Заседание 20 августа 2019 Красногвардейского суда по делу № 2-4444/2019 ~ М3357/2019 о признании завещания недействительным:

Красногвардейский районный суд СанктПетербурга
ИСТЕЦ:
Сахаров Леонид Германович
адрес: Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д.38.
кв.79
тел. +7 (911) 148-2312
эл. почта lsakharov@leokrut.com
ОТВЕТЧИКИ:
Кияткина Инна Германовна
адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала
Тухачевского, д.31. кв.35
тел.+7 (911) 127-5466
эл. почта: inn777@list.ru
нотариус Бойцова Наталья Аркадьевна
адрес: Санкт-Петербург. Невский пр. д.112,
пом. 9
тел. (812) 272-62-54
эл. адрес: https://vk.com/club49248807
Расшифровка аудио записи судебного заседания под председательством судьи
Кузьминой Ольги Викторовны от 20.08.2019.
Голос: Здравствуйте.
Секретарь: Документы передавайте.
Председатель: Сахаров, вижу. Кияткина вижу. Представитель нотариуса
Кияткина: Кияткина.
Председатель: Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело,
присаживайтесь, по иску Сахарова Леонида Германовича о признании завещания
недействительным Дело слушается в составе председательствующей Кузминой и
секретаря (неразборчиво). Отводы будут? Суд разъясняет права в процессе: вправе
знакомится с материалами дела, делать выписки, снимать копии, заявлять
ходатайства, представлять суду доказательства и участвовать в их исследовании,
участвовать в судебных прениях, обжаловать судебное постановления, а также
приносить замечание по поводу судебного заседания.
До начала рассмотрения дела Сахаров, встаньте, пожалуйста, кроме
представленных суд, будут ещё?

Сахаров Л.Г.: Если возможно, то истребовать материалы дело по вызову полиции
на Гранитную улицу 38 от 2 марта.
Председатель: Какое отношение к нашему делу?
Сахаров Л.Г.: Вопрос о моральном ущербе.
Председатель: Это, пожалуйста, в отдельном заседании. Здесь мы немножечко
другое рассматриваем. Наследственные права. Присаживайтесь, пожалуйста.
Так, у нас от Сахарова поступили в суд уточнения оснований иска, список книг,
находящихся в квартире; возражения на возражения Кияткиной и заключение по
определению стоимости рыночной имущества. Это ваш пакет документов, это
представителю нотариуса. Пожалуйста, со стороны Кияткиной – ходатайства,
заявления.
Адвокат Лебедева: Уважаемый суд, у нас есть дополнения к нашим возражениям
по поводу заявления Сахарова в своих дополнениях мы обращаем внимание на то,
что в судебном заседании 6 августа 2019 года возник вопрос о судьбе имущества,
находящегося в завещанной квартире, и мы пытались договориться, но, к
сожалению, э-ээ не состоялись никаких договорённостей, поскольку поскольку, к
сожалению, господин Сахаров, договариваться, ээ- н—ну, не очень намерен. И,
связи в этим, вот, возражения представляем.
Сахаров Л.Г.: Уважаемый суд. Можно сделать замечание?
Председатель: Нет, нельзя. Представитель нотариуса, пожалуйста.
Представитель нотариуса: Дополнений к представленным не имеется, поскольку не
успели ознакомиться с представленными (неразборчиво).
Председатель: Ну, поскольку я тоже не успела ознакомиться со всем этим. (Голос
тихо Шум.) Отложить вынести решение. 21 октября 12:30. 21 октября 12:30.
Представитель нотариуса: Октября?
Председатель: Да.
Адвокат Лебедева: Сентября или октября?
Председатель: Октября.
Голос: октября.
Адвокат Лебедева: Уважаемый суд, э, у меня пока ещё не закрыли судебное
заседание, мы в принципе, эээ, я сказала по поводу того, что мы не хотели или не
могли договариваться, но в завещании нам завещаны мебель и книги и всё и вот
каждый раз у нас появляются какие-то процессуальные документы, но вместе с
тем, я полагаю, что немножко злоупотребляет господин Сахаров своим правом;
постольку постольку у нас вообще нет препятствий сейчас вынести решение в силу
совершенно ясно понятно и сколько бы по заключению не было бы оценено во
сколько бы это имущество, но имущество, он же не представил доказательств, что
это именно его имущество, а всё оно завещано Кияткиной. Я полагаю, что при
таких обстоятельствах вообще не надо откладывать дело, Вполне возможно
вынести…
Председатель: 21 октября в 12:30 Поскольку суду тоже есть необходимость
ознакомиться с представленными документами.
Кияткина И.Г.: А можно мне тоже, если можно сказать?
Председатель: Скажите, если нужно.
Кияткина И.Г.: Ну, я, во-первых, возмущена поведением Сахарова, потому , что

Председатель: Это возмущение, поведением я (не?) понимаю (? Неразборчиво
против или сочувственно, скорее, в стиле возражения)…
Кияткина И.Г.: В принципе всё останавливается на том, что, в принципе, поскольку
он ведёт себя по-хулигански и в первый день, когда мама умерла, он все вещи
перевернул вверх…
Председатель: Нет. Меня это не интересует. Абсолютно.
Кияткина И.Г.: Я понимаю. Тогда, всё-таки, конечно…
Председатель: Мы не в уголовном процессе, чтоб данные вещи принимать во
внимание.
Кияткина И.Г.: Понятно.
Звуки людей собирающихся из зала.

