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В ________________________________ суд
(районный, городской)

______________________________________
(области, края, республики)

Истец: _______________________________
(Ф.И.О.)

паспорт ______________________________
проживает ____________________________
телефон ______________________________

Ответчик: ____________________________
(Ф.И.О.)

паспорт ______________________________
проживает ____________________________
телефон ______________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о разделе жилого помещения в доме жилищного кооператива
с выделением изолированного жилого помещения истцу
после переустройства и (или) перепланировки

Ответчик _____________________________________ (Ф.И.О.) является членом
жилищного кооператива "____________" (ОГРН _____________, ИНН ___________).
На основании членства  в жилищном кооперативе и решения Общего собрания
членов кооператива от "___"__________ ____ г. он владеет,  пользуется (если
пай выплачен - и распоряжается) жилым помещением __________________________
____________________________________________________________, расположенным
(указать тип жилого помещения)

по адресу: _______________________________________________________________.

Истец является членом семьи ответчика: _______________________________,
(указать степень родства)

что подтверждается _______________________________________________________,
(какой документ, когда и кем выдан)

и имеет право на долю в паенакоплении на основании ________________________
___________________________________________________________________________
(указать документ, подтверждающий право на долю в паенакоплении)

в размере _______________________.
По причинам:
1) ___________________________________________________________________;
(указать причины)

2) ___________________________________________________________________.

Истцу  необходимо  изолированное  жилое  помещение  для  раздельного от
ответчика проживания.
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Спорное жилое помещение имеет площадь _____ кв. м и состоит из __________ неизолированных помещений. Р аздел жилого 
помещения в доме жилищного кооператива между лицами, имеющими право на пай, допускается в случае, если имеется 
техническая возможность переустройства и (или) перепланировки неизолированных помещений в изолированные жилые 
помещения. Возможность таких переустройства и (или) перепланировки установлена решением ______________ 
___________________________________ от "___"_________ ___ г. N ___________.
Расходы по переустройству и (или) перепланировке истец будет нести самостоятельно.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 127 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

Разделить жилое помещение в доме жилищного кооператива, расположенное по адресу: _____________________________________, 
и выделить истцу изолированное жилое помещение в составе: _______________________________, общей площадью ______ кв. м 
после проведения переустройства и (или) перепланировки.

Приложение:
1. Копия решения Общего собрания о приеме ответчика в члены жилищного кооператива "_________________________".
2. Копия решения Общего собрания о предоставлении ответчику жилого помещения, расположенного по адресу: 
_____________________.
3. Копии документов, подтверждающих, что истец является членом семьи ответчика.
4. Копия документа, подтверждающего право истца на долю в паенакоплении.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копии искового заявления для ответчика.
7. Копия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от "___"__________ ____ г. N 
_____.

Подпись
______________

"___"___________ ____ г.
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