
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О. истца] 

адрес: [вписать нужное] 
телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: 

[наименование уполномоченного органа власти] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о признании права собственности на 
квартиру в порядке наследования по завещанию 

[число, месяц, год] умер(ла) [Ф. И. О. наследодателя], факт смерти подтверждается 
свидетельством о смерти N [значение] от [число, месяц, год], выданным 
[наименование органа ЗАГС]. 

Я, [Ф. И. О. истца], являюсь [указать, кем Истец приходится наследодателю]. 

[Ф. И. О. наследодателя] завещал(а) мне принадлежащую ему (ей) на праве 
собственности [значение]-комнатную квартиру (свидетельство о праве 
собственности N [значение] от [число, месяц, год] выдано [наименование 
выдавшего органа власти]), расположенную по адресу: [вписать нужное] (далее - 
Квартира). Это подтверждается Завещанием от [число, месяц, год], удостоверенным 
нотариусом города [вписать нужное] [Ф. И. О.] и зарегистрированным в реестре за 
N [значение]. 

В течение предусмотренного п. 1 ст. 1153 ГК РФ шестимесячного срока я не 
обратился(лась) к нотариусу с заявлением о принятии наследства в связи с [указать 
причины]. 



При этом в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что 
наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, в 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. 

Я фактически принял(а) наследство, поскольку проживаю в Квартире, своевременно 
вношу квартплату на протяжении [указать срок] по настоящее время. Кроме того, 
[перечислить иные действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства, например, осуществление ремонта, оплата долгов наследодателя]. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 12, 1118, 1153 ГК РФ, ст.ст. 
3, 22, 131, 132 ГПК РФ прошу: 

1. Установить факт принятия мной наследства, открывшегося после смерти [Ф. И. О. 
наследодателя], а именно [значение]-комнатной квартиры, расположенной по 
адресу: [вписать нужное]. 

2. Признать за мной право собственности на [значение]-комнатную квартиру, 
расположенную по адресу: [вписать нужное]. 

Приложения: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) расчет взыскиваемой денежной суммы; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов. 



[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


