
Встречный иск о разделе наследственного 
имущества

В __________ федеральный суд
Г. ___________
Судье ________________

Истец: _____________________
прож. _____________________

Ответчик: _____________________
прож. _____________________

Исковое заявление (встречное)

В Вашем производстве находится гражданское дело по иску _________________ о разделе 
наследственного имущества.
С исковыми требованиями ______________ частично не согласен, и заявляю встречные требования о 
разделе всего наследственного имущества.
В своих требованиях __________ ссылается на то, что осуществить раздел наследственного имущества 
со мной не представляется возможным в виду моего болезненного состояния.
Между нами возник спор, не в виду моего болезненного состояния, а из-за того, что ____________ 
претендует на все наследственное имущество, открывшееся после смерти моей матери ______________, 
умершей _________ г.
После смерти матери открылось наследство, состоящее из квартиры № ___ по ул. ____________ в г. 
________ с площадью ____ кв. м.., которую истица, почему- то забыла указать в иске, и ___ доля 
домовладения № __, состоящяя из сарая № __, с площадью ____ кв. м. на 1-ом этаже и из комнат 2, 3, 
галереи № 4 на 2-ом этаже в литере «А»., с площадью ___ кв. м., что составляет ____ кв. м.
На указанное имущество мне и ответчице выданы свидетельства о праве на наследство по закону и по 
завещанию, соответственно мне на ¼ долю наследственного имущества, а ___________ - на ¾. 
Несмотря на это, ответчица настаивает на передаче ей всего наследственного дома, которую до смерти 
занимала мать, вселила туда квартирантов, и чинит мне препятствия в пользовании домом, ссылаясь на 
то, указанная часть дома принадлежит ей.
Такие же препятствия создает она в пользовании моей долей в квартире по ул. _____________
Доводы _________ о том, что у нас определены доли и фактически сложился порядок пользования 
домом и земельным участком, также несостоятельны.
Я занимаю дом под литером «Е», возведенный мною с согласия матери самовольно еще при ее жизни по 
указанному адресу и фактически во дворе не осталось свободной земли, которым можно определить 
порядок пользования.



Согласно ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к 
двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или 
нескольким наследникам без указания наследников, без указания наследуемого каждым из них 
конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую 
долевую собственность наследников.
Ст. 252 ГК РФ предусматривает право участника долевой собственности при недостижении соглашения 
о разделе общего имущества требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.
В соответствии со ст. 333.36 Налогового Кодекса РФ я как инвалид 2-ой группы освобожден от уплаты 
госпошлины при обращении в суд.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 252, 1164 ГК РФ

ПРОШУ:
Произвести раздел наследственного имущества, открывшегося после смерти матери _____________, 
состоявшегося из квартиры № ___ по ул. ____________, д. ___, взыскав в мою пользу соответствующую 
компенсацию за мою долю по рыночной стоимости или в счет моей доли в квартире, выделить мне в 
натуре комнату в доме по ул. __________, а также выделить мне в натуре 1/32 долю из указанного дома. 
Устранить препятствия в пользовании наследственным имуществом, обязав ___________ обеспечить 
мне свободный доступ в домовладение № __ по ул. __________, в г. __________.
Документы на квартиру № __ по ул. ____________ истребовать у ответчицы.

Приложение:
Копия искового заявления.
Копия свидетельства о праве на наследство по закону. 
Копия договора купли-продажи.
Копия технического паспорта.

______________ г. ________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

