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В _________________________________________
(название суда)

(районный, городской) суд _________________
___________________________________________
Заявитель: ________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________
__________________________________________;

Заинтересованные лица:
__________________________________________,
(Ф.И.О. или наименование организации,
нотариуса или консульских органов и т.п.)

адрес: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта принятия наследства
и места открытия наследства

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

являюсь наследником ______________________________________________________,
(Ф.И.О. наследодателя)

умершего "___"_________ ____ г., что подтверждается _______________________
(обстоятельства,

___________________________________________________________________________
их подтверждение)

__________________________________________________________________________.
Местом открытия наследства является __________________________________.

Указанные обстоятельства также могут подтвердить свидетели ____________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. свидетелй, их адреса)

__________________________________________________________________________.
"___"__________ _____ г. я обратился(лась) к  нотариусу  (или: в орган,
осуществляющий нотариальные действия) ___________________________________ с
целью  получения  документа  о  праве  на  наследство.  Но ввиду отсутствия
письменных   доказательств,   свидетельствующих   о   фактическом  принятии
наследства  (или: непредставления мной письменных доказательств) и пропуска
срока,   установленного  для  принятия  наследства,  нотариус  (или:  орган
осуществляющий   нотариальные   действия)   разъяснил  мне,  что  я  вправе
обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства.
Установление    факта    принятия   наследства   необходимо   мне   для
___________________________________________________________________________
(для какой цели заявителю необходимо установить факт принятия наследства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Иных наследников нет. Спор о праве отсутствует.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15482


На  основании  изложенного,  в  соответствии  со  ст. 1115 Гражданского
кодекса РФ ст. 264 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Установить   факт   принятия   мной   наследства  и  места  открытия
наследства: ______________________________________________________________.
2. В    подтверждение  факта  принятия  наследства  и   места  открытия
наследства прошу вызвать и допросить свидетелей ___________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. свидетелй и их адреса)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Приложения:
1. Копия заявления.
2. Доказательства, подтверждающие факт принятия наследства.
3.   Документы,  устанавливающие  время  и  место  открытия  наследства
(свидетельство  или  копия  свидетельства о смерти наследодателя, справки о
его последнем постоянном месте жительства).
4.  Справка  нотариальных  органов  об  отказе в выдаче свидетельства о
праве    на   наследство   по   мотиву   отсутствия   или   недостаточности
соответствующих  документов,  необходимых  для подтверждения в нотариальном
порядке факта вступления во владение наследственным имуществом.
5. Квитанция об уплате госпошлины.

_________________________________ _______________
(Ф.И.О.)                  (подпись)

"___"_________ ____ г.
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