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Образец искового заявления об установлении факта владения, пользования и 
распоряжения имуществом за умершим и о признании права собственности на 
наследственное имущество (садовый дом)

В суд Минского района и г.Заславля 

Истец: Иванова Ольга Петровна, 
проживающая по адресу: 
г.Минск, ул. Левченко, 
д. 23, кв. 2 

Ответчик: ИГНК по Минскому району, 
г.Минск, ул. Ольшевского, 8 

Заинтересованные лица: 
1. Иванов Сергей Иванович, 
проживающий по адресу: 
г.Минск, ул. Левченко, 
д. 23, кв. 2 

2. Савинова Алла Ивановна, 
проживающая по адресу: 
г.Минск, ул. Левченко, 
д. 23, кв. 2

10 марта 2001 года умер мой муж - Иванов Иван Иванович. После его смерти открылось наследство, 
состоящее из целого одноэтажного дощатого садового дома с отапливаемой пристройкой, сараем, общей 
площадью 41,0 кв.м, расположенного по адресу: Минский район, п.Ратомка, садовое товарищества 
"Химик", дом N 7.

Наследниками первой очереди по закону после смерти Иванова И.И. являемся я - его жена, и дети - 
Иванов С.И. и Савинова А.И.
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Дети отказались от своей доли в наследственном имуществе в мою пользу.

После смерти мужа в установленный законом срок я обратилась в нотариальную контору за получением 
свидетельства о праве на наследство, однако в выдаче свидетельства нам было отказано в связи с тем, 
что он не был зарегистрирован в БРТИ.

Указанный садовый домик был построен умершим в 1990 году. Земельный участок был приватизирован 
в 1995 году. Мой муж при жизни постоянно пользовался указанным садовым домом, нес все 
необходимые расходы, связанные с его содержанием, что и подтверждает факт владения, пользования и 
распоряжения данным садовым домом. Таким образом, наследственное имущество принадлежало на 
праве собственности Иванову И.И.

Установление указанного факта необходимо для принятия наследства.

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 219 - 220, 1056 - 1057, 1033 ГК Республики 
Беларусь, 363 - 366 ГПК Республики Беларусь,

ПРОШУ:

- установить факт владения, пользования и распоряжения Ивановым И.И., умершим 10 марта 2001 года, 
садовым домом с отапливаемой пристройкой, сараем, расположенным по адресу: Минский район, 
п.Ратомка, садовое товарищество "Химик", дом N 7.

- признать за мной, Ивановой Ольгой Петровной, право собственности на жилой дом N 7 в садовом 
товариществе "Химик" с отапливаемой пристройкой и хозпостройки, расположенные по адресу: 
Минский район, п.Ратомка, садовое товарищество "Химик", дом N 7 в порядке наследования по закону.

- освободить меня от оплаты государственной пошлины за подачу искового заявления о признании 
права собственности в связи с тяжелым материальным положением.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Три копии искового заявления (по количеству ответчиков и заинтересованных лиц).

2. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 7.500 рублей.

3. Копия свидетельства о смерти.

4. Копии квитанций об оплате страховых платежей и земельного налога.



5. Копия Государственного акта на право частной собственности на землю.

6. Справка садового товарищества "Химик".

7. Справка МБРТИ.

8. Копия членской книжки садовода.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАХОЖДЕНИЕ В РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ УМЕРШЕГО И 
ИСТЦОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ:

9. Копия свидетельства о регистрации брака.

10. Копия свидетельства о рождении Иванова С.И.

11. Копия свидетельства о рождении Савиновой А.И.

12. Копия свидетельства о регистрации брака Савиновой А.И.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТЯЖЕЛОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИСТЦА:

    13. Копия пенсионного удостоверения инвалида или (и)
   14. Справки о зарплате, о доходах или (и)
   15. Справки о состоянии здоровья.
   30 ноября 2001 года
                                      /подпись/      Иванова О.П.


