
                              В _____________________________________ суд
                              ___________________________________________
                                            (почтовый адрес)
                              Истец: ________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество
                              __________________________________________,
                                              полностью)
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Ответчик: _________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество полностью)
                              __________________________________________,
                                                                         
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Третьи лица: ______________________________
                                       (фамилия, имя, отчество полностью)
                              __________________________________________,
                                                                         
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Цена иска: ________________________________
                                (сумма в рублях если иск подлежит оценке)


Исковое заявление
о признании права на обязательную долю

 
__________________ (число/месяц/год) умер ____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество), проживавший по адресу: ___________________________________________ (полный адрес). Я являюсь нетрудоспособным иждивенцем наследодателя __________________________________________________________________ (указывается степень родственных отношений с умершим). Более ___________ (указывается период) я находился на его иждивении, проживал совместно ______________ (проживал отдельно - выбрать).
После его смерти открылось наследство в виде __________________________________________________________________________________________________________________________ (перечень имущества умершего).
Наследственное дело открыто нотариусом ________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) ____________________ (число/месяц/год), однако я к наследованию не призывался. (Указываются конкретные нарушения прав истца): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(Излагается обстоятельства с указанием конкретных дат в формате: день/месяц/год, с соблюдением последовательности событий; полностью отражаются фамилия/имя/отчество физических лиц; в сведениях о несовершеннолетних детях указывается также число/месяц/год рождения: ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
В соответствии со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
(Излагаются дополнительные обстоятельства по усмотрению истца):________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 1148, 1149 ГК РФ
 
 
прошу:
 
Включить меня в число наследников после смерти _____________________ (число/месяц/год)  ___________________________________________ (фамилия, имя, отчество), признав за мной право на обязательную долю.
 
Дата

Подпись



Приложение (указать нужное):
квитанция об оплате государственной пошлины (ходатайство об освобождении, рассрочке, снижении размера государственной пошлины);
копии заявления по числу лиц, участвующих в деле;
копия свидетельство о смерти наследодателя;
отказ нотариуса;
ходатайство о вызове в суд свидетелей (фамилия, имя, отчество, адрес);
иные доказательства, подтверждающие доводы заявления.


