
В [наименование суда, в который подается 
исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О.] 
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: [наименование уполномоченного 
органа] 

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

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о выделе в натуре доли в праве общей 
долевой собственности на наследственное имущество 

[Число, месяц, год] умер [Ф. И. О. наследодателя] (далее - наследодатель), факт 
смерти подтверждается свидетельством о смерти N [значение] от [число, месяц, 
год], выданным [наименование органа ЗАГС]. 

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю 
на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности. 

После смерти наследодателя осталось следующее наследственное имущество: 
[указать вид имущества]. 

Наследодатель не составил завещания, в связи с чем его имущество должно перейти 
наследникам по закону. 

В соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к 
наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-
1145 и 1148 ГК РФ. 

Наследниками по закону являются [Ф. И. О. наследников]. 

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 наследуемого 



каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня 
открытия наследства в общую долевую собственность наследников. 

В соответствии с п. 1 ст. 1165 наследственное имущество, которое находится в общей 
долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по 
соглашению между ними. 

В силу пп. 1, 2 ст. 252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - 
ГК РФ) имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено 
между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности 
вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. 

По общему правилу выдел доли из общего имущества представляет собой переход 
части этого имущества в собственность участника общей собственности 
пропорционально его доле в праве общей собственности и прекращение для этого 
лица права на долю в общем имуществе. 

[Число, месяц, год] [Ф. И. О. наследника] обратился к [Ф. И. О. наследника] с 
требованием о выделе в натуре доли в праве общей долевой собственности на [указать 
имущество], что подтверждается письмом от [число, месяц, год]. [Ф. И. О. 
наследника] [отказался от выдела доли (Ф. И. О.)/ответа на данное письмо не 
предоставил]. 

Соглашение о выделе в натуре доли [указать имущество] между наследниками не 
достигнуто в связи со следующим: [указать причины]. 

Согласно заключению [наименование эксперта] N [значение] от [число, месяц, год] 
имеется техническая возможность выделения истцу доли в натуре в виде [вписать 
нужное]. 

Согласно п. 3 ст. 252 ГК РФ при недостижении участниками долевой собственности 
соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного 
из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела 
в натуре своей доли из общего имущества. 

В связи с отсутствием соглашения между сторонами об условиях выдела доли [Ф. И. О. 
наследника] вынужден обратиться в суд с настоящим иском. 

В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной 
(сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия 
предпринимались]. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 252, 1141, 1164, 1165 ГК 
РФ, ст. 131, 132 ГПК, 

прошу: 



1. Выделить [Ф. И. О. наследника] в натуре принадлежащие ему [значение] доли в 
[указать вид имущества] в виде [вписать нужное]. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая 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, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

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

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

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


