
Уточнение к исковому заявлению в городской 
суд

В _________ городской суд МО 
Адрес: __________________

ИСТЕЦ: ____________________
Адрес: ________________________

Ответчик: ______________________
Адрес:________________________

Уточнение к исковому заявлению

Моя мать – ____________, была собственником земельного участка на основании свидетельства о праве 
собственности № ___ от _____г. Площадь участка ____ кв.м. по адресу: _________________. Данное 
свидетельство было выдано по решению Зеленоградского совета №____ от ________г.
__________ г между моей матерью __________ и мной был заключен договор дарения. Согласно 
данному договору мне в собственность передавалось __ долей дома. Данный договор дарения был 
удостоверен государственным нотариусом, _____________
После этого я передала договор дарения в БТИ, где он был зарегистрирован. С этого момента на мое имя 
стали приходить квитанции об уплате налога на землю в размере ½ .
Согласно ст 388 НК РФ:
1. Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются 
организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не 
установлено настоящим пунктом.
В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 
налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за счет 
имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.
2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных 
участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по 
договору аренды.
После смерти моей матери, нотариус ___________ отказалась принимать во внимание договор дарения, 
в связи с тем, что я его зарегистрировала ненадлежащим образом. В сявзи с чем наследственной массой 
был признан весь земельный участок. Далее он был разделен между мной и моей сестрой по закону.
Согласно п.3 ст. 574: договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.
Но нигде не сказано, что есть определенные сроки подачи документов на регистрацию прав 



собственности.
Согласно ст. 572 ГК РФ
1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 
третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается 
дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 настоящего 
Кодекса.
2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-
либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает 
обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и содержит ясно 
выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному 
лицу либо освободить его от имущественной обязанности. Обещание подарить все свое имущество или 
часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или 
освобождения от обязанности ничтожно.
3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.К такого 
рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.
Согласно п.1 ст.35 ЗК РФ:
1. При переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом 
земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части 
земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на 
тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.
В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение к нескольким собственникам 
порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на 
здание, строение, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком.

В соответствии с вышеизложенным:
ПРОШУ
1. Признать за мной право на ½ земельного участка в соответствии с договором дарения.
2. Признать оставшуюся ½ земельного участка наследственной массой и разделить ее между 
наследниками по закону.
Приложение:
1. Копия квитанции земельного налога.
2. Копия договора дарения.

«__»_______________г. _______________
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