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  Лукашева А.Н. обратилась в суд с иском к ответчикам ЖСК» Рублево», ДГИ <адрес> о признании права 
собственности на <адрес> по адресу: <адрес> порядке наследования по завещанию.

  В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ на основании справки о выплаченном пае 
ЖСК « Рублево» №, квартира, находящаяся по адресу: <адрес> была зарегистрирована на имя 
Смахталиной Н. П., общей площадью 50,2 кв.м., в том числе с учетом лоджий, балконов, прочих летних 
помещений 50,2 кв.м., жилой площадью 30, 5 кв.м.

   На основании выписки из протокола № общего собрания представителей членов ЖСК « Рублево» то 
ДД.ММ.ГГГГ года, по личному заявлению Смахталиной Н.П., в члены- пайщики была принята Смахталина
С.М.

   Смахталина С.М. обратилась в У. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по <адрес> за регистрацией права на квартиру.

   ДД.ММ.ГГГГ У. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 
было сообщено об отказе в государственной регистрации права собственности, ввиду того, что 
собственником квартиры является Смахталина Н.П.

   ДД.ММ.ГГГГ Смахталина С.М. составила завещание на все свое имущество, какое на день её смерти 
окажется ей принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе 
квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, завещает Лукашевой А.Н.

   ДД.ММ.ГГГГ Смахталина С.М. умерла. ДД.ММ.ГГГГ Лукашева Н.М. от имени Лукашевой А.Н. обратилась с 
заявлением к нотариусу <адрес> Ефремовой Е.Л. с заявлением о принятии наследства, оставшегося после 
смерти Смахталиной С.М.

  Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ произведена замена истца Смахталиной С.М. её правопреемником- 
наследником по завещанию Лукашевой А.Н.

  Истец в судебное заседание не явилась, о дате рассмотрения дела извещена, с заявлением об отложении 
слушания дела не обращалась, обеспечила явку в судебное заседание представителя по доверенности 
Просолов А.Е. явился, исковые требования поддержал.

  Оценивая собранные по делу доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что исковые 
требования обоснованы и подлежат удовлетворению. 

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

РЕШИЛ:

  Исковые требования Лукашевой А. Н., удовлетворить.

  Признать за Лукашевой А. Н. право собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, в порядке 
наследования по завещанию после смерти Смахталиной С. М., умершей ДД.ММ.ГГГГ года.
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