
В [наименование суда, в который подается 
заявление] 

Истец: [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] 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-
ответчика указывается, если он известен истцу. 

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 об уменьшении размера обязательной 
доли в наследстве 

[Ф. И. О. наследодателя] завещал мне жилой дом, расположенный по адресу: 
[вписать нужное], состоящий из [значение] жилых комнат, общей площадью 
[значение] кв. м, в котором я проживал вместе с членами своей семьи - [вписать 
нужное] и наследодателем до его смерти. 

Кроме меня к наследованию призывается нетрудоспособный (несовершеннолетний) 
[Ф. И. О. и степень родства], имеющий обязательную долю в наследстве. 

С учетом размера обязательной доли, установленного законом, [Ф. И. О. 
обязательного наследника] причитаются [количество] комнаты, общей площадью 
[значение] кв. м. 

Наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не 
пользовался наследственным имуществом и не нуждается в нем, так как имеет 
собственное жилье - [квартира, дом или др. жилое помещение]. 



На основании изложенного и руководствуясь статьями 1148, 1149 ГК РФ, статьями 
131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

учитывая имущественное положение наследников, уменьшить размер обязательной 
доли в наследстве [Ф. И. О. обязательного наследника] до [вписать нужное] и 
выделить ему одну комнату площадью [размер] кв. м. 

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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