
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

29 сентября 2016 года г. Железногорск 

Железногорский городской суд Курской области в составе: 

председательствующего судьи Галкиной Т.В., 

с участием представителя истца Мироновой И.А., 

ответчика                   

при секретаре Долбиной Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску                       к                                                          

Администрации МО «Город Железногорск» Курской области о включении доли квартиры в состав 

наследства и признании права собственности на нее, 

установил: 

                        обратилась в суд с иском к                               Администрации МО «Город 

Железногорск» Курской области о включении доли квартиры в состав наследства и признании 

права собственности на нее, указывая, что **.**.**г. умер ее муж А., после смерти которого 

осталось наследство в виде <данные изъяты> доли квартиры площадью <данные изъяты>. с 

кадастровым номером № ***, находящееся по адресу: ***. Завещание составлено не было. 

Наследниками по закону первой очереди являются она (истец) и сын А., который от принятия 

наследства отказался, а она в установленный законом срок написала заявление нотариусу о 

принятии наследства. Нотариусом ей было отказано в выдаче свидетельства о праве на 

наследство по закону на <данные изъяты> квартиры из-за допущенных ошибок в свидетельстве о 

праве собственности серии № ***. : указано отчество <данные изъяты> и вместо имени <данные 

изъяты>. 

Истец указывает, что она фактически приняла наследство в виде <данные изъяты> квартиры, 

поскольку следит за ее состоянием, оплачивает коммунальные услуги. 

В иске в суд                          просит включить в состав наследственной массы (наследственного 

имущества), оставшейся после смертиА., имущество в виде <данные изъяты> доли квартиры 

площадью <данные изъяты>. с кадастровым номером № ***, находящееся по адресу: ***, и 

признать за ней право собственности на нее в порядке наследования. 

Истец                                 в судебное заседание не явилась, о времени, дате и месте судебного 

разбирательства извещена надлежащим образом, о чем свидетельствует телефонограмма. 

Представитель истца Миронова И.А. в судебном заседании исковые требования поддержала по 

изложенным основаниям и просила их удовлетворить. 

Ответчик                       в судебном заседании исковые требования признал, о чем представил суду 

письменное заявление. 



Представитель ответчика в судебное заседание не явился, от главы города 

Железногорска С. поступило заявление с просьбой рассмотреть дело в отсутствие представителя, 

иск признал полностью. 

3-е лицо нотариус С., будучи надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание не явилась, представила суду заявление с просьбой 

рассмотреть дело в ее отсутствие. 

Представители 3-х лиц Железногорского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Курской области и Управления 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курской области, 

будучи надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в 

судебное заседание не явились. От начальника Железногорского отдела Управления Росреестра 

по Курской области С., действующей по доверенности № *** от 11.01.2016г. от имени Управления 

Росссреестра по Курской области, поступило заявление с просьбой рассмотреть дело в отсутствие 

представителя. 

В соответствии с ч. 3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом 

принимается решение об удовлетворении заявленных истцом исковых требований. 

При таких обстоятельствах, а также учитывая, что признание иска ответчиками не противоречит 

закону и не нарушает интересов других лиц, суд принимает признание иска ответчиками и считает 

необходимым исковые требования                                удовлетворить в полном объеме. 

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд 

решил: 

Иск                              удовлетворить полностью. 

Включить в состав наследственной массы, оставшейся после смерти А., умершего **.**.**, 1/3 

доли квартиры площадью <данные изъяты>. с кадастровым номером № ***, находящейся по 

адресу: ***. 

Признать за                                        право собственности на <данные изъяты> доли квартиры 

площадью <данные изъяты> с кадастровым номером 46№ ***, находящейся по адресу: ***. 

Решение может быть обжаловано сторонами в Железногорский городской суд Курской области в 

течение одного месяца со дня его вынесения. 

Председательствующий судья: Галкина Т.В. 

 


