
Исковое заявление об установлении факта 
принятия наследства

В _____________________________

Истец: ________________________

Ответчик: _____________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(об установлении факта принятия наследства и признании права собственности)

____________ года в а_________________ умерла моя мать – ___________________________
После смерти матери открылось наследство, состоящее из земельного участка общей площадью ____ га 
– земельная доля _____ балл-гектара сельхозназначения для сельхозпроизводства, 
сельскохозяйственных угодий – ______ га из них пашни – _____ га.
По поводу вступления в наследство я обратился к нотариусу, но так как мной был пропущен срок для 
принятия наследства, нотариусом мне было рекомендовано обратиться с заявлением в суд. Ввиду 
отсутствия другой возможности принять данное наследство, я обратился с заявлением в суд. 
Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются приложенными документами, а также подтвердятся 
свидетелями, которые будут мной представлены в судебное заседание.

В соответствии с п.2 ч.2 ст.218 ГК РФ, в случае смерти гражданина принадлежащее ему имущество 
переходит по наследству другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 
В соответствии со ст.1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не 
изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
Согласно п.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. 
Согласно ч.1 ст.264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти 
факты.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст.218 ГК РФ, ст.1111 ГК РФ, ст.1153 ГК РФ, ст.264 ГПК 
РФ, ст.265 ГПК РФ
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ПРОШУ:

Установить факт принятия мной наследства после смерти моей матери ___________________ года 



рождения, умершей _________ года в ___________________________________ в виде земельного 
участка сельхозназначения для сельхозпроизводства площадью ___ га кадастровый номер 
______________ расположенного по адресу __________________________________________

Приложение: 
1) копия искового заявления;
2) квитанция об оплате госпошлины;
3) копия паспорта;
4) копия свидетельства о смерти ____________
5) копия свидетельства о рождении ____________.;
6) копия свидетельства на право собственности на землю;
7) копия кадастрового плана земельного участка.

_________ ______________

«___» ____________ 20___ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

