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В Мытищинский городской суд 
 
Истец: Иванова Марина Михайловна 
Проживающая по адресу: г. Мытищи, ул. 
_________________ д. ____ кв. _____ 
 
Ответчик:  Администрация г.о. Мытищи 
Адрес: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.  
36/7 
 
Третьи лица: 
Нотариус  г. Мытищи ФИО 1 
Адрес: _________________________ 
 
Нотариус г. Мытищи ФИО 2 
Адрес: _________________________ 
 
Нотариус г. Москвы  ФИО 3 
Адрес: _________________________ 
Цена иска: 57 630 рублей 

 
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта принятия умершим и факта владения, распоряжения на праве 
собственности имуществом в виде долей жилого дома, установлении факта принятия 
наследственного имущества наследником и о признании права собственности на целое  

домовладение  в порядке наследования по завещанию 
 

Я, истец, являюсь наследницей после умерших родственников:  
Бабушки  Петровой Александры Ивановны, которой принадлежало право собственности на 

1/2 долю  в домовладении, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Западная, д.____; 
Дяди Сидорова Александра Витальевича, которому принадлежало право собственности на 

1/9 долю в домовладении, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Западная, д. ____; 
Отца Сидорова  Михаила Витальевича, которому принадлежало право собственности на 1/9 

долю в домовладении, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Западная, д. ___, 
- на основании правоустанавливающих документов, зарегистрированных в Мытищинском 

БТИ. 
Однако на сегодняшний день часть долей в домовладении осталась не зарегистрированная 

ранее умершими родственниками. 
Указанное домовладение изначально принадлежало моему прадеду Сидорову Ивану 

Ивановичу, который умер 22 сентября 1946 года. 
Его наследниками по 1/3 доли каждому на домовладение  являлись: 
жена: Сидорова Анастасия Иосифовна 
сын: Сидоров Виталий Иванович 
дочь: Петрова Александра Ивановна, 
что подтверждается Свидетельством о праве наследования по закону, выданного 

нотариусом г. Мытищи Крупиной А.М.  от 12 июня 1951 года. 
Далее  жена Сидорова Анастасия Иосифовна дарит 1/2 доли от своей 1/3 доли указанного 

домовладения  мужу своей дочери – Петрову Тимофею Антоновичу, что подтверждается 
сведениями из Свидетельства о праве на наследство по закону выданного нотариусом г. Мытищи 
Головешкиной Т.Н., в котором указано, что Петрову Т.А. принадлежала 1/6 доля в указанном 
домовладении на основании договора дарения, удостоверенного Мытищинской нотариальной 
конторой 20.08.1951 года по реестру № 7987 зарегистрированного в БТИ г. Мытищи. 
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Таким образом, доли в указанном домовладении  на 1951 год распределились в следующем 
порядке: 

1/6 доли – в собственности у Сидоровой  Анастасии Иосифовны 
1/3 доли – в собственности у Сидорова Виталия Ивановича  
1/3 доли – в собственности у Петровой Александры Ивановны 
1/6 доли – в собственности у Петрова Тимофея Антоновича (мужа Петровой Александры 

Ивановны), что подтверждается справкой из домовой книги на домовладение. 
Далее в 31 января 1965 году по сведениям из домовой книги и свидетельства о смерти 

следует, что умирает Сидоров Виталий Иванович, который имел в собственности 1/3 долю 
указанного домовладения. 

Его 1/3 долю на основании Свидетельства о праве на наследство по закону  р № 970 от 17 
марта  1967 года выданного  МГНК, что подтверждается сведениями БТИ г. Мытищи 
наследуют: 

- Жена Сидорова Мария Ивановна (поменяла фамилию по браку на Коровину в 06 мая 1966 
году (копия свидетельства о браке прилагается), а также по сведениям из домовой книги и 
технического паспорта БТИ)  - в 1/9 доли;  

- Сын Сидоров Михаил Витальевич – в 1/9 доли; 
- Сын Сидоров Александр Витальевич – в  1/ 9 доли, -  
23 марта 1990 г. умирает муж дочери Петровой А.И. – Петров Тимофей Антонович, его 

доля в домовладении (1/6) в порядке наследования по закону переходит соответственно жене 
Петровой Александре Ивановне, что подтверждается Свидетельством о праве на наследство по 
закону, выданного Головешкиной Т.Н. от 06 декабря 1990 года, зарегистрированного в БТИ г. 
Мытищи 24 декабря 1990 г., в связи с чем ее доля увеличивается: 

1/3 + 1/6 = 1/2  доли на указанное домовладение, что подтверждается сведениями из БТИ. 
Таким образом, по сведениям БТИ доли в домовладении на 2007 год распределились 

следующим образом: 
1/6 долей в домовладении принадлежит Сидоровой Анастасии Иосифовне 
1/2 долей в домовладении принадлежит Петровой  Александре Ивановне 
1/9 долей в домовладении принадлежит Коровиной (Сидоровой )Марии Ивановне) 
1/9 долей в домовладении принадлежит Сидорову Михаилу Витальевичу 
1/9 долей в домовладении принадлежит Сидорову Александру Витальевичу. 
 
Из указанных правообладателей не зарегистрировали свое  право собственности в порядке 

наследования по закону в 1/12 долей каждому наследнику после умершей (16 февраля 1976 год)  
Сидоровой Анастасии Иосифовны, которой принадлежало право собственности в 1/6 доли в 
указанном домовладении, ее дети:  

Петрова Александра Ивановна (дочь) – от 1/6 доли – 1/12 долей 
Сидоров Виталий Иванович (сын)- он умер раньше своей матери в 1965 году 31 января, 

соответственно наследниками по праву представления являлись его дети Сидоров Михаил 
Витальевич и Сидоров Александр Витальевич – от 1/6 доли – 1/12 долей : 2 = 1/24 долей  
каждому из внуков. 

По той причине, что в написании ее отчества была описка, вместо Иосифовны написано 
Осиповна, в связи с чем выданное на ее имя свидетельство о праве собственности на 1/3 доли 
указанного домовладения (от 12 июня 1951 года), после смерти ее мужа Сидорова Ивана 
Ивановича а также после отчуждения ею 1/2 доли от 1/3 доли по договору дарения Петрову  
Тимофею Антоновичу (1/6), - в сведениях БТИ она числится собственником домовладения как 
Петрова Анастасия Осиповна, что не правильно, поскольку указанными документами 
подтверждается, что она была не Осиповна, а Иосифовна, в связи с чем на принадлежавшую 
ее 1/6 долю домовладения документы в порядке наследования наследниками не 
оформлялись. 

По сведениям из сохранившейся от 1963 года домовой книги, следует, что: 
Петрова Анастасия Иосифовна родилась 05 января 1890 года в Калининской области 

Молодотудского района д. Козино (на сегодняшний день является Калининская область 
упразднена входит в состав Тверской области, Калининский район д. Козино) о чем в домовой 
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книге сделана запись в 20 /Х – 1940 (20 октября 1940 г.) – зарегистрирована в указанном 
домовладении (ул. Западная д. 18)  -20 октября 1940 года, выдан паспорт гражданина 12 сентября 
1952 года, проживает постоянно, является домохозяйкой. 

Также в свидетельстве о смерти Петровой  Анастасии Иосифовны в написании отчества не 
имеется опечатки в отчестве. Из  свидетельства о рождении дочери Сидоровой (Петровой) 
Александры Ивановны (АР № 5876568 выданного отдел ЗАГС от ) ее родителями были Сидоров 
Иван Иванович и Сидорова Анастасия Иосифовна. 

В этой связи обращаю внимание суда на разъяснение  Борского суда Нижегородской 
области  от  6.06.2011: 

 «Стоит особо заметить, что установление факта принадлежности 
правоустанавливающего документа лицу, являющемуся умершим – невозможно. В суд с 
заявлением об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа 
может обратиться только само лицо в правоустанавливающем документе, которого была 
допущена ошибка. Наследники умершего лица обращаться в суд с заявлением об 
установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа умершему лицу 
не имеют права. В данном случае наследники лица, в правоустанавливающем документе, 
которого была допущена ошибка, могут обратиться в суд с соответствующим исковым 
заявлением (например, о признании права собственности), указав в описательной части 
искового заявления, наличие ошибки, и будут доказывать в суде, что 
правоустанавливающий документ, необходимый для вступления в наследство и оформления 
права собственности действительно принадлежал наследодателю, а не другому лицу» 

 В связи с указанными обстоятельствами и приобщенными доказательствами  
полагаю, возможно установление обстоятельств неправильности написания отчества в 
документе. 

Таким образом,  в указанном домовладении на момент смерти наследодателя 
Сидоровой Анастасии Иосифовны проживали наследники первой очереди: 

Ее дочь Петрова Александра Ивановна 
И внуки по праву представления отца: Сидоров Михаил Витальевич и Сидоров Александр 

Витальевич. 
Которые соответственно приняли фактически наследство в виде 1/6 доли: 
1/12 доли приняла Петрова Александра Ивановна - дочь 
1/24 доли принял Сидоров Михаил Витальевич – внук за сына Сидорова В.И. 
1/24 доли принял Сидоров Александр Витальевич – внук за сына Сидорова В.И. 
 
Далее Сидорова Мария Ивановна (Коровина в 1966г, Вишнявецкая 1985 г, Канаева 1985 г.) 

умирает 02 апреля 1995 г., ее имущество наследует один сын Сидоров Михаил Витальевич, 
поскольку второй сын Сидоров Александр Витальевич отказался от наследования в пользу 
Сидорова Михаила Витальевича. 

Наследование ее имущества подтверждается свидетельством о праве на наследство по 
закону, выданное нотариусом г. Москвы Ходаковской Г.В. на квартиру, соответственно 
наследовав указанное имущество в виде квартиры, считается, что сын Сидоров Михаил 
Витальевич принял все наследство, включая  1/9 долей в указанном домовладении, однако не 
переоформил свои доли в БТИ. 

Таким образом, после наследования за Коровиной (Вишнявецкая 1985 г, Канаева 1985 
г.) сыном Сидоровым М.В., их доли на указанное домовладение перераспределились 
следующим образом: 

Сидоров Михаил Витальевич 1/9 + 1/9 (не зарегистрировал за матерью) 
Сидоров Александр Витальевич 1/9  
 
Если бы наследники, принявшие доли фактически, так как проживали на день 

смерти совместно наследодателем в указанном домовладении зарегистрировали их в 
установленном законом порядке, то к  2003 году,  когда каждый из них составил на мое имя 
завещание, то доли в домовладении среди живых сособственников были бы распределены  на 
праве собственности в следующем порядке: 
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За Петровой Александрой Ивановной: 
1/2 (зарегистрированная доля по сведениям БТИ) + 1/12 (не зарегистрированная, но 

фактически приятая за матерью Сидоровой Анастасией Иосифовной) =7/12= 14/24 = 42/72 долей 
в домовладении. 

За Сидоровым Михаилом Витальевичем: 
1/9 (зарегистрированная  доля по сведениям БТИ) +1/9 (не зарегистрированная доля, но 

принятая в порядке наследования по закону  за матерью Коровиной (Вишнявецкая 1985 г, 
Канаева 1985 г. – нотариальное дело открыто у нотариуса г. Москвы Ходаковской Г.В.) + 1/24 
(не зарегистрированная  по праву представления на имущество бабушки Сидоровой  Анастасии 
Иосифовны, но принятая фактически) =  2/9 + 1/24 = 16/72  +3/72 = 19/72 долей в домовладении. 

За Сидоровым  Александром Витальевичем: 
1/9 (зарегистрированная  доля по сведениям БТИ) + 1/24 (по праву представления на 

имущество бабушки Сидоровой Анастасии Иосифовны = 1/9 +1/24 = 11 /72 долей в 
домовладении. 

 Всего: 
42/72 (принадлежало бы Петровой Александре Ивановне) +19/72 (принадлежало бы 

сидорову Михаилу Витальевичу)  + 11 /72 (принадлежало бы Сидорову Александру 
Витальевичу)  = 72/72= 1 

Но поскольку, часть долей в домовладении остались не оформленными по указанным выше 
причинам и обстоятельствам, - мои права как наследника по завещанию нарушены по 
обстоятельствам, не зависящим от моей воли. 

После смерти моих наследодателей: 
- Петровой Александры Ивановны (умерла 14 мая 2007 года) – открыто наследственное 

дело у нотариуса г. Мытищи Лобачевой Н.И.; 
- Сидорова Михаила Витальевича (умер 19 апреля 2007 г.) – открыто наследственное дело у 

нотариуса Лобачевой Н.И.  
- Сидорова Александра Витальевича (умер 08 апреля 2003 г.)- приняла фактически 

наследственное имущество: доли дома, использовала по назначению земельный участок при 
доме, о чем  могут подтвердить свидетели в судебном заседании,  наследственное дело не 
открывалось.  

 В соответствие 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. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 
г. N 9 г. Москва "О судебной практике по делам о наследовании", следует, что под совершением 
наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует 
понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных 
действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, 
поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к 
наследству как к собственному имуществу.  

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в 
принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день 
открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по 
месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о 
защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества 
наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, 
возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК 
РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. 

При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его 
поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока 
принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. 
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В соответствие со ст.  1152 ГК РФ, принятие наследником части наследства означает 
принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни 
находилось. 

В соответствии со статьей 264ГПК РФ суд устанавливает факты  от которых зависит 
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, 
организаций. 

 Согласно ч.2 ст.218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на 
принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с 
завещанием или законом. 

При таких обстоятельствах, полагаю, что за наследниками после умершей Сидоровой 
Анастасией Иосифовной, которыми являются: дочь Петрова Александра Ивановна и внуки 
Сидоров Александр Витальевич и Сидоров Михаил Витальевич может быть установлено 
фактическое принятие наследства в виде долей на домовладение  после смерти наследодателя,  и 
установлен факт владения на праве собственности этими долями в спорном жилом доме,   при их 
жизни, указанное имущество подлежит включению в наследственную массу после их смерти.  

На основании, изложенного, руководствуясь ст. ст. 218, 1152, 1153 ГК РФ, ст. 265ГПК РФ, 
 

ПРОШУ СУД: 
1. Установить факт принятия Петровой Александрой Ивановной наследственного 

имущества в виде  1/12 долей  в праве собственности на домовладение, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Западная, д. 00, открывшееся после смерти матери 
Сидоровой Анастасии Иосифовны, умершей 16 февраля 1976 года. 

2. Установить факт владения, пользования и распоряжения Петровой Александрой 
Ивановной, умершей 15 мая 2007 года наследственным имуществом в виде 1/12 долей в праве 
собственности на домовладение, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 
Западная, д. 00. 

3. Установить факт принятия Сидоровым Александром Витальевичем наследственного 
имущества в виде  1/24  долей в праве собственности на домовладение, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Западная, д. 00, открывшееся после смерти бабушки 
Сидоровой Анастасии Иосифовны, умершей 16 февраля 1976 года. 

4. Установить факт владения, пользования и распоряжения Сидоровым Александром 
Витальевичем, умершего 08 апреля 2003 года наследственным имуществом в виде  1/24  долей в 
праве собственности на домовладение,  расположенного по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Западная, д. 00. 

5 Установить факт принятия Сидоровым Михаилом Витальевичем наследственного 
имущества в виде  1/24  долей в праве собственности на домовладение, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Западная, д. 18, открывшееся после смерти бабушки 
Сидоровой Анастасии Иосифовны, умершей 16 февраля 1976 года. 

6. Установить факт владения, пользования и распоряжения Сидоровым Александром 
Витальевичем, умершего 19 апреля 2007 года наследственным имуществом в виде  1/24  долей в 
праве собственности на домовладение,  расположенного по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Западная, д. 00. 

7. Установить факт владения, пользования и распоряжения Сидоровым Михаилом 
Витальевичем, умершего 19 апреля 2007 года наследственным имуществом в виде  1/9  долей в 
праве собственности на домовладение,  расположенного по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Западная, д. 00. (принявшим наследственное имущество по закону  за матерью 
Коровиной (Вишнявецкая 1985 г, Канаева 1985 г. – нотариальное дело открыто у нотариуса г. 
Москвы Ходаковской Г.В.). 

8. Включить в наследственную массу имущество:  
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- 1/12 долю, владевшей   Петровой Александрой Ивановной,  
- 1/24 долю, владевшим  Сидоровым Александром Витальевичем, 
- 1/24 долю, владевшим  Сидоровым Михаилом  Витальевичем , 
- 1/9 долю, владевшим  Сидоровым Михаилом  Витальевичем 

в домовладении, расположенного по адресу: Московская область г. Мытищи, ул. Западная, д. 00. 
9. Установить факт принятия наследственного имущества долей жилого дома 

расположенного по адресу: Московская область г. Мытищи, ул. Западная, д. 00 истцом Ивановой   
Мариной Михайловной  после умершего ( 08 апреля 2004 года)  Сидорова Александра 
Витальевича. 

10. Признать за мной Ивановой Мариной Михайловной право собственности на все 
домовладение, расположенное по адресу: Московская область г. Мытищи, ул. Западная, д. 00  
в порядке наследования по завещанию после смерти наследодателей Петровой Александры 
Ивановны (умершей 15 мая 2007 года), Сидорова Михаила Витальевича (умершего 19 апреля 
2007 года), Сидорова Александра Витальевича (умершего 08 апреля 2004 года). 

11. Истребовать у нотариусов ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3. наследственные дела  в отношении 
умерших наследодателей, на имущество наследуемое истцом. 

 

Приложение: 
1. Копия иска по числу лиц. 
2. Копия извлечения из технического  паспорта БТИ на домовладение.. 
3. Копия завещания, составленного  Петровой  А.И. от 25.04.2007 г. 
4. Копия завещания, составленного Сидоровым М. В. от 23.05.2002 г. 
5. Копия завещания, составленного Сидоровым А.В. от 24.05.2002 г. 
6. Копия свидетельства о смерти Петровой А.И. 
7. Копия свидетельства о смерти Сидорова М. В. 
8. Копия свидетельства о смерти Сидорова А. В. 
9. Копия свидетельства о смерти Петровой Анастасии Иосифовны (по БТИ Петрова 

Анастасия Осиповна 1/6 доля в праве на домовладение) 
10. Копия свидетельства о праве наследования по закону наследодателей. 
11. Копия свидетельства о смерти Сидорова В.И. 
12. Копия документов подтверждающих правильное написание отчества Петровой 

Анастасии Иосифовны: копия свидетельства о рождении Сидоровой (Петровой) Александры 
Ивановны; копия страницы из домовой книги. 

13. Копия свидетельства о смерти Петрова Т.А. 
14.Копия свидетельства о праве на наследство по закону Петровой А.И. 
15. Копия свидетельства о праве на наследство по закону Сидорова М.И. 
16. Копия свидетельства о смерти Коровиной Марии Ивановны. 
17. Копия свидетельства о браке Вишнявецкой  Марии Ивановны (на фамилию Канаева) 
18. Копия свидетельства о браке Володиной Марии Ивановны (на фамилию Вишнявецкая) 
19. Копия свидетельства о браке Сидоровой Марии Ивановны (на фамилию Коровину). 
20. Копия справки из домовой книги (о принадлежности 1/6 доли   Петрову Тимофею 

Антоновичу) 
21. Схема наследования долей в праве на домовладение. 
22. Госпошлина в суд. 
 

Дата ______________     Подпись _________________ 

 
  

	  


