
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 сентября 2007 года

 Никулинский районный суд г.  Москвы в составе федерального судьи Шмелевой И.Е.  при секретаре
Тарджуманян И.Б.  рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Х          Л.Н.
об установлении факта принятия наследства,

УСТАНОВИЛ:

31 июля 2004 года открылось наследство после смерти Х        Н             Б             .  Наследниками по 
закону Х             Н.Б.  являлись его сыновья: Х               Б             Н,  Х           С           Н                  и Х       Л
                        .

8 октября 2004 года Х               Б           Н                         и Х          С                Н                 отказались 
от причитающейся им доли на наследство по закону в пользу заявителя.

Заявитель просит установить факт принятия им наследства,  открывшегося после смерти его отца,
что ему необходимо для получения свидетельства о праве на наследство на денежный вклад отца.

Заинтересованное лицо ИФНС России № 29 по г.  Москве в суд не явилось,  извещено
надлежащим образом,  просит рассмотреть дело в своё отсутствие.

Выслушав представителя заявителя,  проверив материалы дела,  суд считает,  что факт принятия
наследства в течение шести месяцев после смерти наследодателя нашел своё подтверждение,  поскольку
заявитель проживал с отцом в одной квартире,  что следует из представленной выписки из домовой книги,  и
фактически вступил во владение наследственным имуществом отца,  которое там находилось — золотым
кольцом,  портсигаром,  магнитофоном,  телевизором.  Иные наследники первой очереди отказались от
причитающейся им доли наследства по закону в пользу заявителя,  что подтверждено нотариально
удостоверенными заявлениями этих лиц.

Таким образом,  факт принятия наследства доказан и порождает для заявителя юридические
последствия,  следовательно может быть установлен судом.

Заявитель просит признать установить факт принятия,  а именно денежного вклада своего отца,
однако наследство принимается полностью и без условий.

Поэтому суд своим решением не определяет наследственную массу,  а устанавливает сам
факт принятия заявителем наследства.

Решение суда является основанием для оформления прав заявителя на наследственное
имущество в нотариальном порядке.

На основании изложенного и руководствуясь п. 9 ст.  264,  ст.  265-268 ГПК РФ,  суд

РЕШИЛ:

Установить факт,  что Х        Л    Н      года рождения уроженец г.                     ,  наследник первой 
очереди                                по закону,  принял наследство после смерти отца Х                   Н                Б года 
рождения умершего  20  года.  Решение может быть обжаловать в Мосгорсуд в течение 10 дней.


