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Истец: 

 
 

 
Ответчик: 

 
 

 
Третье лицо: 

 

 

 

Цена иска: 

Госпошлина: 

__________________________________________ 
(наименование суда и адрес) 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 
(ФИО и адрес) 

____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

(ФИО и адрес) 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

(ФИО и адрес) 
____________________________________________ 
 

 

_______  рублей 

_______  рублей 
 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
об исключении имущества из состава наследства  

 

 

Я, _____________ (указать ФИО), являюсь _______ (указать степень родства) по 

отношению к наследодателю ___________ (указать ФИО), умершего ___________ (указать 

дату). 

Я, являюсь наследником по закону / или по завещанию (указать нужное) после смерти 

наследодателя.  

После смерти наследодателя я и ответчик (другой наследник) обратились к нотариусу с 

заявлением о принятии наследства. Нам было выдано свидетельство о праве на наследство. 

При жизни, ______________ (указать ФИО наследодателя) ему на праве собственности 

принадлежало Имущество 1, однако Имущество 2 было приобретено (или построено, или 

куплено) после смерти наследодателя. 

Данное обстоятельство подтверждается: ___________________ (указать 

доказательства, на основании которых вы считаете, что данное имущество подлежит 

исключению из наследственной массы). 

 

 

Не смотря на это, при оформлении права на наследственное имущество после смерти 

__________ (указать ФИО наследодателя), нотариусом ______ (ФИО), спорное имущество 

было включено в наследственную массу, и право собственности было зарегистрировано за 

ответчиком. 

Считаю, что данные действия нарушают мои права как собственника спорного 

имущества, в связи с чем, оно подлежит исключению из состава наследственной массы после 

смерти __________ (указать ФИО наследодателя). 
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В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его 

принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающего ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалась и где бы она не находилось. 

Согласно ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг 

и родители наследодателя. 

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ - в состав наследства входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. Согласно ст. 1114 ГК РФ состав наследства 

определяется на день открытия наследства. 

Согласно ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на 

принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с 

завещанием или законом. 

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации каждый вправе иметь 

имущество в собственности. 

Согласно ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество может 

находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. При этом права всех 

собственников защищаются равным образом. 

Положениями ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Наследство 

открывается со смертью гражданина (ст. 1113 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Расчет исковых требований и размера госпошлины: 

- Согласно техническому паспорту на квартиру, ее инвентаризационная стоимость (или 

указать ее рыночную или кадастровую стоимость) составляет ______ рублей. 

- Стоимость земельного участка общей площадью: ________ м.кв., согласно 

кадастровой выписке земельного участка  составляет ________  рублей; 

- Стоимость дома, общей площадью ____ м.кв., по адресу: ________, согласно акту 

независимой оценки (или кадастровой выписке) составляет _______ рублей; 

- Сумма денежных средств на счете в банке ________ (счет № _______, вклад «_____») 

составляет ________ рублей; 

- Автомобиль марки ______, VIN номер: ________, _____ года изготовления был 

приобретен по договору купли-продажи за ________ рублей; 

 

Если у вас нет документов подтверждающих стоимость спорного имущества, вы 

можете предоставить суду отчет о рыночной стоимости спорного имущества. 

 

Итого, размер исковых требований составляет _________ рублей (указать расчет).  

Считаю, что мои требования, изложенные в исковом заявлении основаны на законе. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 12 ГК РФ, ст.ст. 22, 131-132 ГПК 

РФ, 
  

ПРОШУ  СУД: 
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 Исключить из состава наследства ______ (указать ФИО наследодателя) умершего 

_________ года, __________________ (указать имущество). 

 Прекратить право собственности ответчика (указать ФИО) на  __________________ 

(указать имущество). 

 

Приложение: 
 

1. Копия искового заявления для сторон по делу, суда и третьих лиц; 

2. Квитанция оплаты госпошлины; 

3. Копия свидетельства о смерти наследодателя; 

4. Копия справки о заключении брака; 

5. Копия завещания (если оно есть); 

6. Копия свидетельства о рождении; 

7. Копия свидетельства о праве собственности на спорное имущество; 

8. Копия выписки из домовой книги; 

9. Копии иных документов, подтверждающие изложенные в иске обстоятельства; 

 

 

   /  

(указать ФИО)  (подпись)  (дата) 

  


