
 

 

 

 В _________________________________ 
(наименование суда) 

 Истец:______________________________ 

Адрес:_____________________________ 

 Ответчик:___________________________ 

Адрес:_____________________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании права собственности на наследство по завещанию 

 

 

«____»___________ 201__ года _____________________________________________,  
                                                                                                              (Ф.И.О. наследодателя) 

проживавший по адресу: г. ______________, ул.____________, кв. ____, умер. 

Наследодателю на праве собственности принадлежало следующее имущество (далее 

- Имущество): 

1. ________________________________________; 

2. ________________________________________; 

3. ________________________________________, 

что подтверждается _______________________________________________________. 
                                                                       (указать основания возникновения права собственности) 

В соответствии с завещанием, совершенном «____»___________ 201__ года в городе 

_______________ в присутствии нотариуса ___________________________________,  
                                                                                               (Ф.И.О. нотариуса)  

я, ______________________________________, являюсь единственным наследником. 
                       (Ф.И.О. заявителя) 

В соответствии со ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) в установленный шестимесячный срок я обратился к нотариусу 

________________________________________________________________________, 
        (Ф.И.О. нотариуса) 

чтобы вступить в наследство, тем не менее на момент подачи иска свидетельство о 

праве собственности на наследство мной не получено. 

Согласно ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать 

имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в 

наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, 

не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить 

в завещание иные распоряжения. 

В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ 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. 

Свое бездействие в выдаче свидетельства о праве собственности на наследство 

нотариус ____________________________________________________, обосновывает 
                                     (Ф.И.О. нотариуса)

 ___________________________________________________________________. 
(указать причину) 

В доказательство обоснованности своих прав на Имущество прилагаю: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(документальные и иные доказательства) 

На основании изложенного, являясь единственным наследником, при наличии 

представленных документов считаю обоснованным признание права собственности в 

порядке наследования на Имущество. 

Руководствуясь ст. 12 ГК РФ, ст. 312 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

1. Признать за мной право собственности на наследство по завещанию 

_____________________________________________ следующего имущества: 
                       (Ф.И.О. наследодателя) 

● ________________________________________; 

● ________________________________________; 

● ________________________________________. 

2. Обязать нотариуса _____________________________ выдать свидетельство о праве  
                                                (Ф.И.О. нотариуса) 

собственности на указанное наследство. 

 

Приложения: 

1. Копия _________________________________________________________________  

     (документ, подтверждающий родственную связь) 

№ _____ от «___»_______ 2018 г., 1 экз. 

2. Копия _________________________________________________________________ 
                             (документ, подтверждающий права наследодателя на имущество) 

№ _____ от «___»_______ 2018 г., 1 экз. 

3. Копия  _________________________________________________________________ 
(иные документы в подтверждение требований) 

4. Квитанция об уплате государственной пошлины, 1 экз. 

 

«____»___________ 2018 г.                                                      Подпись:_______________ 

 


	о признании права собственности на наследство по завещанию

