
                                 __________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. нотариуса по месту открытия 

                                       наследства или должностного лица, 

                                   уполномоченного в соответствии с законом 

                                      выдавать свидетельства о праве на 

                                                 наследство) 

                                 адрес: ___________________________________ 

 

                                 от _______________________________________ 

                                         (Ф.И.О. наследника по праву 

                                                представления) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Представитель: ___________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

             о выдаче свидетельства о праве на наследство <1> 

 

    "__"___________ ____ г. умер(ла) _____________________________________, 

                                             (Ф.И.О. наследодателя) 

что  подтверждается  Свидетельством  о  смерти  от  "__"___________ ____ г. 

N ______, проживавшая по адресу: _____________________________________. 

    Наследниками являются: 

    - ___________________________________ - внук наследодателя, проживающий 

                    (Ф.И.О.) 

по  вышеуказанному адресу, поскольку отец (мать), приходившийся(аяся) сыном 

(дочерью) наследодателю и проживавший(ая) по адресу: _____________________, 

умер(ла) "__"__________ ____ г., что подтверждается Свидетельством о смерти 

от "__"_________ ____ г. N ________; 

    - ___________________ - _______________ наследодателя, место жительства 

            (Ф.И.О.)       (степень родства) 

которого неизвестно. 

    В состав наследства входят: 

    - жилой дом, находящийся по адресу: __________________________________, 

инвентаризационная оценка которого составляет _______ (__________) рублей; 

    -  денежный  вклад в сумме _______ (__________) рублей с причитающимися 

процентами,  хранящийся  в  ____________________  отделении Сберегательного 

банка  Российской  Федерации N _____ города ____________________ по счету N 

_____; 

    -  автомобиль  марки  "__________________"   _____  года  выпуска,  VIN 

__________,   двигатель   N   __________,   государственный  номерной  знак 

__________, оценка которого составляет _______ (_____________) рублей; 

    -  паенакопления  в сумме _______ (______________) рублей в кооперативе 

"_______________" в г. ___________________________; 

    -  обыкновенные  акции  _______________  N  _____, номер лицевого счета 

__________,   в   количестве   _____  шт.  номинальной  стоимостью  _______ 

(_______________) рублей; 

    - ____________________________________________________________________. 

                 (при необходимости указать другое имущество) 

    Согласно  п.  1 ст. 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации доля 

наследника  по  закону,  умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем,  переходит  по  праву  представления  к его соответствующим 

потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 

1143  и  пунктом 2 статьи 1144 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

делится между ними поровну <2>. 

    В  силу  п.  1  ст.  1142  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации 

наследниками  первой  очереди  по  закону  являются дети, супруг и родители 

наследодателя.   Внуки  наследодателя  и  их  потомки  наследуют  по  праву 
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представления (п. 2 ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

    Наследников  первой  очереди,  других  наследников второй очереди, иных 

наследников  по  праву представления, а также нетрудоспособных лиц, которые 

находились  бы  на  иждивении  наследодателя  не  менее  одного года до его 

смерти,   кроме   указанных   в   настоящем   заявлении,  не  имеется,  что 

подтверждается ___________________________________________________________. 

                      (перечислить правоустанавливающие документы) 

    В  соответствии  с  п.  1  ст.  1153  Гражданского  кодекса  Российской 

Федерации  принятие  наследства  осуществляется  подачей  по месту открытия 

наследства  нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать 

свидетельства  о праве на наследство должностному лицу заявления наследника 

о  принятии  наследства  либо заявления наследника о выдаче свидетельства о 

праве на наследство. 

    На  основании  вышеизложенного  и  в соответствии со ст. 1142, п. 1 ст. 

1146,  п.  1  ст.  1153 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим 

заявлением __________________________________________________ просит выдать 

                         (Ф.И.О. наследника) 

свидетельство о праве на наследство. 

 

 

    Приложения: 

    1. Свидетельство о смерти наследодателя от "__"_______ ____ г. N _____. 

    2.   Документы,   подтверждающие  родственные  отношения  наследника  и 

наследодателя. 

    3.  Свидетельство  о  смерти  отца (матери), приходившегося(ейся) сыном 

(дочерью) наследодателю, от "__"___________ ____ г. N _____. 

    4. Документы, подтверждающие право собственности ______________________ 

                                                     (Ф.И.О. наследодателя) 

на имущество, входящее в состав наследства. 

    5.   Документы,   подтверждающие   отсутствие   других   наследников  у 

наследодателя. 

    6.  Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _____ (если 

заявление подписывается представителем наследника) <3>. 

 

    "__"___________ ____ г. 

 

    Наследник (представитель) <4>: 

 

    ________________/___________________/ 

        (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Согласно п. 19 Методических рекомендаций по оформлению наследственных 

прав, утвержденных Правлением Федеральной нотариальной палаты 28.02.2006, 

подача нотариусу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также 

считается принятием наследства, даже если заявление непосредственно о 

принятии наследства не подавалось (п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

<2> Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, 

лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), а также потомки наследника, который умер до открытия 

наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права 

наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (п. п. 2, 3 ст. 1146 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

<3> Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности 

специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия 

наследства законным представителем доверенность не требуется (абз. 3 п. 1 ст. 

1153 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

<4> Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 

пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать 

нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в 

соответствии с п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (абз. 2 

п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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