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В _______________ районный (городской) суд
______________ области (края, республики)

истец: ___________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ответчик: ________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении срока для принятия наследства, определении порядка
распределения долей, принятии мер по защите прав наследника, признании
недействительными ранее выданных свидетельств

_______________________________________ умер (ла) "___"_______ ____ г.,
(копия свидетельства о смерти прилагается).
Я   являюсь  наследником  ____  очереди  по  закону  и  имею  право  на
обязательную долю в наследстве.
(Вариант:  Я  являюсь  наследником  по завещанию и имею право на долю в
наследстве.)

Ответчик  является  наследником ____ очереди по закону и имеет право на
обязательную долю в наследстве.
(Вариант:  Ответчик  является наследником по завещанию и имеет право на
долю в наследстве.)

Я  не знал и не должен был знать об открытии наследства (или: пропустил
срок  установленный  для принятия наследства по уважительным причинам), что
подтверждается: ___________________________________________________________
(обстоятельства, доказательства)

и  пропустил  срок,  установленный   для   принятия  наследства.    Причины
пропуска срока для принятия наследства отпали "___"________ ____ г.

При  моем  участии  в  принятии  наследства  доли должны распределиться
следующим образом: _______________________________________________________.
(перечень, цена (или стоимость), порядок распределения)

Для  защиты  моих  прав  на получение причитающейся мне доли наследства
необходимо определить следующие меры: ____________________________________.
Ранее    были    выданы    свидетельства   о   праве   на   наследство:
__________________________________________________________________________.

Свидетельские показания: ______________________________________________
__________________________________________________________________________.

В  связи  с  вышеизложенным и на основании п. 1 ст. 1155 ГК РФ, ст. ст.
131, 132 ГПК РФ,
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ПРОШУ СУД:

Восстановить срок для принятия мной наследства _______________________.
(фамилия, инициалы наследодателя)

Распределить доли наследства следующим образом: _______________________
_________________________ ________________________________________________.
(перечень, цена (или стоимость), порядок распределения)

Принять  следующие меры для защиты моих прав на получение причитающейся
мне доли наследства ______________________________________________________.
Признать  недействительными  ранее  выданные  свидетельства  о праве на
наследство: __________________.

Приложения:
копия искового заявления для ответчика;
перечень наследуемого имущества;
копии ранее выданных свидетельств о наследств;
копия завещания;
квитанция об уплате госпошлины;
копия свидетельства о смерти от "___"_______ ____ г.;
иные письменные доказательства __________________________.

Подлинники  документов,  приложенных  в  копиях,  будут  представлены в
судебном заседании.

Истец (представитель) _____________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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