Примерная форма искового заявления о перераспределении долей наследственной массы между наследниками…
 
Система ГАРАНТ
/
Примерная форма искового заявления о перераспределении долей наследственной массы между наследниками (истцом произведены неотделимые улучшения жилого дома) (подготовлено экспертами компании "Гарант")
В [наименование суда, в который
подается исковое заявление]

Истец: [Ф. И. О. полностью]
место жительства: [вписать нужное]
телефон: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Ответчик(и): [Ф. И. О. полностью]
дата рождения (если известно): [вписать нужное]
место рождения (если известно): [вписать нужное]
место жительства: [вписать нужное]
место работы (если известно): [вписать нужное]
[один из идентификаторов: СНИЛС; ИНН; серия и номер
документа, удостоверяющего личность; ОГРНИП; серия и
номер водительского удостоверения; серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства]
телефон: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Исковое заявление
о перераспределении долей наследственной массы между наследниками (истцом произведены неотделимые улучшения жилого дома)

[Ф. И. О. наследодателя] принадлежали на праве собственности жилой дом общей площадью [значение] кв. м, в том числе жилой - [значение] кв. м, и земельный участок площадью [значение] кв. м с кадастровым номером [значение], категория земель: [вписать нужное], разрешенное использование: [вписать нужное], занятый объектом недвижимого имущества и необходимый для его использования, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости N [значение], выданной [число, месяц, год, наименование органа регистрации прав].
[Число, месяц, год] [Ф. И. О. наследодателя] умер(ла).
Наследство после смерти [Ф. И. О. наследодателя] приняли я и [Ф. И. О. наследника(ов)] (далее - ответчик(и)) в равных долях по [указать размер] доле каждый, что подтверждается заявлениями о принятии наследства.
После открытия наследства мной за свой счёт произведены неотделимые улучшения жилого дома, а именно: [указать произведенные неотделимые улучшения, которые возникли вследствие надстройки, пристройки и перестройки дома, то есть вследствие проведения работ, требующих получения разрешения на строительство], вследствие чего общая площадь жилого дома увеличилась до [значение] кв. м, жилая площадь увеличилась до [значение] кв. м.
Проведение строительно-ремонтных работ было согласовано с ответчиками, что подтверждается [указать документы, подтверждающие согласование работ].
В соответствии с пунктом 3 статьи 245 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. N 4 "О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом собственности на жилой дом" по иску участников общей долевой собственности на дом судом могут быть изменены размеры их долей, если будет установлено, что в результате надстройки, пристройки и перестройки дома, произведенных с разрешения исполкома местного Совета и с согласия остальных участников общей долевой собственности, увеличилась полезная площадь дома либо изменение произошло в результате раздела дома с отступлением от точного размера долей каждого собственника, или выплаты одному из собственников денежной компенсации за принадлежавшую ему долю дома.
В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались].
На основании изложенного, руководствуясь статьей 245 ГК РФ, статьями 131, 132 ГПК РФ,

прошу:

1. Признать за мной право собственности на [указать размер] доли, за ответчиком(ами) на [указать размер] доли жилого дома общей площадью [значение] кв. м, в том числе жилой - [значение] кв. м, расположенного на земельном участке размером [значение] кв. м по адресу: [вписать нужное].
2. Признать за мной право собственности на [указать размер] доли, за ответчиком(ами) на [указать размер] доли земельного участка площадью [значение] кв. м с кадастровым номером [значение], категория земель: [вписать нужное], разрешенное использование: [вписать нужное].

Приложение:
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3) копия свидетельства о смерти наследодателя;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
5) копии заявлений о принятии наследства;
6) копия документа, подтверждающего согласование проведения неотделимых улучшений жилого дома;
7) копии документов, подтверждающих проведение неотделимых улучшений жилого дома и их стоимость;
8) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;
9) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;
10) [иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования].

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]


