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 В ____________ городской уд _____________области 

Или 

В ____________ районный суд г. _________________ 

 

Истец: 
_________________________________________ 

Адрес: 
_________________________________________ 

Телефон: 

_______________________________________ 

 

Ответчик: 
______________________________________ 

Адрес: 
_________________________________________ 

 

Цена иска: 
_____________________________________ 

 

Госпошлина: 
___________________________________ 

 

 

Исковое заявление  

о признании права собственности в порядке наследования 

(по фактическому принятию наследства) 

Я, ___________________________________________________ (ФИО наследника, Истца)  

«___» ___________ ___________ г.р. (далее по тексту – «Истец») являюсь наследником 

____________________________________ (ФИО наследодателя), «___» __________ ______ г.р., 

умершего «____» _____________ ______ года (далее по тексту – «Наследодатель»). 

Еще одним наследником является ____________________________ (далее по тексту – 

«Ответчик»). 

К моменту смерти наследодатель владел следующим имуществом, принадлежащим ему 

на праве __________________________: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Обратившись к нотариусу _______________________________ (ФИО нотариуса, округ) с 

заявлением о принятии наследства, я получил постановление об отказе в совершении 

нотариального действия по выдаче мне свидетельства о праве на наследство, со ссылкой на то 

обстоятельство, что мною пропущен шестимесячный срок для принятия наследства. 

Несмотря на то, что я не обратился к нотариусу в установленный шестимесячный срок со 

дня смерти наследодателя с заявлением о принятии наследства, мною были совершены 

действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства. 

В частности, я производил ремонт в принадлежащем наследодателю доме, ухаживал за 

земельным участком. Также, мною оплачивались жилищно-коммунальные расходы за период 

_________________________, что подтверждается квитанциями об оплате. 

Согласно п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Признается, пока 

не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств 

или притязаний третьих лиц; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся 

наследодателю денежные средства. 

В соответствии с п. 9, ч. 2 ст. 264 ГПК РФ, суд рассматривает дела об установлении факта 

принятия наследства и места открытия наследства. 

В соответствии со ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на 

принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с 

завещанием или законом. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 218, 1152, 1153 ГК РФ, ст. 264 ГПК 

РФ, 

ПРОШУ СУД: 

1. Установить факт принятия наследства мною, 

______________________________________________________ (ФИО наследника, Истца) 

«____» ____________ ________ г.р., за умершим «_____» ____________ _______ года 

_____________________________ (ФИО) наследодателя «____» ____________ _______ г.р.; 
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2. Признать за мной, ______________________________________________________ 

(ФИО наследника, Истца) «____» ____________ ________ г.р. право собственности на 

следующе имущество в порядке наследования: 

- Земельный участок, расположенный по адресу: 

____________________________________, площадью ____________ кв.м., кадастровый 

номер; 

- Автомобиль, марка _________, модель __________, госномер ____________, VIN 

_________________, цвет ____________; 

- Квартира, расположенная по адресу: ______________________________, общей 

площадью _____________ кв.м., кадастровый номер __________________________. 

Приложения: 

1. Квитанция об оплате госпошлины; 

2. Документы, подтверждающие направление искового заявления и приложенных 

документов Ответчику и иным участникам спора; 

3. Копия свидетельства о смерти наследодателя; 

4. Копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о рождении); 

5. Копия свидетельства о браке (если менялась фамилия); 

6. Отказ нотариуса в совершении нотариального действия (в выдаче свидетельства о праве 

на наследство); 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок; 

8. Копия свидетельства на автомобиль; 

9. Выписка из Единого государственного реестра прав на квартиру; 

10. Копии квитанций об оплате коммунальных услуг за период с ______ по __________. 

11. Копия доверенности представителя (если заявление подается представителем); 

12. Иные документы (в зависимости от конкретного спора). 

 

 

* имеющиеся на руках оригиналы документов необходимо представить в судебном заседании. 
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«_____» ____________ 20__ г. (дата подписания) 

____________________________________________/_____________________ (ФИО, подпись) 


