
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
 
ТРЕТЬИ ЛИЦА: 
Нотариус … 
115114, г. Москва, улица Летниковская, д. 2 стр. 4 
Филиал в Новосибирске: 
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44 
Тел.: 8 (495) 721-80-80 
 
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп. 
ГОСПОШЛИНА: ___________ руб. ____ коп. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о восстановлении срока принятия наследства 

 
(Число, месяц, год) умер гражданин (Ф.И.О.), проживавший по адресу (указать), 

свидетельство о смерти (реквизиты). 
После его смерти открылось наследство в виде (дать перечень имущества). 
Я являюсь наследником покойного (по завещанию, по закону - требуется указать 

степень родства). 
В установленный законом срок я не обратился в нотариальные органы за принятием 

наследства по следующей причине (указать причину с учетом формулировки ст. 1155 ГК 
РФ, привести подтверждение уважительности данных причин). 

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, 
установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот 
срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен 
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был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным 
причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для 
принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины 
пропуска этого срока отпали. 

(Число, месяц, год) я обратился за принятием наследства к нотариусу (Ф.И.О.), 
который отказал мне в связи с пропуском срока на принятие наследства. 

(Следует указать дополнительные обстоятельства, например, суть переговоров с 
наследниками, принявшими наследство, и прочее по усмотрению истца.) 
 
На основании изложенного в соответствии со  ст.ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 1155 ГК РФ, 
 
ПРОШУ: 

 
Восстановить срок для принятия наследства после смерти гражданина (Ф.И.О.), 
проживавшего по адресу (указать), скончавшегося (указать дату). 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек об уплате государственной пошлины; 
2. 
3.  
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
 
_______________________________________  
дата 
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