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______________________________ районный
(городской) суд
Истец: _________________________________,
место жительства: _______________________
_______________________________________.
Моб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Ответчик: _____________________________,
место нахождения: ______________________
_______________________________________.
Раб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Цена иска: _______________ руб.
Исковое заявление
об установлении факта принятия наследства и признании права собственности в
порядке наследования
__.__._____ г. умерла ______________________________, __.__._____ года рождения.
На момент смерти, ______________________________ была постоянно
зарегистрирована и проживала по адресу: ______________________________.
После ее смерти открылось наследство, состоящее из __ доли квартиры по адресу,
указанному выше.
Завещания ______________________________ при жизни не оставила, таким образом,
имеет место наследование по закону.
Я, ______________________________, __.__._____ года рождения являюсь внучкой
умершей ______________________________ и наследником первой очереди по праву
представления (ч. 2 ст. 1142 ГК РФ).
Других наследников первой либо иной очереди, нет.
В соответствии с ч. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен
его принять.
В соответствии с ч. 2 ст. 1153 ГК РФ 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.
Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев
со дня открытия наследства.
Я являясь внучкой умершей и наследником первой очереди по закону по праву
представления, в шестимесячный срок в нотариальную контору с заявлением о принятии
наследства не обращалась, однако в соответствии с ч. 2 ст. 1154 ГК РФ в этот срок вступила
в фактическое владение наследственным имуществом. В частности, я вступила во владение
и управление квартирой, за свой счет производила расходы по содержанию квартиры и пр.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ в порядке особого производства суд рассматривает
дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
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В соответствии с ч. 1 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит
возникновение, прекращение личных или имущественных прав граждан. В соответствии с
п. 9 ч. 2 данной статьи суд рассматривает дела об установлении факта принятия наследства
и места открытия наследства.
Поскольку при установлении факта принятия наследства у меня возникает право на
указанную долю в квартире, а установить этот факт во внесудебном порядке невозможно,
то данный факт является юридическими и подлежат установлению в суде.
В связи с указанными обстоятельствами, учитывая, что я являюсь единственным
наследником, фактически принявшим __ доли в праве собственности на квартиру № __ по
адресу:
______________________________
после
смерти
______________________________, у суда имеются основания для признания за мной права
собственности на указанную долю.
Имущественный спор, связанный с правом на принятие наследства, отсутствует.
Иск подается в суд по месту нахождения спорного жилого помещения в силу ч. 1 ст.
30 ГПК РФ.
На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 30, 131, 132, 262-265 ГПК РФ, ст.
12 ГК РФ,
прошу:
Установить
факт
принятия
мной,
______________________________,
открывшегося
__.__._____
г.
после
смерти
моей
бабушки,
______________________________, состоящего из __ доли в праве собственности на
квартиру № __ по адресу: ______________________________.
Признать за мной, ______________________________ право собственности на __
доли
в
праве
собственности
на
квартиру
№
__
по
адресу:
______________________________ в порядке наследования по закону.
В силу ст. 131 ГПК РФ в заявлении, кроме прочего, могут быть изложены ходатайства
истца.
Некоторые из изложенных мною фактов могут быть подтверждены сведениями из
Московской городской нотариальной палаты. Однако получить самостоятельно указанные
сведения я не могу, поскольку они предоставляются только по запросу суда. Это
обстоятельство лишает меня возможности обосновать свою позицию необходимыми
доказательствами, как это предусмотрено ст. ст. 56, 57 ГПК РФ.
В связи с чем,
прошу:
Запросить в Московской городской нотариальной палате (г. Москва, Бобров пер.,
д. 6, стр. 3) сведения об открытии наследственного дела в отношении имущества
умершей __.__._____ года ______________________________, __.__.____ года рождения,
проживавшей по адресу: ______________________________.
Приложения:
1. Копия искового заявления;
2. Квитанция об оплате госпошлины;
3. Копия свидетельства о смерти _________________;
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4. Копия свидетельство о рождении _________________;
5. Копия справки о заключении брака _________________и _________________;
6. Копия свидетельства о смерти _________________.;
7. Копия
свидетельства
о
заключении
брака
_________________и
_________________;
8. Копия свидетельства о смерти _________________.;
9. Копия свидетельства о рождении _________________;
10. Копия свидетельства о праве на наследство по закону;
11. Копия свидетельства о регистрации права на имя _________________;
12. Копия договора ренты;
13. Копия свидетельства о регистрации права на имя _________________;
14. Копия справки МосгорБТИ;
15. Копия единого жилищного документа;
16. Копии квитанций об оплате коммунальных услуг.
Оригиналы всех приложенных к исковому заявлению копий документов обязуюсь
представить в судебное заседание.
Истец:
____________ /_______________/
«___» _________________ ____ г.
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