
Встречное исковое заявление о признании 
правоустанавливающих документов 
недействительными

В _________ федеральный суд
Г. _____________
Судье ______________

Истец: ____________________________
прож.с. ___________, _______________ р-она

Ответчик: 1. _____________________, прож.
___________________________

2. Нотариус ___________________________
___________________________

3. Администрация г. __________________,
___________________________

4. ФГУ «___________________» по РД.
г. ______________, ул.

Заинтересованное лицо: ГУФРС по РД
___________________________

Исковое заявление (встречное)
О признании правоустанавливающих
документов недействительными.

В Вашем производстве находится гражданское дело по иску ____________ ко мне и др. о признании 
недействительным свидетельства о праве на наследство недействительным , а также об установлении 
факта принятия наследства.
В ходе рассмотрения дела мне стало известно, что после вынесения решения суда ____________ 
федеральным судом г. ___________ ___________ г. __________ получил на свое имя свидетельство о 
праве на наследство по закону на ½ долю спорного домовладения, в последующем зарегистрировал свое 
право в органах госрегистрации, а затем через администрацию г. ___________ выкупил земельный 
участок площадью_________ кв. м., на котором расположен дом.
В настоящее время __________ на спорный дом выданы следующие документы:
1. свидетельство о праве на наследство по закону от __________ г., выданное нотариусом 



_______________
2. Свидетельство о государственной регистрации права от __________ г.
3. Постановление Администрации г. _________ № ____ от _________ г. «О предоставлении гр. 
_________. в собственность земельного участка пл. ______ кв. м. по ул. _________, ___.
4. Кадастровый план от _________ г. № _____________
5. Свидетельство о государственной регистрации права от____________ г.
В связи с этим, в соответствии с требованиями ст. 137 ГПК РФ я заявляю встречные требования о 
признании вышеуказанных правоустанавливающих документов недействительными.
Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону от ___________ г. __________ 
нотариусом ___________, как следует из оспариваемого свидетельства, послужило решение 
___________ федерального суда г. _________ от ____________ г.
На основании указанного свидетельства ответчику выдано свидетельство о государственной 
регистрации права. 
В данном документе в качестве документов- оснований выдачи также указаны решение суда от 
__________ г. и кассационное определение № ___________ г. от ____________ г.
Между тем, решение ___________ федерального суда от _________ г. и кассационное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам ВС РД от ___________ г. отменено постановлением 
Президиума ВС РД от ___________ г. 
Следовательно, все правоустанавливающие документы, выданные ___________, как вынесенные на 
основании отмененных судебных постановлений подлежат признанию незаконными.
По этим же основаниям должны быть признаны недействительными постановление администрации г. 
_____________ о предоставлении земельного участка Алиеву на весь земельный участок, кадастровый 
план и свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 167-168 ГК РФ

ПРОШУ:
Признать недействительными: свидетельство о праве на наследство по закону от __________ г., 
свидетельство о государственной регистрации права от __________ г., постановление Администрации г. 
__________ за № ____ от __________ г, кадастровый план от ____________ г. № _____________ г./____, 
свидетельство о государственной регистрации права от _________ г. и записи о регистрации права № 
_____________ ____ от _________ г., № ___________ ____ внесенные в ЕГРП на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Приложение:
Копия искового заявления.
Квитанция об уплате госпошлины.
Остальные документы имеются в деле.

_____________ г. ________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

