
Заявление в суд о восстановлении пропущенного 
срока принятия наследства и установлении 
факта принятия наследства

В __________ районный суд г. ________
_____________________

Заявитель: _______________________
Адрес: _________________________

Третье лицо: Нотариус г. Москвы
____________________________
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении пропущенного срока принятия наследства
и установлении факта принятия наследства

____________ года, умерла ___________________, моя мать- копия свидетельства о смерти прилагается.
Я по закону являюсь наследником первой очереди (копия свидетельства о рождении прилагается). 
Других наследников первой очереди не имеется.
В течение установленного законом срока я не обратился к нотариусу с
заявлением о принятии наследства. Однако в течение данного 6-месячного
срока я, как наследник, совершил действия, являющиеся в соответствии с
п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ фактическим принятием наследства.
В частности, я с ___________ года вступила во владение следующим наследственным имуществом, а 
именно квартирой расположенной по адресу: ____________

Я приняла меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц, в частности:
установка дополнительных запоров в помещении, в котором находится имущество наследодателя, и т.п.
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.

Я из своих средств оплатила налоги на наследуемое имущество,
коммунальные платежи, страховые премии.
Я оплатила за свой счет долги наследодателя и получил от третьих лиц
причитавшиеся наследодателю денежные средства.



Действия по фактическому принятию наследства я совершила в течение срока, установленного для 
принятия наследства, - в течение 6 (шести) месяцев со дня открытия наследства.
Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как 
фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни 
находилось.
Установление факта принятия наследства необходимо мне для
__________________________________________________________________________.

Представить нотариусу письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства, в срок, установленный для принятия наследства, я не смогла по причине 
_________________________________________________________________________.

Спор о праве отсутствует.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 1152, 1155 ГК РФ,
ст. ст. 264 - 268 ГПК РФ,

ПРОШУ:

установить факт принятия заявителем наследства, открывшегося после
смерти его матери ______________________, умершей ___________ г., ввиду пропуска срока подачи 
нотариусу заявления о принятии наследства.

Приложения:

1. Квитанция об оплате госпошлины.
2. Копия свидетельства о смерти серии ______ номер _______ от __________ г.
3. Копия свидетельства о рождении заявителя.
4. Копии квитанций об оплате коммунальных платежей.
5. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________Другие 
документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства.

справки жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного
самоуправления, органов внутренних дел о совместном проживании наследника с
наследодателем на день смерти последнего и о проживании наследника в
наследуемом жилом помещении в настоящее время;

другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о
принятии наследства;
Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

« » _________________ г. ____________/___________/
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