
Заявление в суд об установлении факта 
принятия наследства

В ________________________ районный суд 
г. Москвы,
адрес:__________________________________
_______________________________________

Заявитель: ________________________________,
адрес:_________________________________
_______________________________________

Заинтересованное лицо: __________ г. __________ 
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта принятия наследства

Я, ____________________, являюсь сыном __________________, ___ г.р. и _____________________, 
_____ г.р..
Моим отцом ________________ было составлено завещание __________ года по распоряжению своим 
имуществом в пользу ______________. Однако _____________________ скончалась в ___________ года, 
раньше завещателя. _____________________ умер __________ года. После смерти ______________ и 
_____________ открылось наследство, состоящее из земельного участка №___, расположенного по 
адресу: ___________________, также сберегательная книжка на имя _________________, счет 
№________________ и сберегательная книжка на имя __________________, счет 
№_______________________.
Наследниками _________________ и _________________ являюсь я, _____________________, и мой 
брат, __________________________.
Однако в установленном законом порядке в течение 6 месяцев к нотариусу с заявлением о принятии 
наследства никто не обратился.
В настоящее время мой брат _______________ заявил о своем отказе от доли в наследстве, удостоверив 
свой отказ нотариально. Приехать по месту открытия наследства _______________ не может, так как 
проживает далеко и в связи с занятостью на работе. 
Несмотря на это, фактически я принял наследство.
После смерти родителей, оставались предметы домашнего обихода - шкаф бельевой и книжные полки, 
которыми пользовался я. Также после смерти родителей я продолжал и в настоящее время пользуюсь 
земельным участком, обрабатываю его.
Фактически я принял наследство после смерти своего отца и матери, путем совершения 



распорядительных действий в части имущества и фактического принятия части наследственного 
имущества.
Согласно ст.1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего 
причитающегося ему наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось.
В соответствии со ст.1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется путем подачи заявления 
нотариусу либо фактическим принятием наследства.
Признается пока не доказано иное, что наследник принял имущество, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:
Вступил во владение или управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению 
наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Установить факт принятия наследства, состоящего из земельного участка №___, расположенного по 
адресу: _______________________________, сберегательной книжки на имя ________________, счет 
№_____________ и сберегательной книжки на имя ___________________, счет №_____________, 
открывшегося после смерти ____________________, умершей _________ году и 
_____________________, умершего ____________ году, мною __________________________.

Приложение: копия заявления;
копия свидетельства о рождении;
копия свидетельства о смерти _______________;
копия свидетельства о смерти _______________;
копия сберкнижки на имя _________________;
копия сберкнижки на имя _________________;
копия свидетельства о праве собственности на землю;
копия завещания;
отказ ______________, заверенный нотариально.

«___»_________________ г. _______________ /_______________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

