
В Мытищинский городской суд 
 
Истец: Иванов Николай Владимирович 
Проживающий по адресу: Московская 
область, г. Юбилейный ул. _______ 
д.____кв._____ 
 
Ответчики:  
1. Иванова Надежда Ивановна 
Проживающая по адресу: г. Москва, 
 ул. _____________, д. ___  кв. ____ 
 
2. Иванова Таисия Тимофеевна 
Проживающая по адресу: г. Юбилейный, ул. 
__________, д. ____кв. ____ 
 
Третье лицо: Нотариус ФИО  
Адрес: ________________________ 
 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании права собственности на часть домовладения в порядке наследования по 

завещанию. 
 

Я, Иванов Николай Владимирович, являюсь наследником  по завещанию 21/100 долей 
домовладения, расположенного по адресу: Московская область г. Мытищи, ул. Центральная, 
д. 00, после умершей своей матери Ивановой Валентины Ивановны. 

Остальными сособственниками указанного домовладения являются Иванова Надежда 
Ивановна, которой  принадлежит на праве собственности 43/100 долей в домовладении, и на 
основании имеющихся документов, - Ивановой Таисии Тимофеевне, которая приняла 
наследство после умершего 21 декабря 1999 года  мужа Иванова  Арсения Арсеньевича, в 
связи с чем на  основании Решения Мытищинского городского суда от   04 сентября 2008 
года (вступило в законную силу 29 декабря 2008 г) -  за ней признано  право собственности 
на  36/100 долей в спорном домовладении, но до настоящего времени право собственности 
не зарегистрировано, так как сведения в БТИ о смене собственника отсутствуют, указанные 
доли числятся за умершим Ивановым А.А. 

Кроме того, свидетельства нового образца на право собственности на 21/100 долей в 
указанном домовладении моя мать Иванова В.И.    не получала, согласно сведениям БТИ она 
является собственником 21/100 домовладения на основании Решения  суда от 1990 года, по 
которому  ранее между сособственниками были перераспределены доли в указанном 
домовладении. Данное решение суда зарегистрировано в БТИ. 

И.о. нотариусом Мытищинского нотариального округа __________.  мне выдано 
Постановление об отказе в совершении нотариального действия по выдаче 
Свидетельства о праве собственности в порядке наследования по завещанию на 21/100 
долей указанного домовладения, являющего наследственным имуществом после 
умершей моей матери на том основании, что   имеется расхождение площадей жилого 
дома  и отсутствует  регистрация права собственности в Росреестре на указанные доли. 

Считаю что мои права как наследника имеющегося имущества в виде 21/100 долей на 
указанное домовладение после смерти наследодателя моей матери Ивановой В.И. - 
нарушены, и подлежат восстановлению в судебном порядке. 

Между   сособственниками спорного домовладения сложился порядок пользования 
начиная с 1990 года.  



В результате сложившегося порядка пользования, каждый из сособственников 
пользовался выделенными им, - частями дома, кроме Ивановых А.А. и Т.Т.,  часть их жилого 
дома, в результате бесхозности  пришла в  негодность и утрачена с течением времени 
начиная с января 2009 года), что подтверждается  техническим паспортом. 

На участке также имеются самовольно возведенные постройки ответчицы Ивановой 
Н.И. 

Однако, полагаю, что возникновение права собственности на часть спорного 
домовладения в порядке наследования по завещанию  не может ставить меня в 
зависимость от указанных обстоятельств, поскольку доля является не выделенной, 
часть строения спорного домовладения, которое находилось в пользовании моей 
матери сохранилось на земельном участке до настоящего времени. 

В соответствии с ч. 2 ст. 218 ГК Российской Федерации в случае смерти гражданина 
право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим 
лицам в соответствии с завещанием или законом. 

Согласно ст.1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина. 
Статьей 1115 ГК РФ установлено, что местом открытия наследства является последнее место 
жительства наследодателя (статья 20 ГК РФ). В ст.1111 ГК РФ указано, что наследование 
осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и 
поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. 
В соответствии со ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать 
имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, 
лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин 
такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание 
иные распоряжения.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 218, 1111 ГК РФ, 
ПРОШУ СУД: 

 
1 Признать право за мной, Ивановым Н.В. право собственности на 21/100 долей 

домовладения, расположенного по адресу: Московская область г. Мытищи, ул. Центральная, 
д. 00, после умершей 31 декабря 2013 года матери Ивановой  Валентины Ивановны в 
порядке наследования по завещанию. 

2. Запросить у нотариуса _________________ наследственное дело к имуществу 
умершей Ивановой  Валентины Ивановны № 45/2014. 

 
Приложение: 
1. Копия Свидетельства о смерти Ивановой В.И. 
2. Копия Завещания на Иванова Н.В. 
2. Копия и.о. Постановления Нотариуса об отказе в совершении нотариальных 

действий. 
3. Копия Технического паспорта домовладения. 
4. Копия Решения Мытищинского городского суда от 1990 года. 
5. Копия Решения Мытищинского городского суда по Ивановой Т.Т. 
6. Госпошлина в суд. 
 
 
Дата __________________    Подпись_________________  

 


