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В _______________ районный (городской) суд
_______________ области (края, республики)

истец: ___________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ____________, E-mail ___________.

ответчик: ________________________________
(фамилия, инициалы, наименование)

адрес: __________________________________,
телефон: _____________, E-mail __________.

третье лицо:______________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ____________, E-mail ___________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об истребовании из чужого незаконного владения имущества, переданного
лицом, не управомоченным на распоряжение этим имуществом

Я являюсь собственником (законным владельцем) ________________________,
(имущество, идентификационные признаки, цена)

что подтверждается _______________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

Указанное   имущество   находилось   у   третьего   лица  на  основании
________________ (или    в   незаконном   владении),   что   подтверждается
__________________________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

Третье лицо прав на распоряжение спорным имуществом не имело.
"__"______ ___ г. мне стало известно, что спорное имущество находится в
незаконном  владении  ответчика,  которому  оно  передано  третьим лицом по
договору  купли-продажи (иной возмездной или безвозмездной сделке) от "___"
________ ____ г. N ___, что подтверждается: ______________________________.
(обстоятельства, доказательства)

(при  возмездной  сделке:  Ответчик  знал  (не мог не знать) о том, что
имущество  приобретено  у лица, не имевшего права на его отчуждение так как
________________________________________________________.)
(обстоятельства, доказательства)

Добровольно  ответчик  мне мое имущество не передает, на мои требования
не отвечает.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 301, 302 Гражданского
кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Истребовать  у  ответчика  из  незаконного  владения  для  передачи мне
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следующее имущество ______________________________________________________.
(индивидуализирующие признаки, цена)

Приложения:
копии документов, подтверждающих право собственности истца;
перечень истребуемого имущества;
доказательства нахождения истребуемого имущества у ответчика;
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);
копии искового заявления для ответчика и третьего лица;
иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

Подлинники  документов,  приложенных  в  копиях,  будут  представлены в
судебном заседании.

Истец (представитель) _____________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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