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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
об установлении факта признания отцовства 

 

В Тверской суд г. Москвы  

 

Заявитель: Петрова Анастасия Ивановна 

Адрес: Москва, Тверской бульвар, 10-122 

 

Заинтересованные лица:  

Кузнецова Вера Григорьевна 

Москва, Рязанский проспект, 1-2 

 

Кузнецов Андрей Иванович 

Москва, Рязанский проспект, 1-2 

 

Нотариус г. Москвы Зойкина А.А. 

Москва, Рязанский проспект, 19 

 

Заявление в порядке особого производства 

Об установлении факта признания отцовства 

 

01 января 2017 года у меня родился сын Петров Иван Васильевич. Его отцом был 

Кузнецов Василий Андреевич. 

15 марта 2017 года умер отец моего ребенка Кузнецов Василий Андреевич. 

После его смерти наследниками являются его родители, мать Кузнецова Вера 

Григорьевна и отец Кузнецов Андрей Иванович.  

Кузнецов Василий Андреевич при жизни признавал свое отцовство. Он встречал 

меня с сыном из родильного дома, о чем имеются фотографии, мы проживали совместно 

в съемной квартире, о чем имеется договор аренды жилого помещения, он покупал 

ребенку вещи, игрушки со своей карты, проживал с нами вплоть до своей смерти.  

Он собирался оформить свое отцовство в органах ЗАГСа, но не успел.  

Наследники умершего – бабушка и дедушка ребенка также признают моего сына, как 

своего внука, они не против установления факта признания отцовства. 

Установление факта признания отцовства мне необходимо для получения 

наследства наравне с наследниками первой очереди, которыми являются родители 

умершего. Наследство открыто у нотариуса г. Москвы Зойкиной А.А. по адресу Москва, 

Рязанский проспект, д. 19. Номер наследственного дела 20889/01/2017. Я от имени 

ребенка обратилась с заявлением о принятии наследства, но без судебного решения я не 

смогу получить на имя ребенка наследство. В состав наследства входят вклады 

умершего, а также автомобиль. 

Заинтересованные лица возражений по существу моего заявления не имеют. 

В соответствии со ст. 264 ГПК РФ прошу суд  

Установить факт признания отцовства Кузнецовым Василием Андреевичем в 

отношении несовершеннолетнего Петрова Ивана Васильевича, 01 января 2017 года 
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рождения с указанием что решение суда является основанием для внесения изменения в 

актовую запись о рождении ребенка. 

 

Приложение: 

1. Копии заявления (по числу заинтересованных лиц). 

2. Квитанция об уплате государственной пошлины 300 рублей. 

3. Копии свидетельства о рождении ребенка 

4. Выписка из домовой книги и копии 

5. Фотографии с отцом ребенка 

6. Копии договора аренды жилья 

7. Справка от нотариуса об обращении в качестве наследника 

8. Чеки на приобретение товаров 
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