В Костромской районный суд
Адрес: Кострома, ул. Шагова, д. 1
Истец: ООО «Ромашка»
ИНН , КПП
Адрес: __________________
Телефон: ______________________
Электронная почта:_________________
Ответчик: Наследственное имущество Иванова Ивана Ивановича
умершего ________года.
Место открытия наследства: Костромской район, дер. Кузнецово
Нотариус: Смирнова Светлана Степановна
Адрес: 11111, Кострома, у. Советская, д. 33
Телефон:____________
Цена иска:________руб.
Госпошлина:________руб
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности к наследственному имуществу умершего должника
01 мая 2020 года скончался индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович. Этот
факт подтверждается свидетельством о смерти ________, выданным Отделом ЗАГС
Костромского района. Наследственное дело ведет нотариус города Костромы Брянска
Смирнова Светлана Степановна.
По договору подряда от 01 апреля 2019 года предприниматель (заказчик) не оплатил
Компании «Ромашка» (подрядчик) выполненные работы по ремонту и отделке офисного
помещения, расположенного по адресу: _______________, на сумму ______________ рублей.
Этот факт подтверждается подписанным актом сверки № ____от______. Претензий по
качеству и срокам работы предприниматель не имел. Этот факт подтверждается
подписанным актом выполненных работ от____________.
Согласно п.1 статьи 711 ГК РФ заказчик обязан оплатить выполненную работу после
окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим
образом и в согласованный срок.
До принятия наследства кредитор вправе предъявить требования к наследственному
имуществу. В этом случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства
наследниками (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).
На данный момент срок для принятия наследства должника не истек, наследство не принято.
Этот факт подтверждается письмом нотариуса от _________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 статьи 711, п. 3 статьи 1175 ГК РФ,
статями 22,24,131,132 ГПК РФ,
ПРОШУ
1. Взыскать из наследственного имущества Иванова ИванаИвановича задолженность по
договору подряда в размере _____________________ руб. и расходы по оплате
государственной пошлины в размере _____________ руб.
Приложения:
1. Копия договора подряда от___№___________
2. Акт сверки ОТ _______№__________.
3. Акт выполненных работ от_______________.
4. Копия свидетельства о смерти_______________.
5. Письмо нотариуса от__________________.
6. Опись вложения в ценное письмо и уведомление о вручении, подтверждающие
направление нотариусу копии искового заявления с приложениями.
7. Документ об уплате госпошлины.
8. Доверенность представителя.
_______________________________________________________________
Дата подачи заявления –_______________________

