
В _____________ районный суд города Москвы 
адрес: __________________________ 

Истец: ____________________________________, 
проживающий по адресу: _____________________ 

Ответчики:  
1) Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 23 по г. Москве, 
адрес: 109386, г. Москва, ул. Таганрогская, дом 2 

2) Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы 
адрес: 125009, г. Москва, Газетный пер., дом 1/12 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о восстановлении срока для принятия наследства 

«28» сентября 2008 г. умерла моя двоюродная бабушка – __________________________ – на 
момент смерти проживавшая по адресу: __________________________.  После ее смерти осталось 
наследственное имущество: 1/10 (одна десятая) доля в праве собственности на жилое помещение 
(квартиру), расположенную по адресу: г. Москва, __________________________. Завещания не 
составлено. 
Поскольку иных наследников у __________________________ нет – мой отец 

__________________________ (племянник __________________________) умер 19.02.2007, моя 
бабушка __________________________ (до замужества - __________________________) ___ 
(родная сестра __________________________) умерла 01.07.2007, других родственников нет – я 
являюсь единственным наследником пятой очереди по закону.  
Я не обращался в нотариальную контору для вступления в права наследования в 

шестимесячный срок, установленный законом для принятия наследства, поскольку узнал о смерти 
__________________________ только в  начале апреля 2010 г. от ее соседки по квартире – 
__________________________, которая с момента смерти __________________________ стала 
самостоятельно меня разыскивать, т.к. в последние годы (а именно после смерти бабушки 
__________________________ в 2007 г.) лично с __________________________ я не общался, 
контакт с ней был фактически потерян, а поскольку иных родственников у нее не осталось, и на 
момент смерти самым близким ее человеком была __________________________, то только она 
могла сообщить мне о ее смерти, чего не сделала своевременно по причине отсутствия каких-либо 
контактов со мной. 
Исходя из вышеизложенного и на основании статьи 1155 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации  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ПРОШУ: 

1) восстановить мне, __________________________, срок для принятия наследства –  1/10 (одна 
десятая) доля в праве собственности на жилое помещение (квартиру), расположенную по адресу: 
г. Москва, ______________________ – оставшегося после смерти __________________________, 
признав причину пропуска срока уважительной. 
 
 

Приложения: 
1. Копия искового заявления для ответчиков (на 1 л.) – 2 экз.; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права на имя __________________ (на 

1 л.) – 3 экз.; 
3. Копия договора купли-продажи квартиры от 14.05.2003 (на 1 л.) – 3 экз.; 
4. Выписка из домовой книги (на 1 л.) – 1 оригинал + 2 копии; 
5. Справка ГУ г. Москвы «ИС района Печатники» (на 1 л.) – 1 оригинал + 2 копии; 
6. Копия свидетельства о рождении на имя __________________ (на 1 л.) – 3 экз.; 
7. Копия свидетельства о смерти на имя __________________(на 1 л.) – 3 экз.; 
8. Копия свидетельства о рождении на имя __________________(на 1 л.) – 3 экз.; 
9. Копия свидетельства о браке на имя __________________ (на 1 л.) – 3 экз.; 
10. Копия свидетельства о смерти на имя __________________ (на 1 л.) – 3 экз.; 
11. Копия свидетельства о рождении на имя __________________ (на 1 л.) – 3 экз.; 
12. Копия свидетельства о заключении брака на имя __________________ (на 1 л.) – 3 экз.; 
13. Копия свидетельства о смерти на имя __________________(на 1 л.) -  3 экз.; 
14. Копия свидетельства о рождении на имя __________________(на 1 л.) – 3 экз.; 
15. Копия доверенности на представителя истца (на 1 л.) – 3 экз.; 
16. Квитанция об уплате госпошлины (оригинал) – 1 шт.. 
Оригиналы документов будут представлены в судебном заседании. 

Представитель истца (по доверенности) 
__________________                                                 ___________                         «___» мая 2010 г.
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