
В [наименование суда, в который подается 
заявление] 

Истец: [наименование муниципального образования] 

в лице [наименование государственного органа] 

адрес: [вписать нужное] 
телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Встречное исковое заявление о признании имущества 
выморочным 

[Ф. И. О. ответчика] обратилась в суд с иском к [вписать нужное] об установлении 
факта принятия наследства, признании права собственности в порядке наследования 
по закону, указывая, что с [год] состояла в фактически брачных отношениях с [Ф. И. О. 
умершего] [число, месяц, год] года рождения, который [число, месяц, год] 
скончался. 

После его смерти открылось наследство в виде [вписать нужное], где они вместе 
проживали, имея общий бюджет и общее хозяйство. 

Ответчик также просила признать за ней в порядке наследования право собственности 
на [вид и идентифицирующие признаки жилого помещения]. 

Указанные исковые требования являются незаконными. 

После смерти [Ф. И. О. умершего] в наследственные права никто не вступил, 
наследников ни по закону, ни по завещанию не имеется. 

В силу ч. 1 ст. 1153 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и 
по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 
наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял 
наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 



указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается 
выморочным. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 1151, 1152 ГК 
РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1) признать имущество [Ф. И. О. умершего], умершего [число, месяц, год], в виде 
[вид и идентифицирующие признаки жилого помещения] выморочным 
имуществом; 

2) признать право собственности на это недвижимое имущество за [наименование 
муниципального образования]; 

3) обязать [Ф. И. О. ответчика] передать недвижимое имущество в порядке 
наследования в собственность [наименование муниципального образования]. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной 
пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 
размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной 
пошлины; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 
истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления; 

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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