
                                    В ________________________ районный суд 

 

                                    Истец: ________________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Представитель Истца: __________________ 

                                                              (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Ответчик: _____________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Госпошлина: ____________________ рублей 

 

Исковое заявление 

об установлении факта принятия наследства 

(если Истец произвел за свой счет расходы 

на содержание наследственного имущества) 

 

"___"_________ ____ г. умер/умерла _______________________ (далее - 

Наследодатель), что подтверждается свидетельством о смерти от "___"_________ 

____ г. N _____/справкой из больницы от "___"_________ ____ г. N 

_____/заключением о смерти от "___"_________ ____ г. N _____/другими 

документами. 

Истец по отношению к умершему является 

матерью/отцом/сыном/дочерью/супругом/супругой/братом/сестрой/внуком/двоюродны

м братом/двоюродной сестрой/другое, что подтверждается свидетельством о 

рождении от "___"_________ ____ г. N _____/свидетельством о заключении брака 

от "___"_________ ____ г. N _____/другими документами, то есть является 

наследником по закону первой/второй/третьей/другой очереди. 

Или 

"___"_________ ____ г. Наследодателем было составлено завещание, 

удостоверенное нотариусом г. ______ ________, по которому Истцу было завещано 

все имущество, какое ко дню смерти окажется принадлежащим Наследодателю, 

поэтому Истец является наследником по завещанию. 

После смерти Наследодателя открылось наследство в виде следующего 

имущества: квартира/машина/денежные вклады/ценные бумаги/предметы домашнего 

обихода/другое. Квартира, расположенная по адресу: _________________________, 

принадлежала Наследодателю на праве собственности, что подтверждается 

свидетельством о праве собственности/свидетельством о государственной 

регистрации права от "___"_________ ____ г. N _____/выпиской из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _____, 

выданной "___"_________ ____ г./другими документами. 

После смерти Наследодателя к нотариусу ______ г. ______ в установленный 

законом срок для принятия наследства обратился Ответчик, который приходится 

умершему 

матерью/отцом/сыном/дочерью/супругом/супругой/братом/сестрой/внуком/двоюродны

м братом/двоюродной сестрой/другое и является наследником 

первой/второй/третьей/другой очереди. На основании заявления Ответчика к 

имуществу Наследодателя было открыто наследственное дело от "___"_________ 

____ г. N _____, что подтверждается ответом нотариуса/другими документами. 

Нотариусом ______ г. ______ Ответчику было выдано свидетельство о праве на 

наследство от "___"_________ ____ г. N _____. 

Истец не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства в 

течение срока, установленного статьей 1154 ГК РФ для принятия наследства. 
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Однако Истец совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства. 

Истец произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества, а именно: 

- Истец оплатил налоги на наследуемое имущество, что подтверждается 

квитанциями об оплате налогов от "___"_________ ____ г./справками налоговых 

органов от "___"_________ ____ г., содержащими сведения о получении ими 

денежных средств от Истца/распиской гражданского мужа Наследодателя, 

подтверждающей получение от Истца денежных средств для выполнения его 

поручения по оплате коммунальных услуг и налогов за квартиру/другими 

документами; 

- Истец оплатил услуги по содержанию квартиры (внес плату за жилое 

помещение), что подтверждается квитанциями об оплате услуг по содержанию 

квартиры от "___"_________ ____ г./квитанциями о внесении платы за жилое 

помещение от "___"_________ ____ г./квитанциями об оплате жилищно-

коммунальных услуг от "___"_________ ____ г.; 

- Истец оплатил коммунальные платежи (коммунальные услуги), что 

подтверждается квитанциями об оплате коммунальных платежей от "___"_________ 

____ г./квитанциями об оплате жилищно-коммунальных услуг от "___"_________ 

____ г./справками ________________ от "___"_________ ____ г., содержащими 

сведения о получении денежных средств от Истца/распиской гражданского мужа 

Наследодателя, подтверждающей получение от Истца денежных средств для 

выполнения его поручения по оплате коммунальных услуг и налогов за 

квартиру/справкой/единым жилищным документом/другими документами, 

подтверждающими отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг; 

- Истец оплатил страховые премии (страховые платежи), что подтверждается 

квитанциями об оплате страховых премий (страховых платежей) от "___"_________ 

____ г./справками _________________ от "___"_________ ____ г., содержащими 

сведения о получении денежных средств от Истца; 

- Истец оплатил ремонт автомобиля Наследодателя, что подтверждается 

справкой о проведении ремонта автомобиля/заказом-нарядом на выполнение работ 

по ремонту автомобиля/квитанциями/другими финансовыми документами об оплате 

ремонтных работ, произведенных на СТОА/в автосервисе/квитанциями/чеками о 

приобретении запасных частей, деталей, узлов, расходных материалов/другими 

документами; 

- Истец оплатил ремонт квартиры/дачи/жилого дома Наследодателя, что 

подтверждается Договором от "___"_________ ____ г. N _____ подряда на 

проведение ремонтных работ и сметой к нему/актами приема-передачи выполненных 

работ от "___"_________ ____ г. N _____/счетом-заявкой о проведении ремонтных 

работ от "___"_________ ____ г. N _____/квитанциями об оплате ремонтных работ 

от "___"_________ ____ г./товарными, кассовыми чеками от "___"_________ ____ 

г./другими документами, подтверждающими оплату ремонтных работ и приобретение 

расходных материалов/товарными накладными о перевозке груза на адрес квартиры 

Наследодателя, финансовыми документами об оплате перевозки/справками органов 

местного самоуправления, органов управления жилищных, дачных, гаражных 

кооперативов о ремонте имущества Наследодателя от "___"_________ ____ г. N 

_____; 

- Истец заключил договор доверительного управления квартирой, в 

соответствии с которым Истец принял квартиру Наследодателя в доверительное 

управление на определенный срок, что подтверждается Договором доверительного 

управления имуществом от "___"_________ ____ г. N _____. 

Указанные действия по фактическому принятию наследства Истец совершил в 

течение 6 (шести) месяцев со дня открытия наследства, то есть в течение срока 

принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для 

приобретения наследства наследник должен его принять. В силу п. 4 ст. 1152 

Гражданского кодекса Российской Федерации принятое наследство признается 

принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его 

фактического принятия, а также независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право 

подлежит государственной регистрации. 

В соответствии с 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 
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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 п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О 

судебной практике по делам о наследовании" указано, что под совершением 

наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, 

следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ 

действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию 

наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых 

проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В 

качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в 

принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день 

открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту 

жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного 

участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение 

с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление 

оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет 

наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные 

действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. 

При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по 

его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в 

течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации 

наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. 

В связи с вышеизложенным и на основании п. п. 1, 4 ст. 1152, п. 2 ст. 

1153, п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. 

ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

 

ПРОШУ: 

 

1. Установить факт принятия Истцом наследства, открывшегося 

"___"_________ ____ г. после смерти _____________________, состоящего из 

________________________. 

2. Признать за Истцом право собственности в порядке наследования по 

закону/по завещанию на наследственное имущество ____________________ и 

прекратить право собственности на указанное имущество у Ответчика. 

3. Признать недействительным свидетельство о праве на наследство от 

"___"_________ ____ г. N _____, выданное Ответчику нотариусом ______ г. 

______. 

 

 

Приложения: 

1. Доказательства, подтверждающие факт смерти Наследодателя: копия 

свидетельства о смерти от "___"_________ ____ г. N _____/справка из больницы 

от "___"_________ ____ г. N _____/заключение о смерти от "___"_________ ____ 

г. N _____/другие документы. 

2. Доказательства, подтверждающие, что Истец является наследником 

Наследодателя по закону: копия свидетельства о рождении от "___"_________ 

____ г. N _____/копия свидетельства о заключении брака от "___"_________ ____ 

г. N _____/другие документы. 

Или 

Доказательства, подтверждающие, что Истец является наследником 

Наследодателя по завещанию: копия завещания от "___"_________ ____ г. N 

_____, удостоверенного нотариусом г. ______ ________. 

3. Доказательства, подтверждающие права Наследодателя на квартиру: копия 

свидетельства о праве собственности на квартиру от "___"_________ ____ г. N 

_____/свидетельства о государственной регистрации права от "___"_________ 

____ г. N _____/копия выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним N _____, выданной "___"_________ ____ 

г./копии других документов, подтверждающих права Наследодателя на квартиру. 
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4. Документы, подтверждающие выдачу Ответчику свидетельства о праве на 

наследство: копия свидетельства о праве на наследство от "___"_________ ____ 

г. N _____, выданного Ответчику нотариусом ______ г. ______. 

5. Документы, подтверждающие, что Истец произвел за свой счет расходы на 

содержание наследственного имущества: квитанции об уплате налогов от 

"___"_________ ____ г./справки налоговых органов от "___"_________ ____ г., 

содержащие сведения о получении ими денежных средств от Истца/расписка 

гражданского мужа Наследодателя, подтверждающая получение от Истца денежных 

средств для выполнения его поручения по оплате коммунальных услуг и налогов 

за квартиру/квитанции об оплате услуг по содержанию квартиры от 

"___"_________ ____ г./квитанции о внесении платы за жилое помещение от 

"___"_________ ____ г./квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг от 

"___"_________ ____ г./квитанции об оплате коммунальных платежей от 

"___"_________ ____ г./квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг от 

"___"_________ ____ г./справки _________________ от "___"_________ ____ г., 

содержащие сведения о получении денежных средств от Истца/справка/единый 

жилищный документ/другие документы, подтверждающие отсутствие задолженности 

по оплате коммунальных услуг/квитанции об оплате страховых премий (страховых 

платежей) от "___"_________ ____ г./справки ___________________ от 

"___"_________ ____ г., содержащие сведения о получении денежных средств от 

Истца/справка о проведении ремонта автомобиля/заказ-наряд на выполнение работ 

по ремонту автомобиля/квитанции/другие финансовые документы об оплате 

ремонтных работ, произведенных на СТОА/в автосервисе/квитанции/чеки о 

приобретении запасных частей, деталей, узлов, расходных материалов/Договор от 

"___"_________ ____ г. N _____ подряда на проведение ремонтных работ и смета 

к нему/акты приема-передачи выполненных работ от "___"_________ ____ г. N 

_____/счет-заявка о проведении ремонтных работ от "___"_________ ____ г. N 

_____/квитанции об оплате ремонтных работ от "___"_________ ____ г./товарные, 

кассовые чеки от "___"_________ ____ г./другие документы, подтверждающие 

оплату ремонтных работ и приобретение расходных материалов/товарные накладные 

о перевозке груза на адрес квартиры Наследодателя, финансовые документы об 

оплате перевозки/справки органов местного самоуправления, органов управления 

жилищных, дачных, гаражных кооперативов о ремонте имущества Наследодателя от 

"___"_________ ____ г. N _____/Договор доверительного управления имуществом 

от "___"_________ ____ г. N _____/другие документы. 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 

7. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

8. Доверенность представителя от "___"_________ ____ г. N ______ (если 

исковое заявление подписано представителем Истца). 

 

"___"_________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ________________/_________________________________/ 

       (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

Судебные акты, прилагаемые к исковому заявлению: 

Определение Московского городского суда от 24 ноября 2015 г. N 4г/7-

11923/2015 

Кассационное определение Московского городского суда от 18 ноября 2015 г. 

N 4г/2-11737/2015 

Апелляционное определение Московского городского суда от 28 июля 2015 г. 

по делу N 33-25815/2015 

Апелляционное определение Московского городского суда от 16 июля 2015 г. 

по делу N 33-24579/2015 
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