
В [наименование суда, в который подается 
заявление] 

Истцы: 1) [Ф. И. О. истца] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

2) [Ф. И. О. истца] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
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 

Исковое заявление о включении в состав наследственного 
имущества самовольной постройки 

В [вписать нужное] году мы с мужем [Ф. И. О.] приобрели в собственность участок для 
строительства жилого дома. В период брака на данном участке был возведен спорный 
жилой дом, расположенный по адресу: [вписать нужное], которым мы открыто, 
добросовестно и непрерывно владели, проживая в нем. 

[Число, месяц, год] муж умер. Я и наш сын [Ф. И. О.] являемся единственными 
наследниками умершего. 

В связи с тем, что постройка дома была произведена без получения необходимых 
документов и право собственности не было зарегистрировано, нотариус отказал нам в 
выдаче свидетельства о праве на наследство. 



В силу статьи 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, 
в том числе имущественные права и обязанности. 

Согласно статье 222 Гражданского кодекса РФ право собственности на самовольную 
постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином 
установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 
земельный участок, где осуществлена постройка. 

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за 
указанными лицами, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Следовательно, при выполнении требований указанной нормы закона я и мой муж 
при жизни были вправе требовать признания судом за ним права на самовольную 
постройку. После его смерти указанное право перешло в том же объеме его 
наследникам. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 222, 1112 ГК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК 
РФ, 

просим: 

Признать за нами в равных долях право собственности на спорный жилой дом. 

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] 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


