
Файл документа «Исковое заявление об определении порядка пользования имуществом, 
находящимся в общей собственности (пример)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/16282

В Ленинский суд г. Энска
мировому судье 10 участка

Истец: Реброва Наталья Ивановна,
г. Энск, улица Советская, дом 10,
квартира 11

Ответчики:
1. Ребров Николай Иванович,
г. Энск, улица Советская, дом 10,
квартира 11
2. Ребров Алексей Николаевич,
г. Энск, улица Советская, дом 10,
квартира 11

Исковое заявление

об определении порядка пользования имуществом,

находящимся в общей собственности

28 июня 1978 года я, Реброва Н.И., зарегистрировала брак с Ребровым Н.В. В настоящее время брачные отношения между нами 
фактически прекращены.
Согласно договору на приватизацию жилого помещения от 17 апреля 2000 года, мне, ответчику, и нашему совершеннолетнему 
сыну на правах общей долевой собственности принадлежит квартира общей площадью 65,8 кв. м, жилой площадью 45,3 кв. м. 
Квартира состоит из трех жилых комнат размером 15,5 кв. м, 15,6 кв. м, 14,2 кв. м, коридоров - 5,7, 3,5 кв. м, кухни - 
6,1 кв. м, ванной - 4,0 кв. м, туалета - 1,2 кв. м, расположенной на первом этаже трехэтажного жилого кирпичного дома, 
по адресу: г. Энск, улица Советская, дом 10, квартира 11. В соответствии с указанным договором доли каждого являются 
равными и составляют 1/3 квартиры.
Три года назад между нами, собственниками, был установлен порядок пользования комнатами в данной квартире следующим 
образом: я проживаю в комнате размером 15,5 кв. м, Р ебров Н.В. - в комнате размером 14,2 кв. м, а наш сын, Р ебров 
А.Н., - в комнате размером 15,6 кв. м. Все комнаты являются изолированными.
В соответствии со статьей 247 ГК Р Ф, владение, пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
Ответчик, Р ебров Николай Викторович, имеет доступ в комнату размером 15,5 кв. м., в которой я на настоящий момент 
проживаю, где находятся мои личные вещи, ссылаясь на то, что "нигде не написано, кто в какой комнате должен жить". Мой 
сын не возражает против его слов.
Таким образом, в связи с тем, какой порядок пользования комнатами установился между мной, ответчиком и нашим сыном, я 
считаю правильным выделить мне комнату, в которой я проживала последние три года.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 244, 245, 247 ГК РФ,
прошу:
1. Определить порядок пользования имуществом - трехкомнатной квартирой, находящейся в долевой собственности, между 
мной, Ребровой Н.И., Ребровым Н.В. и Ребровым А.Н.
2. Выделить мне в пользование комнату размером 15,5 кв. м.
3. Выделить в пользование ответчиков, Р еброва Николая Викторовича и Р еброва Алексея Николаевича, соответственно 14,2 
кв. м и 15,6 кв. м, а остальную площадь в квартире размером 20,5 кв. м прошу оставить в общем пользовании.
4. Взыскать с ответчиков Реброва Н.В. и Реброва А.Н. в мою пользу расходы по государственной пошлине.

Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об оплате государственной пошлины.
3. Договор на приватизацию жилого помещения.
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4. Справка о регистрации.

"______"__________________2008 г. ___________ Реброва Н.И.
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