Подольский городской суд
Московской области
Истец: В.Л.Н.,
Ответчик: Межрайонная ИФНС России № 5 по
Московской области, 142100, Московская обл., г.
Подольск, ул. Комсомольская,7
Третье лицо: ОАО «Сбербанк России» Подольское
отделение № 2573, 142110, Московская обл., г. Подольск,
ул. Кирова, 21
Исковое заявление
о признании наследника, принявшим наследство,
признании права собственности на денежные вклады
Мать истца – В.К.И. умерла ХХХ 1995. Непосредственно после её смерти к нотариусу за выдачей
свидетельства о праве на наследство он не обращался, из-за отсутствия надобности, поскольку мать по день
смерти проживала с ним и его семьёй в квартире по адресу: ХХХ. Все принадлежавшие ей вещи остались в
пользовании семьи истца, обязанности по оплате коммунальных услуг и оплате квартплаты за свою мать
были исполнены им за счёт личных средств.
В ноябре 2011 года разбирая старые документы матери, истец обнаружил Сберегательную книжку
серии ХХХ на имя В.К.И.
ХХХ 2011 истец обратился в Подольское отделение № 2573 ОАО «Сбербанк России» за
информацией о наличии в банке денежных вкладов, открытых его умершей матерью.
В банке истцу дали справку о том, что на В.К.И. были открыты два вклада, а именно:
вклад до востребования № ХХХ, остаток в сумме 1859,24 руб.;
вклад компенсационный № ХХХ, остаток в сумме 464,00 руб.
Указанные вклады не были выплачены владельцу, на эти вклады положено начисление
компенсационных выплат. Для получения вкладов и компенсаций в банке истцу предложили обратиться к
нотариусу.
Однако нотариус отказал истцу в выдаче свидетельства о праве на наследство на указанные вклады,
на том основании, что истцом пропущен шестимесячный срок со дня открытия наследства.
Вступив во владение личным имуществом своей матери В.К.И. в течение шестимесячного срока
после её смерти, оплатив за неё коммунальные платежи и квартплату, и, тем самым, фактически приняв
наследство своей матери, но не имея на руках свидетельства о праве на наследство, истец не может получить
принадлежащее ему имущество в Подольском отделении № 2573 ОАО «Сбербанк России».
На основании изложенного, ст.ст. 1153, 1155 ГК РФ, ст.ст. 3, 35 ГПК РФ,
прошу:
признать В.Л.Н. принявшим наследство В.К.И., умершей ХХХ 1995;
признать право собственности В.Л.Н. на денежные средства, находящиеся во вкладах в Подольском
отделении № 2573 ОАО «Сбербанк России», открытых на имя В.К.И.: № ХХХ, № ХХХ с причитающимися
процентами и компенсацией.
Приложения: копия свидетельств о смерти, копия свидетельства о рождении, копия сберегательной
книжки, копия справки о счетах вкладчика, выписка из домовой книги, справка с места жительства,
квитанция, копии искового заявления.
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