
Файл документа «Исковое заявление об определении долей супругов в праве общей 
собственности на квартиру» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15889

Мировому судье ____ судебного участка
г. ______________________________ <*>

Истец: ______________________________
_____________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон, факс)

Ответчик: ___________________________
_____________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон, факс)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об определении долей супругов в праве общей

собственности на квартиру

С "___"_______ ____ г. и до настоящего момента я, ______________________ (Ф.И.О.), и ответчик, __________________ 
(Ф.И.О.), состоим в браке, что подтверждается свидетельством о заключении брака (копия прилагается). Брачный договор 
нами не заключался.
В период брака, а именно "___"__________ ____ г., на имя ответчика была приобретена ___-комнатная квартира площадью 
_____ кв. метров, расположенная по адресу: ___________________, что подтверждается выпиской из Единого государственного 
реестра прав от "___"________ ____ г. (копия прилагается).
Указанная квартира была приобретена и отремонтирована на средства, являющиеся нашей совместной собственностью, а 
следовательно, в силу положений ст. 34 Семейного кодекса РФ, является нашей совместной собственностью.
"__"__________ ____ г. я обратилась к ответчику с требованием определить мою долю в общем праве собственности на 
спорную квартиру. Ответчик не ответил (ответил отказом).
В соответствии с п. 1 ст. 39 Семейного кодекса Р Ф при определении долей в общем имуществе супругов доли супругов 
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.
На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 33, 34, 38, 39 Семейного кодекса Р Ф, ст. 254, 256 Гражданского 
кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ

ПРОШУ:

Определить доли в праве общей собственности на ___-комнатную квартиру площадью _____ кв. метров, расположенную по 
адресу: __________________, установив, что истцу принадлежит доля в размере 1/2 и ответчику принадлежит доля в размере 
1/2.

Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копия свидетельства о заключении брака.
4. Копия выписки из Единого государственного реестра прав.
5. Требование истца об определении доли.
(при наличии: 6. Отказ ответчика.)

Истец: ________________________ ___________________
(Ф.И.О.)                (подпись)
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"___"_____________ ____ г.

--------------------------------
<*> Компетенция мирового судьи определяется статьей 23 ГПК РФ и статьей 3 ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации".
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