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Обстоятельства приобретения в собственность 
вещей, принадлежащих Сахарову Л.Г., находившихся в спорной квартире по 
адресу Санкт-Петербург, Гранитная ул. д.38, кв.79, на момент смерти 
наследодателя Сахаровой Е.В, которые он просит вывести из наследственной 
массы. 
 
Номер в описании соответствует номеру в «Заключении по определению рыночной 
стоимости» 

 Шкаф с выдвижным столом (советский антик) № 1 – подарок 
родителей на день рождения 1970 год для подготовки к окончанию 
средней школы. 

 Шкаф для одежды, двухстворчатый (массив) №5 – подарок матери 
в на день рождения в1979 году для хранения одежды и постельного 
белья. 

 Письменный стол - старинный (8 выдвижных ящиков – 
поправка 8 маленьких и 1 большой ящик) №6 - наследство после 



смерти отца в 1986 году, заменил шкаф с выдвижным столом, 
который переместился на кухню. 

 Кресло большое из гнутого дерева, старинное. (Отсутствует в 
инвентарном списку, изъято из квартиры Кияткиной И.Г..) - 
наследство после смерти отца в 1986 году и считается нераздельным 
с письменным столом №6.. 

 Диван (раздвижной двуспальный) №7 подарок родителей в 1971 
после поступления в ЛГУ. 

 Книжный шкаф из 6 больших лакированных полок массивного 
дерева. №8 – наследство после смерти отца в 1986 году. 

 Книжные полки маленькие, закрытые стеклом 5 шт. №9 – 
покупка в 1978 году, когда стало не хватать места для книг. 

 Шкаф книжный из массивного дерева с застеклёнными 
дверцами .№ 10 – по совместному решению с матерью предназначен 
для научных книг Сахарова Л.Г. и признан его собственностью. 

 Кресло деревянное венское (гнутое дерево с подлокотниками, 
антикварное) №17 - наследство после смерти отца в 1986 году  

 Холодильник с морозильной камерой - Аристон МТА-1167 №26 
куплен мамой как совместный подарок мне на пятидесятилетнюю 
годовщину 11.12.2004 и ей на её восьмидесятилетие 17.02.2005 на 
мои деньги (1500 долларов США, оставленные ей в 2004 году во 
время приезда из США летом этого года см Приложение 1. 

 Телевизор Sony KV-M2155k (1995 г.) №28 – куплен мной на грант 
Международного Научного Фонда, полученного мной в 1995 году, 
стоил тогда 500 долларов США. 

 Картина маслом (написанная Сахаровым Леонидом 
Германовичем, зеленое поле) № 32 – второй опыт письма маслом, 
картина изображает просеку в лесу недалеко от дачного участка. 

 Картина маслом (написанная Сахаровым Леонидом 
Германовичем, речка) №33 – копирует одну из, представленных в 
приложении примеров сентиментальных фотографий, на которой 
также есть моя жена и сестра, но не картине я оставил только пейзаж. 
Сильно критиковалась моей женой из-за непропорционального 
ствола дерева, но на фотографии видно, что всё так и есть в натуре. 
См. Приложение 2. 

 Картина маслом (написанная Сахаровым Леонидом 
Германовичем, натюрморт) №34 первый опыт письма масляными 
красками, подаренными на день рождения, – около 1987 года. 
Изображен интерьер квартиры с телевизором, который был тогда 
куплен частично за деньги, вырученные от продажи половины 
участка телевизор стоил тогда чуть больше одной сотки.  

 Картина маслом (написанная Сахаровым Кириллом 
Леонидовичем, река и поле) №35 первый опыт моего сына. 

 Хрустальная ваза для фруктов №51 – подарок жены на день 
рождения 1988 года. 



 Комплект: хрустальный графин, рюмки и подставка №50 – 
приданое моей жены на свадьбу в 1986 году. 

 Хрустальные рюмки 7 штук. №53 – наследство после смерти отца в 
1986 году, одно вероятно разбита. Отец любил пить из них крюшон 
из клубничного компота (был практически трезвенник). 

 Фарфоровый сервиз из ГДР №54 – приданое моей жены. Сервиз 
приобретён ею, когда она ездила на практику в ГДР в 1982 году. 

 Большая фарфоровая чашка с блюдцем №57 – подарок жены на 
день рождения в 1990 году вместо другой большой фарфоровой 
чашки, которая разбилась и из которую я всегда пил кофе и чай. 

 Сувенирный снаряд, пустой, небоевой. №61 – подарок отца ещё в 
раннем детстве. 

 Сувенирная головка от шрапнельного снаряда. №60 подарок отца 
в раннем детстве 

 Хрустальная люстра, бра. №45 – подарок, сделанный вскладчину 
сотрудниками Лаборатории Гетерогенных Процессов института 
Химии Силикатов Академии наук СССР по случаю защиты мной в 
1984 году кандидатской диссертации по химии. 

 Металлический пресс для бумаг №64 – подарен мне матерью в 
2014 году перед отъездом в США на моё 60 летие. 

 Книги (больше 200 шт.) №65 – куплены в разные года по разным 
поводам. У каждой своя история. 

 Фотографии в альбомах и отдельно, содержащие изображения 
истца и членов его непосредственной семьи. (отсутствует в 
описании) – их много и судьба разнообразна. Многие присутствуют в 
квартире, для большинства мной уже сделаны цифровые копии. 
Предполагаемая потеря всех этих фотографий из-за того, что все они 
вместе со всем другим имуществом в спорной квартире завещаны 
Кияткиной И.Г., была бы для меня тяжёлым моральным ударом, 
сопоставимым с потерей памяти. См. Приложение 2. 

 
Приложения: 
1. Оценка денежной помощи матери Сахаровой Е.В. Сахаровым Л.Г. из 
США с сохранившимися чеками переводов. 
2. Образцы сентиментальных фотографий Сахарова Л.Г., находящихся в 
оспариваемой квартире по адресу Гранитная ул. д.38 кв. 79 на день 
смерти наследодателя Сахаровой Е.В. и которые по завещанию отписаны 
Кияткиной И.Г. вместе со всеми вещами в квартире. 
3. Копии для ответчиков. 
 

 
30.09.2019        Сахаров Л.Г  
 


