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Нотариусу города _______________

От гр-на ______________________,
проживающего по адресу: ________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выдать  мне  свидетельство  о  праве  на  наследство по
закону, в соответствии со ст.ст. 1148, 1149 Гражданского  кодекса
РФ.

Наследниками кроме меня являются:
_________________ - _________________________________________,
(степень родства)                     (Ф.И.О.)

проживающ__ по адресу: __________________________________________;
_________________ - _________________________________________,
(степень родства)                     (Ф.И.О.)

проживающ__ по адресу: __________________________________________;
_________________ - _________________________________________,
(степень родства)                     (Ф.И.О.)

место жительства которого мне неизвестно.

Состав наследства:
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 _______________, счет 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.
Настоящим  заявлением наследство я принимаю и прошу выдать мне
свидетельство   о   праве   на  наследство.  Других   наследников,
предусмотренных ст. 1149 ГК, не имеется.

Город ___________, ____________ область, Российская Федерация.
______________________________________________________________
(дата прописью)

Подпись: ___________________
Расшифровка подписи: _________________________________________

Согласно  п.  1  и  2  статьи 1148, п. 1 ст. 1149 Гражданского
кодекса   РФ,   несовершеннолетние   или   нетрудоспособные   дети
наследодателя,  его  нетрудоспособные  супруг  и родители, а также
нетрудоспособные  иждивенцы  наследодателя, подлежащие призванию к
наследованию,  наследуют  независимо  от  содержания  завещания не
менее  половины  доли,  которая  причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону (обязательная доля).
П.  2.  той же статьи устанавливает, что право на обязательную
долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части
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наследственного  имущества,  даже  если  это приведет к уменьшению
прав  других  наследников  по закону на эту часть имущества, а при
недостаточности  незавещанной  части  имущества  для осуществления
права  на  обязательную  долю  -  из  той части имущества, которая
завещана.
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