представлены 



>ж>менты, подтверждающих совместное проживание наследника Фатеевой Е.В. с 
|ьс ~елодателем на момент открытия наследства. 

Так, из материалов дела следует, истец Фатеева Е.В. с 13 aBrycfa 1986 года 
гт«: ?::•!зала в спорном жилом помещении совместно с наследодателем, после смерти 
1Ст: рой продолжила проживать в данном жилом помещении. 

Руководствуясь п. 2 ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ, п. 52 Регламента, п. 36 Постановления 
•ленума Верховного Суда РФ N 9, и признав фактическое принятие Фатеевой Е.В. 
1 к елства в установленный законом срок, оставшегося после смерти Еуляевой Н.И., при 
в л и ч и и информации о непринятии наследства Фронтовым В.А., нотариусом г. Москвы 
Приваловой Г.П. истцу выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 
•шежные средства (недополученной пенсии) в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на счете по 
Ьзад> Текущий пенсионный» № 42301810295880159802. 

При этом, как следует из копии наследственного дела, свидетельство о праве по 
Ькону на долю в спорной квартире истцу не выдавалось. 

Как следует из материалов дела, 03 августа 2019 года Фронтов В.А. умер. 
Наследником по закону первой очереди после смерти Фронтова В.А. является 

ргэегчнк Фронтов А.В. 
Учитывая, что при передаче квартиры № 312, расположенной по адресу: Москва, 

Vар>сская, д.22, корп.2, в собственность доли собственников определены не были, а после 
рверти Гуляевой Н.И. и Фронтова В.А. возникла необходимость выделения долей для 
р= релелення наследственной массы, суд полагает необходимым определить доли в общей 
кобственности на квартиру сособственников Гуляевой Н.И., Фронтова В.А. и Фатеевой 
Е В на спорную квартиру. 

В соответствии со ст. 254 ГК РФ участник совместной собственности может 
•рсбс ьзть определения его доли в праве собственности на общее имущество, доли 
•частников совместной собственности признаются равными. 

Согласно ст. 3.1. Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» в случае 
Ьасрти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, 
•риватизиро ванное до 31.05.2001 г., определяются доли участников общей собственности 
K i данное жилое помещение, в том числе доля умершего, указанные доли в праве общей 
Ьбственности признаются равными. 

Таким образом, исходя из равенства долей участников совместной собственности, 
сособственников Гуляевой Н.И., Фронтова В.А. и Фатеевой Е.В. в праве 

Ьбстзенности на квартиру № 312, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, 
корп.2, составляет за каждым по 1/3 доли. 

При указанных обстоятельствах, учитывая, что после смерти Гуляевой Н.И. 
^ к р ы л о с ь наследство, состоящее, в частности, из 1/3 доли квартиры № 312, 
Щи: г. пложенной по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, корп.2, и наследниками первой 
• •среди по закону после смерти Гуляевой Н.И. являлись: Фронтов В.А., который при 
• а л ;-::••: не претендовал на наследуемое имущество и в установленный законом срок не 
В к ж л его, о чем последний представил нотариусу г. Москвы Приваловой Г.В. 
К тветствующее заявление, и дочь наследодателя - истец Фатеева Е.В., которая 
К а р и у с о м г. Москвы Приваловой Г.П. признана наследником фактически принявшим 

Ислелство, в связи с чем Фатеевой Е.В. было выдано свидетельство о праве на наследство 
I зжону на денежные средства, суд приходит к выводу о признании за истцом право 
вбетзенности на 1/3 доли в праве собственности на квартиру № 312, расположенную по 
Ире:;- г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, к. 2, в порядке наследования по закону после 
И*"?::-; Гуляевой Н.И., умершей 29 сентября 2008 года. 

Таким образом, с учетом того, что настоящим решением судом определены доли 
•юственников Гуляевой Н.И., Фронтова В.А. и Фатеевой Е.В. в праве собственности на 

^ р т и р у ,\'о 312, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д.22, корп.2, по 1/3 
fc за каждым, а также, исходя из того, что за истцом данным решением признано право 

| И к : л г н н о с т и на 1/3 доли в праве собственности на квартиру № 312, расположенную по 
: г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, корп. 2, в порядке наследования по закону после 

Р т а Гуляевой Н.И., умершей 29 сентября 2008 года, в Единый государственный реестр 
В к к и м о с т и подлежит внесению запись о праве собственности Фатеевой Е.В. на 2/3 
^ н г:раве собственности на квартиру № 312 по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, 

В требованиях же истца Фатеевой Е.В. об установлении факта принятия Фатеевой 
[ наследства после смерти Гуляевой Н.И. суд считает необходимым отказать, 

ши^ 



поскольку дополнительно установление данного факта в судебном порядке не требуется, 
:лк как фактическое принятие Фатеевой Е.В. наследства, оставшегося после смерти 
Гуляевой Н.И., признано нотариусом г. Москвы Приваловой Г.П. в рамках 
:-: ̂ .следственного дела к имуществу умершей Гуляевой Н.И. 

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

РЕШИЛ: 
Признать за Фатеевой Еленой Викторовной право собственности на 1/3 доли в 

"гдве собственности на квартиру № 312, расположенную по адресу: г. Москва, ул. 
Тарусская, д.22, корп.2, в порядке наследования по закону после смерти Гуляевой 
Надежды Ивановны 

В остальной части иска отказать. 
Решение является основанием для внесения записи о праве собственности 

Сутеевой Елены Викторовны на 2/3 доли в праве собственности на квартиру №312, 
расположенную по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д.22, корп.2, в Единый 
- :<;• дарственный реестр недвижимости. 

Решение может быть обжаловано в 
: г декой суд в течение месяца со дня прин 
Черемушкинский районный суд г. Москвы. 

Судья 

Решение изготов 

. с и » " " о е л с и и " » 

К О П И Я BE.RI 

порядке в Московский 
&©нчательной форме через t 

Н.И. Ивакина 

та 2020 года 

тот 



^ с к а я Федерация * Черемушкинский р в ^ 


