
Возражение относительно исковых требований о 
включении в состав наследственного имущества

В ________ городской суд _________ области

от ответчика:

по гражданскому делу по иску ___________________, ____________________________ к 
____________________________ о включении в состав наследственного имущества жилых строений и 
сооружений, о признании права собственности в порядке наследования по закону на домовладение и 
земельный участок, о вселении в жилой дом

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
исковых требований

_____________________________, _____________________________ обратились в __________ 
городской суд ___________ области с исковым заявлением ко мне – _______________________ о 
включении в состав наследственного имущества жилых строений и сооружений, о признании права 
собственности в порядке наследования по закону на домовладение и земельный участок, о вселении в 
жилой дом.
В обоснование исковых требований истцы указывают, что являются единственными наследниками по 
завещанию после смерти ___________________, скончавшейся __________ года, а с моей стороны с 
начала оформления наследственных прав истцам стали чиниться препятствия в оформлении 
наследственного имущества в виде жилого дома, расположенного по адресу: 
_________________________________, земельного участка площадью ___ га, расположенного по адресу: 
_____________________________________
Истцы утверждают, что я не являюсь собственником указанного жилого дома и земельного участка, в 
связи с чем просят суд включить в состав наследственного имущества и признать право собственности 
на спорные жилой дом и земельный участок.
Указанные исковые требования считаю незаконными и необоснованными, в связи, с чем они не могут 
быть удовлетворены судом в полном объеме по следующим основаниям:
В частности согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 



процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.
В исковом заявлении истцы ссылаются на то, что я не обладаю правом собственности на спорное 
имущество, мной чинятся препятствия в пользовании жилым домом и земельным участком, 
следовательно я нарушаю жилищные права истцов.
Однако приведенные истцом доводы не соответствуют действительности.
Мне – ___________________ на праве собственности принадлежит следующее имущество:
- земельный участок площадью ___ кв.м, расположенный по адресу: ______________________________, 
кадастровый номер ______________. Свидетельство о государственной регистрации права ____ № 
______ от _______________года. Основанием возникновения права собственности является договор 
купли-продажи земельного участка от ________г. № _______________, заключенный между мной – 
____________________ и Комитетом по управлению имуществом администрации Ногинского 
муниципального района.
- жилой дом общей площадью ____ кв.м, инв. № _____, лит. _______, ___, объект № __, расположенный 
по адресу: ______________________. Свидетельство о государственной регистрации права серии № 
_______ от ______________г.
В исковом заявлении истцы указывают, что приобрели право собственности на имущество, вошедшее в 
состав наследства на основании ст. 218 ГК РФ. Приобретя право собственности на наследственное 
имущество, в состав которого входит в том числе и жилой дом в составе домовладения, истцы 
приобрели право по пользованию, владению и распоряжению имуществом, предусмотренные ст.ст. 209, 
288 ГК РФ.
Однако указанные утверждения истцов не могут быть приняты во внимание судом.
Право собственности на земельный участок и жилой дом, которые истцы просят включить в состав 
наследственного имущества, зарегистрировано за мной – _______________ в установленном законом 
порядке.
Указанные обстоятельства подтверждают:
- Свидетельство о государственной регистрации права ____ № ______ от __________ года на жилой дом 
площадью ____ кв.м, расположенный по адресу: _____________________________. Право 
собственности приобретено на основании решения Ногинского городского суда __________ области от 
___________г.
- Свидетельство о государственной регистрации права ____ № ______ от _____________ года на 
земельный участок площадью ____ кв.м, расположенный по адресу: 
_____________________________________.
Решением администрации ______________ сельского совета от _______________ года № __ земельный 
участок площадью ____ кв.м был передан в собственность мне – __________________, о чем 
свидетельствует Свидетельство о праве собственности на землю № ____.
Кроме этого, мое право собственности на указанное имущество подтверждает ________ филиал ГУП 
МО «______», о чем в исковом заявлении указывают истцы.
Более того, жилой дом, расположенный по адресу: ______________________________ был возведен на 
мои личные денежные средства.
Следовательно, доводы истцов о том, что я не являюсь собственником спорного имущества, являются 
несостоятельными.
В спорном жилом доме я зарегистрирован и проживаю постоянно с _______г.



В силу ст. 2 ФЗ от 21.07.1997 г. № 122 -ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» государственная регистрация — юридический акт признания и 
подтверждения государством возникновения, ограничения, перехода прав на недвижимое имущество в 
соответствии с ГК РФ.
В силу ч. 1 ст. 13 Закона - государственная регистрация прав проводится в следующем порядке:
прием документов, представленных для государственной регистрации прав, регистрация таких 
документов;
правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;
установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистрированными 
правами на данный объект недвижимого имущества, а также других оснований для__отказа или 
приостановления государственной регистрации прав;
внесение записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество при отсутствии 
указанных противоречий и других оснований для отказа или приостановления государственной 
регистрации прав;
совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача удостоверений о произведенной 
государственной регистрации прав.
Одним из оснований для отказа в государственной регистрации права в соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона 
является то обстоятельство, что документы, представленные на государственную регистрацию прав, по 
форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства.
Истцы в исковом заявлении утверждают, что я чиню препятствия в пользовании земельным участком и 
жилым домом.
В силу ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом.
Кроме этого, в исковом заявлении истцы ссылаются на ст. 304 ГК РФ, согласно которой собственник 
может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены 
с лишением владения.
Однако ____________ и ____________ не являются собственниками спорного имущества, 
следовательно, не имеют законных оснований требовать устранения нарушений их прав.
Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами.
Следовательно, государственная регистрация права собственности на жилой дом и земельный участок 
подтверждает законность принадлежности мне спорного имущества, расположенного по адресу: 
__________________________________.
Таким образом, считаю, что заявленные исковые требование безосновательны и соответственно 
оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

На основании изложенного,-

ПРОШУ СУД: 

В удовлетворении исковых требований ___________________, ________________________ к 
______________________ о включении в состав наследственного имущества жилых строений и 



сооружений, о признании права собственности в порядке наследования по закону на домовладение и 
земельный участок, о вселении в жилой дом – отказать.

_____________________

« » ______ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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