
В ___________________  районный суд г. Москвы, 
Адрес: _____________________________________ 

Заявитель: __________________________________, 
адрес: _______________________________________ 

Представитель заявителя (по доверенности):  
_________________________________________, 
адрес для корреспонденции: __________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта родственных отношений  

                                                                       
  
     Я, __________________, _________________ года рождения, место рождения: 
____________________________, паспорт гражданина РФ _____________________, и 
___________________________, _______________ года рождения, место рождения: 
__________________________, умершей 01 февраля 2010 года, место смерти: _________________, 
Россия, являемся сыном и матерью соответственно.                                              
    Документом,  подтверждающим наше  родство, является мое свидетельство о рождении (серия 
__________ от 28.11.1950, выданное в __________), в котором допущена орфографическая ошибка 
(неправильно написано имя матери), вследствие которой моей матерью указана 
__________________________.  Данное свидетельство заполнялось в 1950 г. исключительно со 
слов матери, никакого документа,  где ее фамилия была бы указана правильно, она не 
предоставляла.  
    В настоящее время не представляется возможным установить источник данной ошибки и 
исправить первоначальный ошибочный документ во внесудебном порядке, т.к. актовые записи за 
1950-й год (год рождения заявителя) в архиве ____________________ территориального отдела 
агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края России отсутствуют, 
поскольку архивный фонд сохранен только с 1961 г. (см. Извещение об отсутствии записи акта 
гражданского состояния – п. 2  Приложения).  
    Установление факта родственных отношений мне необходимо для того, чтобы получить в 
установленном порядке наследство (наследование по закону).  
     
 На основании вышеизложенного и с учетом ст.264 ГПК РФ,  
                                                                       

ПРОШУ: 
                                                                       
     Установить, что я, __________________, _________________ года рождения, место рождения: 
____________________________, паспорт гражданина РФ _____________________, являюсь 
сыном __________________________, _______________ года рождения, место рождения: 
__________________________, умершей 01 февраля 2010 года.  
                  

Приложение: 
1. Квитанция об уплате государственной пошлины – 1 шт.; 
2. Копия Извещения об отсутствии записи акта гражданского состояния от 25.05.2010 – на 1 л.; 
3. Копия свидетельства о рождении – на 1 л.; 
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4. Копия контрольного талона к ордеру от 15.12.1967 г. – на 1л.; 
5. Копия завещания – на 1 л.; 
6. Копия свидетельства о смерти ____________– на 1 л.; 
7. Копия Справки № 66 от 05.02.2010 – на 1 л.; 
8. Копия выписки из домовой книги  – на 1 л.; 
9. Копия договора на передачу жилого помещения в собственность от 09.01.2001 – на 1 л.; 
10. Копия свидетельства о приватизации жилого помещения № 1/23 – на 1 л.; 
11. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ________ –  на 1 
л.; 
12. Копия страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан _______ – на 1 л.; 
13. Копии пенсионных удостоверений ___________________ – на 2 л.; 
14. Копия доверенности на представителя – на 1 л.. 

Оригиналы вышеперечисленных документов будут представлены в судебном заседании.  

  
                                                                                              
Представитель заявителя (по доверенности) 
                                                                                 ______________________ 

«17» июня  2010 г. 
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