
В [наименование суда, в который подается 
исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик(и): [Ф. И. О. наследника(ов) умершего(ей)] 
[дата и место рождения] 

место жительства [вписать нужное] 
место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-
ответчика указывается, если он известен истцу. 

Госпошлина: [сумма цифрами и прописью] рублей. 

Исковое заявление о возмещении расходов на достойные 
похороны наследодателя, включая необходимые расходы 

на оплату места погребения (к наследникам) 

[Число, месяц, год] истцом [Ф. И. О.] были организованы и проведены похороны 
умершего(ей) [число, месяц, год] [Ф. И. О.] (далее - наследодатель). Расходы на 
организацию и проведение похорон умершего(ей) включают следующие затраты: 
[указать вид затрат с указанием их стоимости]. Общая сумма всех расходов с 
учетом оплаты места погребения составила [указать сумму цифрами и прописью] 
рублей, что подтверждается [вписать нужное, например, чеки (кассовые, 
товарные)/квитанции/договоры]. 

После смерти [Ф. И. О.] осталось наследство, состоящее из [указать состав 
наследства] на общую сумму [указать сумму цифрами и прописью] рублей. 
Наследником(ами) [Ф. И. О.] являются [указать кровное родство, Ф. И. О. 
наследника(ов) умершего] который(ые) в установленный законом срок 
обратился(ись) к [наименование государственной нотариальной 
конторы/Ф. И. О. нотариуса, занимающегося частной практикой/Ф. И. О. 
должностного лица, уполномоченного исполнять функции нотариуса] с 
заявлением о принятии наследства. 



В соответствии с п. 2 ст. 1174 ГК РФ требования о возмещении расходов на достойные 
похороны наследодателя, включая необходимые расходы на оплату места погребения 
наследодателя, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство. 

Истец неоднократно обращался к [Ф. И. О. наследника(ов)] с требованием о 
возмещении понесенных им расходов на достойные похороны наследодателя, 
включая необходимые расходы на оплату места погребения, однако наследник(и) 
отказывается(ются) возмещать данные расходы ссылаясь на [указать причину 
отказа]. 

[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 1174 ГК РФ, 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Взыскать с ответчика(ов) [Ф. И. О. наследника(ов) умершего] в пользу истца 
[Ф. И. О.] расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые 
расходы на оплату места его погребения в размере [сумма цифрами и прописью] 
рублей. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) расчет взыскиваемой денежной суммы; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 



[число, месяц, год] 

 


