ОБРАЗЕЦ
	В Кировский районный суд Санкт-Петербурга
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 38
Заявитель:   (Ф.И.О. полностью)
                                        				Адрес: _______________________
                                        	Заинтересованные лица:                          (Ф.И.О. заинтересованных родственников или наименование
                                        				 организации, нотариуса или
                                         				консульских органов и т.п.)
                                       				 Адрес: _______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта принятия наследства
 «___»____________200__г. умер (Ф.И.О. полностью), проживавший по адресу: _____________________. Я являюсь наследником ___ очереди после смерти Ф.И.О. Кроме меня наследниками являются: (Ф.И.О., место проживания, родственная связь).
	После смерти (Ф.И.О. умершего) осталось наследственное имущество: (указать какое, где находится).
(Далее указать, кто и в какой период времени проживал совместно с наследодателем или владел его имуществом, когда и куда (указать Ф.И.О. нотариуса или название  консульского органа) обращался с целью получения документа о праве на наследство, по каким мотивам орган, совершающий нотариальные действия, отказал в выдаче правоустанавливающего документа.
 	Далее указать какие правовые последствия должны наступить в результате установления факта принятия наследства и места открытия наследства, перечислить обстоятельства, на которые ссылается заявитель в обоснование своего требования, с приведением доказательств).
     В  соответствии   со   ст.ст. 264-268 ГПК РФ,
ПРОШУ:
     1.   Установить факт принятия мною наследства.
     2.  В  подтверждение  факта  принятия наследства и места открытия наследства  прошу вызвать и допросить свидетелей  (Ф.И.О. полностью и их и адреса).

     Приложение:
     1. Копия заявления с копиями документов  для заинтересованных лиц.
     2.   Доказательства,   подтверждающие  факт  принятия  наследства (справки жилищных органов,  местной администрации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем или владел его имуществом; справки и  квитанции  финансовых  органов,  удостоверяющие  уплату наследником налогов, справки о ремонте строения, иные документы, свидетельствующие о вступлении заявителя во владение имуществом).
3.Документы,  устанавливающие время и место открытия наследства, право собственности наследодателя на наследственное имущество (свидетельство или копия свидетельства о смерти наследодателя, справки о его последнем постоянном месте жительства, заверенные копии документов-доказательств, права собственности умершего на имущество).
     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.

    Дата                                                                                              Подпись                   

