Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.12.2019
В Тушинский районный суд
Истец: Петров Григорий Александрович
адрес: г. Москва, ул. Сходненская, дом 3, кв. 48
телефон: +7 (916) 222 22 22,
адрес электронной почты: petrov.ga@gmail.com.
Представитель истца:
Иванов Василий Алексеевич
адрес: г. Москва, ул. Воротынская, дом 12, кв. 23
телефон: +7 (903) 111 11 11,
адрес электронной почты: ivanov.va@gmail.com
Ответчик: Петров Георгий Александрович
адрес: г. Москва, ул. Сходненская, дом 5, кв. 62,
телефон: +7 (905) 333 33 33,
адрес электронной почты: petrov.ga80@gmail.com
Госпошлина: 60 000 рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании завещания недействительным
"15" декабря 2019 г. умер Петров Александр Иванович, 12.11.1952 года рождения,
проживавший по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, дом 12, кв. 43.
Истец является наследником по закону в силу ст. 1142 ГК РФ, что подтверждается
Свидетельством о рождении № VIII-12 от 13.05.1983.
"01" декабря 2019 г. Петров Александр Иванович составил завещание, которым завещал
Ответчику следующее имущество: квартиру 75 кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Сходненская,
дом 12, кв. 43.
Оспариваемое завещание удостоверено нотариусом Смирновой Лидией Дмитриевой
(зарегистрировано в реестре за № 1111).
В настоящее время нотариусом Смирновой Лидией Дмитриевой ведется наследственное
дело в связи с открытием наследства наследодателя.
Петрову Александру Ивановичу 27 октября 2019 г. был поставлен диагноз – деменция.
Диагноз подтвержден неврологом Аскариной Натальей Валерьевной, дементологом
Васильевой Еленой Вячеславовной Московской городской больницей № 111, а также
Участковым психиатром психоневрологического диспансера г. Москвы № 222.
Из этого следует, что наследодатель при составлении завещания был не способен понимать
значение своих действий и руководить ими, что подтверждается выпиской из
истории болезни, выданной Московской городской больницей № 111, а также
Психоневрологическим диспансером г. Москвы № 222.
В соответствии с п. 1 ст. 1131 ГК РФ, при нарушении положений Гражданского
кодекса
Российской Федерации, влекущих за собой недействительность завещания, в
зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в

силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого
признания (ничтожное завещание).
В соответствии с ч. 1 ст. 177 ГК РФ, сделка, совершенная гражданином, хотя и
дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не
был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть
признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права
или
охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ст. 1131 ГК РФ, ч. 1 ст. 177 ГК
РФ, а также со ст. 132 ГПК РФ,
ПРОШУ:
Признать недействительным завещание, составленное Петровым Александром
Ивановичем от "01" декабря 2019 г. и удостоверенное нотариусом Смирновой Лидией
Дмитриевой (зарегистрировано в реестре за № 1111).
Приложение:
1. Копия завещания Петрова Александра Ивановича от "01" декабря 2019 г.
(зарегистрировано в реестре за № 1111).
2. Копия свидетельства о смерти от "15" декабря 2019 г. № 11111.
3. Копии выписок из истории болезни Петрова Александра Ивановича от "27" октября 2019
г. г. № 33333 № 44444.
4. Уведомление о вручении Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему
документов.
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
6. Доверенность представителя от "03" сентября 2019 г. № 1111.
"15" декабря 2020 г.
Истец:
_____________/ Петров Григорий Александрович
(подпись)
(Ф.И.О.)

