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В  ____________________________ 

   
(название суда)   

______________________________ 

 

Заявитель: _____________________ 

______________________________ 
                 (Ф.И.О., адрес, телефон) 

Заинтересованные лица __________ 

_______________________________ 
                                      (Ф.И.О., адрес) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта родственных отношений 

 

Я, ________________________________________________, паспорт __________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя)                   (номер паспорта, кем и когда выдан) 

и _________________________________________________, паспорт __________________________________________, 
(Ф.И.О.)                   (номер паспорта, кем и когда выдан) 

являемся родственниками ________________________________________________________. 
(указать степень родства) 

 

Однако документы, подтверждающие наше родство, не сохранились по причине _______________________________ 
     (указать причину) 

____________________________________________________________________________________________________. 

 

Самостоятельно восстановить документы, подтверждающие наше родство, нет возможности по причине: 

____________________________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

____________________________________________________________________________________________________. 

 

В настоящее время возникла необходимость _____________________________________________________________ 
(указать причину или причины установления факта родства) 

____________________________________________________________________________________________________. 

 

Наши родственные отношения подтверждаются ___________________________________________________________ 
        (привести доказательства, подтверждающие наличие родственных отношений, 

____________________________________________________________________________________________________. 
в частности, документы, копии документов, акты, письма делового или личного характера, содержащие сведения о родстве) 

 

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 264 – 267 ГПК РФ, прошу: 

 

1. Установить, что я, __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., год рождения) 

являюсь _____________________________________________________________________________________ 
 (дедушкой, бабушкой, тетей, дядей, племянником(цей), сыном, дочерью, мужем и т.п.) 

____________________________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., год рождения) 

2. Вызвать в суд в качестве свидетелей: __________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес) 

____________________________________________________________________________________________. 

3. Назначить генетическую экспертизу по установлению факта близкого родства между: 

____________________________________________ и ______________________________________________, 

поручить ее проведение ООО «Медико-биологический центр» расположенному по адресу: Великий 

Новгород, ул. Королева, дом 7, корпус 1, тел: 8 (8162) 66-76-16, имеющего действующую лицензию на 

осуществление специализированной медицинской помощи: судебно-медицинской экспертизе вещественных 

доказательств и исследования биологических объектов, в том числе: генетической; судебно-биологической 

№ ЛО-53-01-000360 от 07.09.2011 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. 
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Моя просьба мотивирована следующими фактами:  

 Срок производства экспертизы в данном экспертном учреждении: 6 рабочих дней;  

 Невысокая стоимость производства экспертизы;  

 Простота забора образцов биологического материала, исключающая возможность подмены;  

 Опыт работы эксперта в сфере производства молекулярно-генетических экспертиз — более 20 лет.  

 

Приложение: 

1. Доказательства, подтверждающие наличие данного юридического факта (документы, акты, письма 

делового и личного характера, содержащие сведения о родственных отношениях). 

2. Доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов или 

невозможность восстановления утраченных документов (справка органов ЗАГС и т.д.). 

3. Квитанция об оплате госпошлины. 

4. Копии заявления и документов к нему по числу заинтересованных лиц. 

5. Копия лицензии экспертного учреждения на производство генетических экспертиз, сертификата и 

диплома эксперта. 

6. Инструкции, бланки для осуществления процедуры заборы образцов биологического материала для 

производства генетической экспертизы.  

 

 

«__»  ___________  20__ г.     Подпись: _______________________________ 

 
 


