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В ________________________________________
районный суд г. __________________________

Заявитель: ______________________________,
(Ф.И.О.)

адрес: ___________________________________

Заинтересованные лица: ___________________
_________________________________________,
(Ф.И.О. или наименование организации
(органы местного самоуправления по месту
нахождения строения))

адрес: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом

Я, _______________________________________, с "___"___________ _____ г.
(Ф.И.О. заявителя)

владею и пользуюсь _______________________________________________________,
(указать недвижимое имущество)

расположенным по адресу: __________________________________________________
(указать точный адрес)

________________________________________________________________________.
Для   установления  факта  владения  и  пользования  данным  недвижимым
имуществом я обращался(лась) в ____________________________________________
(указать, куда и когда обращался заявитель

___________________________________________________________________________
с целью восстановления правоустанавливающего  документа  о  принадлежности

__________________________________________________________________________,
недвижимого  имущества заявителю на праве собственности)

но получил(а) отказ, что подтверждается ___________________________________
(доказательства, подтверждающие

___________________________________________________________________________
невозможность получения заявителем надлежащих документов или

__________________________________________________________________________.
невозможность восстановления утраченных документов без обращения в суд)

Установление факта владения и пользования необходимо мне для __________
___________________________________________________________________________
(для какой  цели  заявителю  необходимо  установить

__________________________________________________________________________.
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факт владения и пользования недвижимым имуществом)

Спор о праве отсутствует.

В соответствии со ст. ст. 262, 264 - 267 ГПК РФ

ПРОШУ:

1.  Установить факт владения и пользования мной недвижимым имуществом -
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
находящимся по адресу: ___________________________________________________.
2.  В  подтверждение  факта владения указанным недвижимым имуществом на
праве     собственности    прошу    вызвать    и    допросить    свидетелей
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. и адреса)

Приложения:
1. Копия заявления (по числу заинтересованных лиц).
2.  Доказательства,  подтверждающие  невозможность получения заявителем
надлежащих документов без обращения в суд.
3.   Доказательства,  подтверждающие  наличие  данного  факта  (справки
органов   местного   самоуправления   о   проживании,  владении  строением;
обязательства  по банковским кредитам, инвентаризационные документы, если в
их  тексте  имеется  точная  ссылка  на  наличие  у  фактического владельца
оформленного  документа  на  право  владения  строением; страховые полисы и
т.п.).
4. Квитанция об уплате госпошлины.

"___"__________ ____ г. ___________________ _______________
(Ф.И.О.)           (подпись)
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