
Нотариусу города Калининград 

Новикову Л.В. 

от Фёдорова Геннадия Александровича, 28.01.1970 года рождения 

Адрес для корреспонденции: 

122390, г. Москва, ул. Менделеева, д.44, кв.53 

Телефоны для связи: 

+7 (905) 00000000 

+7 (935) 00000000 

Электронная почта: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

09 мая 2017 года в г. Москве умер мой полнородный брат Фёдорова 

Александра Владимировича, 12 ноября 1987 года рождения. 

После его смерти осталось наследство в виде отдельной квартиры, 

находящейся по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 

Белгородская, дом 20а, кв. 13, а так же вклады и счета в ПАО Сбербанк России и 

возможно в ООО КБ Ренессанс Кредит». 

В соответствие со статьёй 1157 ГК РФ наследники первой очереди – его мать 

и отец, Фёдорова Наталья Александровна и Фёдоров Александр Александрович 
добровольно приняли решение отказаться от причитающихся долей наследства. 

В соответствие со статьёй 1158 ГК РФ мои и моего полнородного умершего 

брата Фёдорова Александра Владимировича родители приняли решение 

отказаться от наследства в пользу меня. 

В соответствие со статьёй 1159 ГК РФ мои родители Фёдорова Наталья 
Александровна и Фёдоров Александр Александрович оформили заявление 

нотариусу города Калининграда об отказе от причитающегося наследства в мою 

пользу, заверенное нотариусом города Москвы Киреевой Ларисой Николаевной. 

В соответствие со статьёй 1152 ГК РФ я принимаю наследство. 

В соответствие со статьёй 1153 ГК РФ способом принятия наследства я 

выбрал подачу заявления нотариусу города Калининграда о принятии наследства 

по месту открытия наследства. В этой связи данное заявление оформлено и 

засвидетельствовано нотариусом города Москвы Лебедевой Натали Николаевной. 

 

Прошу Вас: 
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1. Открыть наследственное дело после умершего Фёдорова Александра 

Владимировича, 1 Октября 1980 года рождения, зарегистрированного по 

месту жительства: Калининградская область, г. Калининград, ул.  

2. Подать нотариальные запросы в ПАО Сбербанк России и ООО КБ 

«Ренессанс Кредит» по наличию открытых счетов и вкладов. 

3. В установленный законом срок выдать Свидетельство о праве на 

наследство по закону. 

 

К данному заявлению прилагаю: 

1. Заявление от Фёдорова Геннадия Александровича нотариусу города 

Калининграда о принятии наследства по всем основаниям умершего 01 мая 

2016 года брата, Фёдорова Александра Владимировича (оригинал на 1 

листе). 

2. Заявление от Фёдоровой Натальи Александровны нотариусу города 

Калининграда об отказе от причитающейся ей доли наследства в пользу её 

сына Фёдорова Геннадия Александровича, 06.02.1980 года рождения, 

являющегося родным братом умершего Фёдорова Александра 

Владимировича (оригинал на 1 листе). 

3. Заявление от Фёдорова Александра Александровича нотариусу города 

Калининграда об отказе от причитающейся ему доли наследства в пользу 

его сына Фёдорова Геннадия Александровича, 06.02.1980 года рождения, 

являющегося родным братом умершего Фёдорова Александра 

Владимировича (оригинал на 1 листе). 

4. Свидетельство о смерти Фёдорова Александра Владимировича. 

(нотариальная копия на 1 листе, оригинал будет предоставлен при визите к 

нотариусу лично). 

5. Свидетельство о рождении Фёдорова Александра Владимировича. 

(нотариальная копия на 1 листе, оригинал будет предоставлен при визите к 

нотариусу лично). 

6. Свидетельство о рождении Фёдорова Геннадия Александровича. 

(нотариальная копия на 1 листе, оригинал будет предоставлен при визите к 

нотариусу лично). 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру 

(нотариальная копия на 1 листе, оригинал будет предоставлен при визите к 

нотариусу лично). 

8. Договор купли-продажи квартиры (нотариальная копия на 2 листах, 

оригинал будет предоставлен при визите к нотариусу лично). 

9. Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

(квартиры) на дату смерти – 1 мая 2016 года – оригинал на 1 листе. 

10.  Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости – 

оригинал на 4 листах. 

 

Прошу Вас в ответном письме, где будет содержаться подтверждение о факте 

приёма документов и об открытии наследственного дела сообщить, какие ещё 
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необходимо представить документы к личной встрече с нотариусом для 

завершения процедуры и выдачи Свидетельства о праве на наследство по закону.  

 

Ответ прошу направить по адресу для корреспонденции: 123308, г. Москва, ул. 

Советская, д. 44, кв. 65, Фёдорова Геннадия Александровича. 

Если возможно и предусмотрено, продублировать ответ на электронную почту  

 

https://kdpconsulting.ru/primery-vseh-dokumentov/7727-zayavlenie-notariusu-ob-

otkrytii-nasledstvennogo-dela.html 
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