
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
1. Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
 
2. Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истцов:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
 
ТРЕТЬИ ЛИЦА: 
Нотариус … 
115114, г. Москва, улица Летниковская, д. 2 стр. 4 
Филиал в Новосибирске: 
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44 
Тел.: 8 (495) 721-80-80 
 
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп. 
ГОСПОШЛИНА: ___________ руб. ____ коп. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о разделе наследственного имущества между наследниками 
 

"_____" ___________ _____ года умер(-ла) ________________________ (Ф.И.О., год, место 
рождения). 

Завещания ________________________ не составлялось. Наследниками первой очереди 
по закону являются: ___________________________ (Ф.И.О. истца 1); _______________________ 

http://www.CapitalResource.ru/
https://capitalresource.ru/
mailto:info@capitalresource.ru


(Ф.И.О. истца 2); ______________________ (Ф.И.О. ответчика). 
В состав наследства входит следующее имущество: ______________________ (указать 

перечень имущества, его стоимость). Истец 1 и истец 2 составили соглашение о разделе 
наследственного имущества между тремя вышеперечисленными наследниками, согласно 
которому ________________________________ (указать каким образом принято решение о 
разделе наследственного имущества). Однако ответчик не желает ни подписывать данное 
соглашение, ни каким-либо иным образом разделить наследственное имущество. 

Поскольку наследники не могут самостоятельно договориться о разделе наследственного 
имущества, наследники просят суд определить долю каждого наследника. 
 
На основании изложенного в соответствии со  ст.ст. 131-132 ГПК РФ, ст.ст. 252,1141-
11432,1164 ГК РФ, 
 
ПРОШУ: 

 
Разделить наследственное имущество следующим образом: 
Истцу 1 определить в собственность:__________________________________________________. 
Истцу 2 определить в собственность: _________________________________________________. 
Ответчику определить в собственность: _______________________________________________. 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек об уплате государственной пошлины; 
2. 
3.  
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
 
_______________________________________  
дата 
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