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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ НАНИМАТЕЛЕЙ В ОДНУ СЕМЬЮ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ДЕЕСПОСОБНЫЙ 

ЧЛЕН СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР ВМЕСТО ПРЕЖНЕГО НАНИМАТЕЛЯ)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ КВАРТИРЫ В НАТУРЕ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ЖИЛОГО ДОМА В НАТУРЕ МЕЖДУ СОБСТВЕННИКАМИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМЕ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОБМЕНЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННОГО ПРАВА ПОСЛЕ 

ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА ОБМЕНА ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ОТКАЗОВ ОРГАНОВ ВЛАСТЕЙ В СОГЛАСОВАНИИ 

ОБМЕНА КВАРТИР, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ОТКАЗА В РАЗРЕШЕНИИ НА ОБМЕН ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОБ 

ОТКАЗЕ В ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОРА ОБМЕНА ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОБМЕНА ЗАНИМАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПРИ НЕДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБМЕНЕ МЕЖДУ НАНИМАТЕЛЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ПРОЖИВАЮЩИМИ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ЗА БЫВШИМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ КВАРТИРЫ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ  СОБСТВЕННОСТЬЮ ИСТЦА, ЕГО БЫВШЕЙ 

СУПРУГИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ БЫВШЕГО ЧЛЕНА СЕМЬИ 

СОБСТВЕННИКА И ЕГО ВЫСЕЛЕНИИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ БЫВШЕГО ЧЛЕНА СЕМЬИ 

СОБСТВЕННИКА В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА, УКАЗАННОГО В РЕШЕНИИ СУДА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ БЫВШЕГО 

ЧЛЕНА СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА В СВЯЗИ С ОТПАДЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, С УЧЕТОМ КОТОРЫХ БЫЛО ВЫНЕСЕНО 

РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЯЗАНИИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ИНЫМ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ БЫВШЕГО СУПРУГА И ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИК 

ИСПОЛНЯЕТ АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫСЕЛЕНИИ ГРАЖДАНИНА В СВЯЗИ С БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ДОПУСКОМ ЕГО РАЗРУШЕНИЯ 



ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ИНОГО ЛИЦА ЧЛЕНОМ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО 

ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЗАЛИВОМ КВАРТИРЫ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЗАЛИВОМ КВАРТИРЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПО 

ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЗАЛИВОМ 

КВАРТИРЫ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ И УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ В СВЯЗИ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА 

ВСЛЕДСТВИЕ ЗАТОПЛЕНИЯ КВАРТИРЫ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫСЕЛЕНИИ ПОДНАНИМАТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДРУГОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ВМЕСТЕ С ПРОЖИВАЮЩИМИ С НИМ ГРАЖДАНАМИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО 

ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО 

ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В СВЯЗИ С БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ДЛЯ СОБСТВЕННИКА)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ПЕРЕУСТРОЕННОМ И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ОТКАЗА В ПРИНЯТИИ ОТВЕТЧИКОМ В 

СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИИ С ИСТЦОМ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ 

НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛОЙ ДОМ, КВАРТИРУ, ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ) И ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЯЗАНИИ ПЕРЕДАТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО (В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ) 

ВЕДОМСТВЕННУЮ КВАРТИРУ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

(ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) О ДОСРОЧНОМ ВЫКУПЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

(ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) ОБ ИЗЪЯТИИ (ВЫКУПЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЗАНИЖЕННОЙ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЯЗАНИИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЫБРАТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ОТКАЗА В ПРИНЯТИИ ГРАЖДАНИНА НА УЧЕТ В 

КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ОТКАЗА В ПРИНЯТИИ ГРАЖДАНИНА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 

НАНИМАТЕЛЕМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В УЛУЧШЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ О СНЯТИИ С УЧЕТА ГРАЖДАНИНА В 

КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ОТКАЗА В ПРИНЯТИИ ГРАЖДАНИНА И ЧЛЕНОВ ЕГО 

СЕМЬИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ О СНЯТИИ С УЧЕТА ГРАЖДАНИНА И ЧЛЕНОВ 

ЕГО СЕМЬИ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ 

 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ И КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА, ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ, НЕУСТОЙКИ И ВОЗМЕЩЕНИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ВЗЫСКАНИИ УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В 

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА НА ТОВАР НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, ЕСЛИ 

МАГАЗИН В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОТКАЗАЛСЯ ЗАМЕНИТЬ КУПЛЕННЫЙ ТОВАР 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОДАЖИ ТОВАРА 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНОГО ТОВАРА 



ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖИ ТОВАРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР, СВЯЗАННЫЙ С 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ (С ПОДАЧЕЙ И УБОРКОЙ ВАГОНОВ И Т.П.)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР, СВЯЗАННЫЙ С 

ПЕРЕВОЗКАМИ ГРУЗОВ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПО ИТОГАМ ТОРГОВ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР РЕАЛИЗАЦИИ 

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ САЛОНОМ КРАСОТЫ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ ОБЯЗАННОЙ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПРОКАТА 

АВТОМОБИЛЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АВИАПЕРЕВОЗКУ 

 

СЕМЬЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА И ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА И ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СНИЖЕНИИ РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ, ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО 

ОТ УПЛАТЫ ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АЛИМЕНТАМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ВНУКА (ВНУЧКИ)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕДУШКИ (БАБУШКИ)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА И РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА  (С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА В ОТСУТСТВИЕ ИСТЦА)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ПОЛНОСТЬЮ (ЧАСТИЧНО) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (ПОДАЕТСЯ В МОМЕНТ, КОГДА БРАК УЖЕ РАСТОРГНУТ)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ К ОБЩЕНИЮ С РЕБЕНКОМ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА 

ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ К ОБЩЕНИЮ С РЕБЕНКОМ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 

 

ТРУД 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖКОЙ ВЫДАЧИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ НОРМ ВЫРАБОТКИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ПРОСТОЕ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ, ОКАЗАВШЕЙСЯ 

БРАКОМ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММ, УДЕРЖАННЫХ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ АВАНСА, 

ВЫДАННОГО В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ ГОДОВОЙ РАБОТЫ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ПРЕМИИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ НА РАБОТУ В ДРУГУЮ 

МЕСТНОСТЬ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММ, УДЕРЖАННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ИЗЛИШНЕ 

ВЫПЛАЧЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ СЧЕТНЫХ ОШИБОК 



ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДОПЛАТЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО 

РАБОТНИКА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК ПРИ 

УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СУТОЧНЫХ И ВОЗМЕЩЕНИИ ДРУГИХ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКОЙ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ  И ВОЗМЕЩЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДИТЬСЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА СЛУЖБЕ В МИЛИЦИИ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ КОРМИЛЬЦА 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬГИ, ИМУЩЕСТВО 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании долга по договору займа 
 

«___» __________ _____ г. Ответчик взял у Истца в долг по расписке сумму денег в 

размере ___________ (_________________________________________________________) руб., 

обязуясь вернуть долг в срок до «___» __________ _____ г. 

В указанный срок Ответчик долг не вернул, на предложение Истца о добровольном 

возврате взятой в долг денежной суммы не ответил. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 807, 810 ГК РФ, 
прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежную сумму в размере ___________ 

(__________________________________________________________) руб., взятую им в долг по 

договору займа. 

Взыскать с Ответчика судебные расходы ___________ (____________________________ 

______________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Документ, подтверждающий договор займа (расписка). 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «___» __________ _____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения 

 

«___» __________ _____ г. Истцом приобретено имущество __________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать какое имущество, обстоятельства приобретения). 

«___» __________ _____ г. это имущество выбыло из его владения _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины утраты спорного имущества). 

Право Истца на спорное имущество подтверждается _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(привести доказательства). 

В настоящее время Истцу стало известно, что спорное имущество находится у Ответчика. 

За период пользования этим имуществом им получен доход ___________ (___________________ 

______________________________________) руб. 

Наличие спорного имущества у Ответчика и получение им доходов от его использования 

подтверждается ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(привести доказательства). 

«___» __________ _____ г. Истец обратился к Ответчику с предложением добровольно 

передать Истцу его имущество и полученные от него доходы, однако Ответчик отказался это 

сделать. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1102, 1103, 1107, 

1108 ГК РФ, прошу: 
 

Обязать Ответчика передать Истцу имущество ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (указать какое) и полученные от его использования доходы 

в размере ___________ (_________________________________________________________) руб.  

В подтверждение исковых требований вызвать в качестве свидетелей: ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ (указать ФИО и адреса). 



 

 

Приложения 

1. Документы, подтверждающие право Истца на спорное имущество. 

2. Доказательства о наличии спорного имущества у Ответчика. 

3. Доказательства о размере доходов, полученных Ответчиком, от использования 

спорного имущества. 

4. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об установлении нарушений, не соединенных 
с лишением владения (негаторный иск) 

 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 (указать, каким имуществом владеет Истец; способ его приобретения, срок владения и т.п.). 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(с какого времени и в чем проявляются нарушения прав собственника со стороны других лиц; 

эти нарушения не должны быть соединены с лишением владения). 

В результате этих действий Истцу причинены убытки в размере ___________ (___________ 

______________________________________________) руб. 

Устранить указанные нарушения и возместить причиненные убытки ___________________ 

_______________________________ (ФИО Ответчика) отказывается, ссылаясь на ___________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ (указать причины отказа, 

приведенные Ответчиком). 

 

На основании изложенного прошу: 

 
Обязать Ответчика устранить нарушения прав Истца как собственника _________________ 

_____________________________________________________________________ и возместить 

причиненные этим убытки в размере ___________ (______________________________________ 

___________________) руб. 

В подтверждение исковых требований вызвать в качестве свидетелей: ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 



1. Доказательства, подтверждающие правомерность владения, определенным 

имуществом (договоры купли-продажи, дарения, мены и т.п.). 

2. Доказательства, подтверждающие нарушения прав собственника (по 

пользованию и распоряжению) со стороны Ответчика (письма, акты и т.п.). 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании авторского вознаграждения 
 

«___» __________ _____ г. Истец заключил с ______________________________________ 

________________ (наименование Ответчика) договор на создание _____________________ 

_________________________________________________________________ (указать, какого 

произведения, его наименование). 

Срок выполнения договора был установлен до «___» __________ _____ г. 

Вознаграждение за работу установлено в размере ___________ 

(_________________________ 

________________________________) руб. за авторский лист (за произведение в целом). В 

установленный договором срок работа была выполнена и представлена Ответчику. После этого 

заказчиком был прислан одобрительный отзыв о произведении. 

В соответствии с условиями авторского договора Ответчик должен выплатить Истцу 

гонорар с учетом аванса в размере ___________ (_________________________________________ 

________________) руб., исходя из следующего расчета: __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ (привести соответствующий расчет). 

 

На основании изложенного прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца авторский гонорар в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

Истребовать от Ответчика письменный расчет размера причитающегося вознаграждения. 

 

 

Приложения: 

1. Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной 

собственности. 

2. Копия письменного извещения организации (заказчика) автору об одобрении 

переданного ей по договору произведения. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о выплате суммы вознаграждения по авторскому договору 
 

«___» __________ _____ г. Истец заключил авторский договор с ____________________ 

__________________________________ (наименование Ответчика), по которому передал 

Ответчику право ____________________________________________________________________ 

_______________________________________ (указать, какое и на какой объект авторского 

права). 

По договору Ответчик должен был выплачивать Истцу авторское вознаграждение в 

размере ____ процентов от доходов, полученных от использования переданного по договору 

___________________________________________________________________________________

__________ (указать объект авторского права). 

Вознаграждение выплачивалось Истцу за период с «___» __________ _____ г. по «___» 

__________ _____ г. 

С «___» __________ _____ г. вознаграждение Ответчиком не выплачивалось, хотя, по 

имеющимся у Истца данным, доходы Ответчик получал. 

На письменный запрос в адрес руководства _______________________________________ 

_______________ (наименование Ответчика) с просьбой предоставить в соответствии с 

авторским договором документы, свидетельствующие о полученном Ответчиком доходе от 

использования переданного по авторскому договору права, ответ получен не был. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 31 Закона РФ от 9 
июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», ст. 

131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Обязать Ответчика предоставить документы, свидетельствующие о полученном 

Ответчиком доходе от использования переданного по авторскому договору права. 

Взыскать с Ответчика вознаграждение за период с «___» __________ _____ г. по «___» 

__________ _____ г. в размере ___________ (__________________________________________ 

_______________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Авторский договор. 

2. Копия запроса руководству Ответчика о предоставлении документов. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Согласно ч. 5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ, дела по имущественным спорам при цене 

иска, не превышающей 500 МРОТ, установленных действующим федеральным законом 

на день подачи заявления, рассматриваются мировым судьей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании авторского вознаграждения 
по договору об уступке патента 

 

«___» __________ _____ г. Истцом изобретено ______________________________________ 

________________________________________________ (указать изобретение), на которое 

выдан патент _________________________________________ (реквизиты патента). 

По договору об уступке патента от «___» __________ _____ г. № ___________ Истец 

передал патент ______________________________________________________ (наименование 

Ответчика). 

По указанному договору об уступке патента Ответчик должен выплатить Истцу 

вознаграждение в размере ____ процентов от суммы прибыли, полученной в период 

______________________________ (указать определенный в договоре период) с использованием 

изобретения. 

За прошедший период Истцу не выплачено вознаграждение в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

«___» __________ _____ г. Истец направил Ответчику претензию с требованием выплатить 

вознаграждение по договору в размере ___________ (_____________________________________ 

____________________) руб. Однако до настоящего времени ответ на претензию не получен 

(получен отрицательный ответ). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 423, 424 ГК РФ, ст. 

31 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1, ст. 131 – 

132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца невыплаченное вознаграждение по договору об 

уступке патента от «___» __________ _____ г. № ___________ за период с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. в размере ___________ (___________________________ 

______________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Патент на изобретение. 

2. Доказательства, подтверждающие, что претензия автора по вопросу выплаты 

вознаграждения по договору не была Ответчиком удовлетворена. 

3. Доказательства полученной Ответчиком прибыли от использования 

изобретения. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 



5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Согласно ч. 5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ, дела по имущественным спорам при цене 

иска, не превышающей 500 МРОТ, установленных действующим федеральным законом 

на день подачи заявления, рассматриваются мировым судьей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании авторского аванса 
 

«___» __________ _____ г. Истец заключил договор с ________________________________ 

______________________ (наименование Ответчика) договор на создание __________________ 

____________________________________________________________________ (указать, какого 

произведения, его наименование) общим объемом ___________________________. 

В соответствии с указанным договором Ответчик обязан был выплатить Истцу аванс в 

размере ___________ (_________________________________________________________) руб. в 

срок ______________________________. 

Однако обязательство о выплате аванса не было выполнено. На обращение Истца по этому 

вопросу Ответчик не ответил (ответил отрицательно, сославшись на ________________________ 

____________________________________________________________________ (указать, какие 

мотивы выдвинул Ответчик для отказа в выплате аванса)). 

 
На основании изложенного прошу: 

 
Взыскать с Ответчика в пользу Истца аванс в счет авторского гонорара в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора с Ответчиком о создании произведения. 

2. Письменный расчет о размере причитающегося гонорара. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о выплате вознаграждения за использование 
изобретения (полезной модели) 

 

«___» __________ _____ г. Истцом изобретено ______________________________________ 

________________________________________________ (указать сущность изобретения, 

полезной модели), на которое(ую) Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным 

знакам выдан патент № ___________ от «___» __________ _____ г. 

Указанное изобретение (полезная модель) с «___» __________ _____ г. используется 

Ответчиком и дало, по имеющимся у Истца сведениям, годовую экономию в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб., исходя из 

следующего расчета: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________ (привести соответствующий расчет). 

За использование изобретения (полезной модели) Истцу не выплачено вознаграждение в 

размере ___________ (_________________________________________________________) руб., 

из расчета _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________. 

На жалобу Истца по вопросу выплаты вознаграждения ответ руководством предприятия в 

установленный срок не дан (дан отрицательный). 

 

На основании изложенного прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца за использование изобретения (полезной модели) 

вознаграждение в размере ___________ (______________________________________________ 

___________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Патент на изобретение (полезную модель). 

2. Доказательства, подтверждающие жалобу автора по вопросам правильности 

расчета экономии от использования изобретения (полезной модели), размера, 

порядка исчисления и выплаты вознаграждения, а также то, что жалоба 

предварительно рассматривалась руководством предприятия. 

3. Акт или другой равнозначный документ о факте использования изобретения 

(полезной модели). 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 



5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО или наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании материального ущерба и компенсации 
морального вреда, причиненных виновными 

неправомерными действиями сотрудника милиции 
 

«___» __________ _____ г. в ___ ч. ___ мин. Истец был задержан ______________________ 

_________________________________ (указать место задержания) сотрудником милиции 

отдела (управление) внутренних дел __________________________________________________ 

(ФИО) и направлен на медицинское освидетельствование для определения наличия в организме 

алкоголя (наркотических веществ). 

По результатам медицинского освидетельствования, проведенного «___» __________ 

_____ г. в ___ ч. ___ мин. в ______________________________________________________ 

(наименование медицинского учреждения), было установлено, что у Истца в организме 

отсутствует алкоголь (наркотические вещества). 

«___» __________ _____ г. Истец обратился в ______________________________ районный 

суд г. ___________________ с заявлением о признании незаконными действий сотрудника 

милиции. Решением ______________________________ районного суда г. ___________________ 

заявление было удовлетворено. 

В результате неправомерного задержания, которое длилось в течение _____________ 

________ (указать время), Истцу причинен материальный ущерб в размере ___________ 

(_____________________________________________________) руб., выразившийся в _________ 

_________________________________________________________________, что подтверждается 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (привести необходимые доказательства, обосновывающие 

характер причиненного ущерба и его сумму). 

Кроме того, неправомерными действиями сотрудника милиции Истцу был причинен 

моральный вред, выразившийся в _____________________________________________________, 

который Истец оценивает в размере ___________ (_______________________________________ 

___________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 40 Закона РФ от 

18 апреля 1991 г. «О милиции», ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ, ст. 131 – 
132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца: 



Причиненный материальный ущерб в размере ___________ (_________________________ 

_________________________________) руб. 

Компенсацию причиненного морального вреда в размере ___________ (________________ 

__________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Решение суда о признании действий сотрудника милиции по задержанию 

незаконными. 

2. Документы, обосновывающие сумму причиненного материального ущерба. 

3. Доказательства, обосновывающие факт причинения морального вреда (справки 

медицинского учреждения, свидетельские показания и т.д.). 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО или наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании ущерба, причиненного 
неправомерным бездействием сотрудника милиции 

 

«___» __________ _____ г. сотрудник милиции _____________________________________ 

_____________________ (ФИО) отдела (управления) внутренних дел _______________________ 

_______________________ не оказал помощь Истцу, пострадавшему от правонарушения, 

которое произошло при обстоятельствах _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________ (указать, где, когда, при каких обстоятельствах совершено 

правонарушение) и не пресек его совершение. 

В результате совершенного правонарушения Истцу нанесены телесные повреждения 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________ (указать, какие телесные повреждения, их степень и тяжесть). 

«___» __________ _____ г. Истец обратился в суд с жалобой на неправомерное бездействие 

сотрудника милиции. Судом жалоба удовлетворена «___» __________ _____ г. 

В результате неправомерного бездействия сотрудника милиции Истцу причинен 

материальный ущерб в размере ___________ (___________________________________________ 

______________) руб., что подтверждается _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ (привести необходимые расчеты ущерба с 

приложением документов). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 10, 39 – 40 Закона 

РСФСР «О милиции» от 18 апреля 1991 г., ст. 1064 ГК РФ, 35, 131, 
132, ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать в пользу Истца ущерб в размере ___________ (_____________________________ 

____________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Решение суда с признанием бездействия сотрудника милиции неправомерным. 

2. Документы, обосновывающие сумму причиненного ущерба. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 

 
-------------------------------- 

Примечание. Данный иск подается в суд общей юрисдикции на рассмотрение 

федеральному судье в случае, если цена иска превышает 500 МРОТ, установленных 

федеральным законом на день подачи заявления. В случае, если цена иска (размер 

требований) меньше 500 МРОТ, иск подается мировому судье. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении вреда, причиненного в результате 
незаконного осуждения 

 

Приговором ______________________________ районного суда г. ___________________ от 

«___» __________ _____ г. Истец был осужден по _____________________________ (указать 

части, статью) УК РФ к ____________________________________ (мера наказания). 

«___» __________ _____ г. определением судебной коллегии по уголовным делам 

(постановлением Президиума) _________________________________ областного (краевого) 

суда, Верховного суда ___________________________________________ указанный приговор в 

отношении Истца был отменен и производство по делу прекращено, Истец признан невиновным 

в совершении преступления. 

В результате незаконного осуждения Истцу причинен материальный вред ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать суммы: утраченного заработка и других трудовых расходов; выплаченных штрафов; 

судебных издержек; расходов на оказание юридической помощи). 

Истцу причинен также моральный вред, который он оценивает в ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1070, 1099 – 1101 

ГК РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика по данному делу сумму в размере ___________ 

(______________________________________________________) руб. в качестве возмещения 

вреда, причиненного в результате незаконного осуждения. 

Взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере ___________ (__________ 

_______________________________________________) руб. 

В соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, освободить от уплаты госпошлины. 

 

 

Приложения: 

1. Копия определения судебной коллегии по уголовным делам (постановления 

Президиума) ______________________________ суда. 

2. Копии документов, подтверждающих доводы иска. 

3. Расчет причиненного материального вреда. 



4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении стоимости утраченного (или недостающего) 
имущества, сданного на хранение 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и ____________________________________ 

__________________ (наименование Ответчика) был заключен договор хранения № 

___________, согласно которому Истец сдал на хранение Ответчику следующее имущество: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (наименование 

имущества, сданного на хранение). 

По истечении срока хранения _______________________ (указать срок) Ответчиком 

принадлежащее Истцу имущество, сданное на хранение, возвращено не было в связи с его 

утратой (либо было возвращено частично с указанием недостающих вещей). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 901, 902 ГК РФ, ст. 
131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость утраченного (или недостающего) 

имущества в размере ___________ (________________________________________________ 

_________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Договор хранения. 

2. Жетон или номер (в том случае, когда вещь сдана на краткосрочное хранение в 

гардеробы предприятий, учреждений, организаций). 

3. Акт комиссии об утрате (недостаче) имущества. 

4. Доказательства, подтверждающие время приобретения имущества и его 

качество (товарные чеки, квитанции, справки ателье о времени изготовления 

вещи и т.д.). 

5. Документ, подтверждающий стоимость имущества с учетом его износа. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 



 
Подпись Истца 

 
-------------------------------- 

Примечание. Согласно ч. 5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ дела по имущественным 

спорам при цене иска, не превышающей 500 МРОТ, установленных 

действующим федеральным законом на день подачи заявления, 

рассматриваются мировым судьей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении убытков, причиненных пропажей вещей 
из автоматической камеры хранения, 

установленной на вокзале 
 

 «___» __________ _____ г. на _______________________________________________ 

(название вокзала) Истец сдал в автоматическую камеру хранения _________________________ 

(указать номер камеры-ячейки) сдал на хранение вещи: __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ (наименование имущества, сданного на хранение) 

на сумму ___________ (_________________________________________________________) руб. 

«___» __________ _____ г. Истцом была обнаружена пропажа принадлежащих ему вещей 

из автоматической камеры хранения, в связи с чем Истцу причинен материальный ущерб на 

сумму ___________ (_________________________________________________________) руб. 

Возместить причиненные убытки вследствие пропажи вещей Истца администрация 

вокзала (железнодорожной станции) отказалась. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 923 ГК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика причиненный Истцу материальный ущерб в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Доказательства, свидетельствующие об отказе администрации вокзала 

(железнодорожной станции) в возмещении убытков. 

2. Документы, устанавливающие стоимость пропавших вещей (опись имущества, 

справка комиссионного магазина, акт оценки, паспорта на имущество, товарные 

чеки и т.п.). 

3. Если Истцом по факту пропажи вещей из автоматической камеры в адрес 

администрации вокзала (железнодорожной станции) либо органов милиции 

направлялось письменное заявление, то истребовать его и материалы 

расследования. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 

 
-------------------------------- 

Примечание. При сумме иска свыше 500 МРОТ исковое заявление подается в районный 

(городской) суд. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении стоимости утраченных (или поврежденных) 
вещей, сданных на хранение в ломбард 

 

«___» __________ _____ г. Истец сдал на хранение в ломбард 

______________________________________________________ (наименование Ответчика) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (наименование 

имущества, сданного на хранение), что удостоверяется именной сохранной квитанцией № 

___________ от «___» __________ _____ г. 

В установленный срок ______________________________ (указать срок), принадлежащее 

Истцу имущество ломбардом возвращено не было в связи с его утратой (повреждением). 

Возместить Истцу стоимость утраченного (поврежденного) имущества добровольно 

ломбард отказался. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 891, 900, 919 ГК 
РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость утраченного (поврежденного) имущества, 

сданного на хранение в ломбард, в размере ___________ (________________________________ 

______________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Именная сохранная квитанция. 

2. Акт об утрате имущества. 

3. Заключение компетентной комиссии о повреждении имущества и стоимости 

ремонта. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 



-------------------------------- 

 Примечание. – Согласно ч. 5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ дела по имущественным 

спорам при цене иска, не превышающей 500 МРОТ, установленных 

действующим федеральным законом на день подачи заявления, 

рассматриваются мировым судьей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
об освобождении имущества от ареста 

и об исключении из описи 
 

Приговором ______________________________ районного суда г. _____________________ 

от «___» __________ _____ г. _________________________________________________________ 

(степень родства по отношению к Истцу, ФИО) осужден(а) к __________________________ 

__________ (мера наказания). Приговором также постановлено конфисковать принадлежащее 

Ответчику по делу № ___________ имущество. 

Опись имущества от «___» __________ _____ г. произвел судебный пристав-исполнитель 

__________________________________________________ (ФИО) Федеральной службы 

судебных приставов России по ___________________________, который включил в опись вещи, 

принадлежащие Истцу, в том числе: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________ (перечислить вещи с указанием стоимости и обстоятельств 

их приобретения). 

Указанные вещи приобретены Истцом без участия Ответчика, что подтверждается: 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (справками, 

паспортами, товарными ярлыками вещей, показаниями свидетелей). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 131 – 133, 442 ГПК 

РФ, прошу: 
 

Освободить от ареста и исключить из описи имущества, произведенной судебным 

приставом __________________________________________________ (ФИО) Федеральной 

службы судебных приставов России по ___________________________, принадлежащие Истцу 

вещи: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ (указать, какие именно). 

В порядке ст. 69 ГПК РФ вызвать в качестве свидетелей: _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 

1. Копия приговора. 

2. Справки, паспорта, товарные ярлыки вещей. 

3. Копия описи и ареста имущества. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО или наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
об освобождении имущества от ареста 

и об исключении из описи 
 

Решением ______________________________ суда г. ___________________ от «___» 

__________ _____ г. по делу № ___________ было установлено взыскать с мужа (жены) Истца 

__________________________________________________ (ФИО Ответчика) в пользу 

__________________________________________________ (ФИО Истца по делу № 

___________) сумму в размере ___________ (___________________________________________ 

______________) руб. 

«___» __________ _____ г. судебным исполнителем ______________________________ 

____________________ (ФИО) на основании исполнительного листа № ___________ 

______________________________ суда г. ___________________ была произведена опись 

имущества _________________________________________________ (ФИО Ответчика). 

В опись от «___» __________ _____ г. было включено имущество на общую сумму 

___________ (________________________________________________________) руб., а именно: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование и стоимость описанного имущества). 

Истец является супругом(ой) __________________________________________________ 

(ФИО Ответчика) (свидетельство о браке № ___________ от «___» __________ _____ г.). 

Истец и Ответчик имеют сына (дочь) _________________________________________ 

_________ (ФИО) _______ года рождения, проживают в одной квартире и ведут общее 

хозяйство. 

Описанное имущество было приобретено на общие с Ответчиком средства в период брака 

(что подтверждается товарными чеками и квитанциями) на честно заработанные ими средства. 

Таким образом, был наложен арест не только на личное имущество Ответчика и на его 

долю в общей совместной собственности, но и на имущество Истца, хотя он(а) соответчиком 

своего супруги(а) не является. 

Следовательно, было допущено нарушение закона, которое является основанием к отмене 

ареста имущества. 



 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 34, 39, 45 СК РФ, 
ст. 446 ГПК РФ, прошу: 

 

Освободить от ареста и исключить из описи имущества, произведенной судебным 

исполнителем ______________________________ суда г. ___________________ «___» 

__________ _____ г., следующее имущество: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________. Всего на сумму ___________ (________________ 

_________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копия решения ______________________________ суда г. ___________________ 

от «___» __________ _____ г. по делу № ___________. 

2. Копия описи имущества. 

3. Копия свидетельства о браке. 

4. Копия свидетельства о рождении. 

5. Товарные чеки и квитанции. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Согласно статье 446 ГПК РФ, взыскание по исполнительным документам не 

может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на 

праве собственности: 

– жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в 

настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 

соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

– земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором 

настоящей части, а также земельные участки, использование которых не связано с 

осуществлением гражданином-должником предпринимательской деятельности, за 

исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом 

ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 

взыскание; 

– предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов 

роскоши; 

– имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за 

исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным 

законом минимальных размеров оплаты труда; 

– племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 

хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания; 

– семена, необходимые для очередного посева; 



– продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина-должника, лиц, находящихся на 

его иждивении, а в случае их нетрудоспособности – шестикратной установленной 

величины прожиточного минимума на каждого из указанных лиц; 

– топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной 

пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; 

– средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его 

инвалидностью имущество; 

– призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден 

гражданин-должник. 

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на избирательный 

залог. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Гражданский иск 
о возмещении вреда, причиненного преступлением 

 

В производстве органов следствия (суда) находится уголовное дело по обвинению 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО обвиняемых) в преступлении, предусмотренном ч. _________ ст. _____ УК РФ. 

Данным преступлением Истцу причинен материальный ущерб в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб., который исчисляется 

из следующего: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________ (привести соответствующий расчет материального ущерба и 

подтверждающие его доказательства) 

Определением суда (постановлением судьи, прокурора, следователя, дознавателя) в 

соответствии со ст. 44 УПК РФ Истец признан Гражданским истцом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167, 179, 1101 ГК 

РФ, прошу: 
 

Признать договор № ___________ от «___» __________ _____ г. недействительным. 

Обязать Ответчика вернуть Гражданскому истцу имущество, полученное по договору № 

___________ от «___» __________ _____ г., на сумму ___________ (________________________ 

_________________________________) руб., а в случае невозможности возвратить полученное 

имущество либо возместить его стоимость в деньгах. 

Взыскать с Ответчика компенсацию за моральный вред, причиненный Гражданскому 

истцу, в размере ___________ (_______________________________________________________) 

руб. 

 

Приложения: 

1. Определение суда (постановление судьи, прокурора, следователя, дознавателя) о 

признании __________________________________________________ (ФИО) 

Гражданским истцом. 



2. Копия договора № ___________ от «___» __________ _____ г. 

3. Доказательства, подтверждающие факт понуждения Истца к заключению 

договора. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина 
при оказании платной медицинской услуги 

 

«___» __________ _____ г. Истец обратился к _______________________________________ 

_______________ (наименование Ответчика) за оказанием платной медицинской услуги: 

_____________________________________. 

Указанное обстоятельство подтверждается медицинской картой больного № _________. 

Факт заключения между Истцом и Ответчиком договора на оказание медицинской услуги 

от «___» __________ _____ г. подтверждается квитанцией № ___________ от «___» __________ 

_____ г. на сумму ___________ (______________________________________________________) 

руб. 

«___» __________ _____ г. Истцу была проведена процедура __________________________ 

___________________________________________________________ (операция, иглоукалывание, 

магнитотерапия и т.п.), которую выполнял работник Ответчика __________________________ 

________________________ (ФИО). 

Данное обстоятельство подтверждается справкой № ___________ от «___» __________ 

_____ г., выданной _____________________________________________________________ 

____________ (наименование медицинского учреждения) о том, что Истцу «___» __________ 

_____ г. была оказана медицинская помощь __________________________________, что 

подтверждается выпиской из медицинской карты амбулаторного больного того же 

медицинского учреждения. 

В результате проведенной процедуры здоровью Истца был причинен вред: 

 ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________ (указать, в чем конкретно выражалась угроза 

здоровью), что подтверждается справкой № ___________ от «___» __________ _____ г., 

выданной ______________________________________________________ (указать медицинское 

учреждение). 

В результате некачественного оказания медицинской услуги Истец понес следующие 

материальные издержки: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________ (указать срок нетрудоспособности, расходы на лечение и лекарства). 

Кроме того, Ответчиком Истцу были нанесены физические и нравственные страдания: 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 



«___» __________ _____ г. Истец направил Ответчику письменную претензию с 

требованием денежной компенсации физического и морального вреда, причиненного здоровью 

Истца. 

«___» __________ _____ г. Истец получил письменный ответ Ответчика, в котором Истцу в 

возмещении вреда, причиненного здоровью, было отказано по причинам: 

__________________________________________________________. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064, 1095, 1096, 
1101, параграфом 4 гл. 59 ГК РФ, ст. 7, 15 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», Методическими рекомендациями «Возмещение вреда 
(ущерба) застрахованным в случае оказания некачественной 

медицинской помощи в рамках программы обязательного 
медицинского страхования», утвержденными ФФОМС 27.04.1998 г., 

прошу: 
 

Обязать Ответчика выплатить Истцу: 

Денежную компенсацию за вред, причиненный здоровью, в размере ___________ 

(__________________________________________________________) руб. 

Денежную компенсацию за моральный вред в размере ___________ (___________________ 

_______________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копии документов, подтверждающих причинение вреда здоровью Истца. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО или наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании права собственности на объект недвижимости 
(гараж) в силу приобретательной давности 

 

Истец в соответствии с __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ (указать основания) 

от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем объекта 

недвижимости (гараж) общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________, по адресу: ___________________________ 

___________________________________________________________________. 

Истец добросовестно, открыто и непрерывно владеет как своим собственным объектом 

недвижимости более пятнадцати лет. 

Государственная регистрация права Истца не совершалась. 

Иных лиц, оспаривающих права Истца не имеется. 

Истец, считает, что стал собственником имущества в силу приобретательной давности. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, п. 1 ст. 234 ГК 
РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать право собственности Истца на объект недвижимости (гараж) общей площадью 

_______ кв. м, кадастровый номер ____________________________________________, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес) в силу приобретательной 

давности. 

 

 

Приложения: 

1. Копия ________________________ на объект недвижимости (гараж) от «___» 

__________ _____ г. с приложениями. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 





Земля 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчики: ___________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
об определении порядка пользования 

земельным участком 
 

Истец является собственником ________ доли жилого дома по адресу: _________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____. Собственниками остальной части дома являются ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________ (ФИО, размер доли, принадлежащей каждому 

собственнику). 

Под строительство указанного дома решением ______________________________________ 

____________________________________________________________ (наименование местного 

исполнительного и распорядительного органа) от «___» __________ _____ г. отведен земельный 

участок размером _______ кв. м. 

Между собственниками дома сложился определенный порядок пользования земельным 

участком по границам _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________. 

В настоящее время возникает спор о порядке пользования земельным участком 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 (указать, в чем заключаются претензии Истца к другим собственникам дома по пользованию 

земельным участком и их обоснованность). 



Соглашением сторон установить порядок пользования не удалось. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 35 ЗК РФ, ст. 22 – 
23, 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Определить порядок пользования земельным участком домовладения по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 

Выделить Истцу в пользование ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (указать границы 

и площадь земельного участка, который, по мнению Истца, должен перейти в его 

пользование). 

В подтверждение исковых требований вызвать свидетелей ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

Назначить экспертизу для определения возможных вариантов раздела земельного участка. 

 

Приложения: 

1. Правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный участок (договор 

о предоставлении земельного участка под строительство индивидуального дома; 

справка бюро технической инвентаризации о правовой регистрации дома, 

договор купли-продажи дома, дарения, мены, свидетельство о наследовании, 

копия решения суда). 

2. План дома и другие документы, имеющие значение для дела. 

3. Кадастровый план земельного участка. 

4. Акт комиссии об обмере всего земельного участка и площади, которой 

фактически пользуется каждый из совладельцев. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо: _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
об определении доли в совместной собственности 

на дачное строение и земельный участок 
и выделе доли в натуре 

 

«___» __________ _____ г. __________________________________________________ 

(ФИО Ответчика) – на основании договора купли-продажи № ___________ от «___» 

__________ _____ г. (зарегистрирован в ___________________ от «___» __________ _____ г. за 

№ _________) приобрел в собственность долю в праве собственности на дачное строение, 

расположенное на земельном участке по адресу: ________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Согласно указанному договору купли-продажи, Ответчику принадлежит право 

собственности на часть дачного строения общей площадью _______ кв. м и жилой площадью 

_______ кв. м. Остальными сособственниками дачного строения являются: __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

Земельный участок, на котором расположено дачное строение, площадью _______ кв. м, 

принадлежит Ответчику на праве ___________________________________, что подтверждается 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

С _____ г. по _____ г. Ответчик состоял в браке с Истцом по данному делу. Указанное 

дачное строение и прилегающий к нему земельный участок были приобретены Ответчиком в 

период брака и являются совместной собственностью супругов. 

Таким образом, Истцу принадлежит 1/2 доли в праве собственности на часть дачного 

строения, находящегося по адресу: ____________________________________________________ 

___________________________________________, составляющая _______ кв. м общей площади, 

а также 1/2 доли в праве собственности на земельный участок, прилегающий к данному дачному 

строению. 

По сложившейся практике, Истец всегда пользовался ________ частью указанного 

земельного участка, осуществлял работы по обработке и улучшению состояния земельного 

участка, вносил органические удобрения и сажал плодово-ягодные кустарники и деревья. 

Ответчик пользовался ________ частью участка, где не производил никаких работ. 



 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39 СК РФ, ст. 254 и 
256 ГК РФ, ст. 23, 30, 131 – 133 ГПК РФ, прошу: 

 

Определить долю Истца в праве совместной собственности на дачное строение, 

расположенное на земельном участке общей площадью _______ кв. м по адресу: _____________ 

__________________________________________________________________________________, 

и, соответственно, долю в праве ________________________________________ на указанный 

земельный участок и выделить долю Истца в праве на земельный участок в натуре (выделив 

Истцу ________ часть участка). 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора купли-продажи. 

2. Копия документов на земельный участок. 

3. Копия свидетельства о расторжении брака (свидетельства о браке). 

4. Копия плана земельного участка. 

5. Копия справки БТИ на садовый дом. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении убытков, причиненных 
изъятием земельного участка 

 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать, с какого времени и на каком праве принадлежит Истцу изъятый земельный участок). 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать, когда, кем и на каком основании был изъят земельный участок). 

Решением ______________________________ районного суда г. ___________________ от 

«___» __________ _____ г. № ___________ действия Ответчика признаны незаконными. 

В результате неправомерных действий Ответчика Истцу были причинены убытки на сумму 

___________ (_________________________________________________________) руб., в том 

числе упущенная выгода – ___________ (_______________________________________________ 

__________) руб. 

Требования Истца о добровольном возмещении причиненных неправомерным изъятием 

земельного участка убытков Ответчик оставил без удовлетворения. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 57 ЗК РФ, 

Правилами возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 
участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков либо ухудшением качества земель в результате 

деятельности других лиц, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 262, ст. 131 – 132 ГПК РФ, 

прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца ___________ (_________________________________ 

________________________) руб. 

 

Приложения: 

1. План земельного участка. 

2. Правоустанавливающие документы на землю. 

3. Решение суда от «___» __________ _____ г. № ___________. 

4. Расчет причиненных убытков. 



5. Имеющиеся доказательства о размере убытков. 

6. Копии документов, обосновывающих доводы Истца, для Ответчика. 

7. Квитанция об уплате госпошлины. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в государственной регистрации права собственности 

на земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строительства 

(на приусадебный земельный участок) 
 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать вид 

документа) от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (приусадебного земельного 

участка), расположенного по адресу: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, общей площадью _______ кв. м, 

кадастровый номер ____________________________________________. 

Указанный земельный участок принадлежит Истцу на праве __________________________ 

______________ (на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 

пользования). 

Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права Истца не 

имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на указанный земельный участок в установленном законом порядке. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности Истца на земельный участок, сославшись на 

___________________________________________________________________________________ 

__________________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок противоречит ст. 131 ГК РФ, статье 25.2 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также следующим нормам права 

___________________________________________________________________________________ 

__________________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права 

Истца как собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 
5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: ____________ 



_______________________________________________________________________________ 

(точный адрес), кадастровый номер ____________________________________________, 

недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: ______________ 

___________________________________________________________________________________

________ (точный адрес), кадастровый номер __________________________________________, 

и выдать свидетельство о государственной регистрации права собственности в установленный 

законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия акта (свидетельства) о праве Истца на данный земельный участок, 

выданный уполномоченным органом государственной власти. 

2. Копия акта о предоставлении Истцу данного земельного участка, изданный 

органом государственной власти или органом местного самоуправления. 

3. Выдаваемая органом местного самоуправления выписка из хозяйственной книги 

о наличии у лица права на данный земельный участок (в случае, если этот 

земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства). 

4. Копия иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право лица на 

земельный участок. 

5. Копия кадастрового плана земельного участка. 

6. Копия заявления о государственной регистрации прав на земельный участок с 

приложениями. 

7. Копия отказа в государственной регистрации. 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

9. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в государственной регистрации права собственности 

на земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строительства 

(на приусадебный земельный участок) 
при неопределенности вида права владения 

 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать вид 

документа) от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (приусадебного земельного 

участка), расположенного по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________, общей площадью _______ кв. м, 

кадастровый номер ____________________________________________. 

Указанный земельный участок принадлежит Истцу, но вид права в документах не 

определен. 

Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права Истца не 

имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на указанный земельный участок в установленном законом порядке. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности Истца на земельный участок, сославшись на 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок противоречит ст. 131 ГК РФ, статье 25.2 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также следующим нормам права 

___________________________________________________________________________________ 

__________________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права 

Истца как собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 
5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: _____________ 



___________________________________________________________________________________

______ (точный адрес), кадастровый номер ____________________________________________, 

недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: _____________ 

___________________________________________________________________________________

______ (точный адрес), кадастровый номер ____________________________________________, 

и выдать свидетельство о государственной регистрации права собственности в установленный 

законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия акта (свидетельства) о праве Истца на данный земельный участок, 

выданный уполномоченным органом государственной власти. 

2. Копия акта о предоставлении Истцу данного земельного участка, изданный 

органом государственной власти или органом местного самоуправления. 

3. Выдаваемая органом местного самоуправления выписка из хозяйственной книги 

о наличии у лица права на данный земельный участок (в случае, если этот 

земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства). 

4. Копия иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право лица на 

земельный участок. 

5. Копия кадастрового плана земельного участка. 

6. Копия заявления о государственной регистрации прав на земельный участок с 

приложениями. 

7. Копия отказа в государственной регистрации. 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

9. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в государственной регистрации права собственности 

на земельный участок, предназначенный 
для ведения дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства 
 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать вид 

документа) от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем 

земельного участка для ведения дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

расположенного по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________, общей площадью _______ кв. м, 

кадастровый номер ____________________________________________. 

Указанный земельный участок принадлежит Истцу на праве __________________________ 

_________________ (на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного 

(бессрочного) пользования). 

Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права Истца не 

имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на указанный земельный участок в установленном законом порядке. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности Истца на земельный участок, сославшись на 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок противоречит ст. 131 ГК РФ, статье 25.2 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также следующим нормам права 

___________________________________________________________________________________ 

__________________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права 

Истца как собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 
5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: 



___________________________________________________________________________________

______________________ (точный адрес), кадастровый номер ____________________________ 

________________, недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: ______________ 

___________________________________________________________________________________

______ (точный адрес), кадастровый номер ____________________________________________, 

и выдать свидетельство о государственной регистрации права собственности в установленный 

законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия акта (свидетельства) о праве Истца на земельный участок, выданный 

уполномоченным органом государственной власти. 

2. Копия акта о предоставлении Истцу земельного участка, изданный органом 

государственной власти или органом местного самоуправления. 

3. Копия иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право лица на 

земельный участок. 

4. Копия кадастрового плана земельного участка. 

5. Копия заявления о государственной регистрации прав на земельный участок с 

приложениями. 

6. Копия отказа в государственной регистрации. 

7. Квитанция об уплате госпошлины. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в государственной регистрации права собственности 

на земельный участок, предназначенный 
для ведения дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства при неопределенности вида права владения 
 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать вид 

документа) от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем 

земельного участка для ведения дачного хозяйства, огородничества, садоводства, по адресу: 

___________________________________________________________________________________

____________________________, общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________.  

Указанный земельный участок принадлежит Истцу, но вид права в документах не 

определен. 

Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права Истца не 

имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на указанный земельный участок в установленном законом порядке. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности Истца на земельный участок, сославшись на 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (указать причины 

отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок противоречит ст. 131 ГК РФ, статье 25.2 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также следующим нормам права 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ (указать, каким 

нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца как собственника на владение, 

пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 
5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 



Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______ (точный адрес), кадастровый номер ___________________________________________ 

недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______ (точный адрес), кадастровый номер ___________________________________________ 

и выдать свидетельство о государственной регистрации права собственности в установленный 

законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия акта (свидетельства) о праве Истца на земельный участок, выданный 

уполномоченным органом государственной власти. 

2. Копия акта о предоставлении Истцу земельного участка, изданный органом 

государственной власти или органом местного самоуправления. 

3. Копия иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право лица на 

земельный участок. 

4. Копия кадастрового плана земельного участка. 

5. Копия заявления о государственной регистрации прав на земельный участок с 

приложениями. 

6. Копия отказа в государственной регистрации. 

7. Квитанция об уплате госпошлины. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании недействительным отказа 

в государственной регистрации договора купли-продажи 
объекта недвижимости, перехода права собственности 

на объект недвижимости (гараж) 
и выдаче свидетельства о праве собственности 

 

Истец __________________________________________________ (ФИО) в соответствии с 

договором от «___» __________ _____ г. № ___________ является покупателем гаража по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________. 

Гараж передан Истцу по акту от «___» __________ _____ г. 

Расчеты по сделке купли-продажи завершены. 

Истец и Третье лицо (продавец) обратились к Ответчику с заявлением установленной 

формы о государственной регистрации договора купли-продажи и перехода от Третьего лица к 

Истцу права собственности на объект недвижимости (гараж) общей площадью _______ кв. м, 

кадастровый номер ____________________________________________, расположенный по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________ (точный адрес), и просьбой выдать свидетельство о 

государственной регистрации права собственности в порядке, установленном законом, с 

приложением необходимых документов. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности, 

сославшись на ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации договора купли-продажи и 

перехода права собственности противоречит ст. 131 ГК РФ, статьям 17 – 20 ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также 

следующим нормам права ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца как 

собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 



 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 
5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации договора купли-продажи и 

перехода права собственности от Третьего лица к Истцу на объект недвижимости (гараж) общей 

площадью _______ кв. м, кадастровый номер ___________________________________________, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

______________________________________________ (точный адрес), и выдаче свидетельства о 

государственной регистрации права недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию договора купли-продажи и 

перехода права собственности от Третьего лица к Истцу на объект недвижимости (гараж) общей 

площадью _______ кв. м, кадастровый номер ___________________________________________, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

______________________________________________ (точный адрес), и выдать свидетельство о 

государственной регистрации права собственности в установленный законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора купли-продажи объекта недвижимости (гаража) от «___» 

__________ _____ г. с приложениями. 

2. Копия заявления на государственную регистрацию и приложения. 

3. Копия отказа в государственной регистрации. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в государственной регистрации права собственности 

на вновь созданный объект недвижимости 
 

Истец в соответствии с договором от «___» __________ _____ г. № ___________ является 

законным владельцем земельного участка под завершенным строительством объектом 

недвижимости (жилой дом, гараж и т.п.) общей площадью _______ кв. м, расположенным по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________. 

Разрешение на строительство выдано _____________________________________________ 

(указать соответствующий орган) «___» __________ _____ г. под номером 

____________________________________________. 

Завершенный объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией. 

Обременений завершенного объекта строительства не имеется. Иных лиц, оспаривающих 

права Истца не имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на завершенный строительством объект недвижимости. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности на завершенный строительством объект 

недвижимости, сославшись на ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

завершенный строительством объект недвижимости противоречит ст. 131 ГК РФ, статьям 17 – 

20, 25 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а 

также следующим нормам права 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца как 

собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 

5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

завершенный строительством объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, 



расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес), недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

завершенный строительством объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес), и выдать свидетельство о 

государственной регистрации права собственности в установленный законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора на владение земельным участком. 

2. Проектно-сметная документация на объект недвижимости от «___» __________ 

_____ г. с приложениями. 

3. Документы, содержащие описание объекта завершенного строительства, 

включают технический паспорт объекта индивидуального жилищного 

строительства, акты сдачи-приемки работ, заключения оценщиков, 

осуществляющих определение стоимости объекта завершенного строительства, 

и т.д. 

4. Копия заявления о государственной регистрации прав на объект завершенного 

строительства с приложениями. 

5. Копия отказа в государственной регистрации. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в государственной регистрации права собственности 

на вновь созданный объект недвижимости 
 

Истец в соответствии с договором от «___» __________ _____ г. № ____________ является 

законным владельцем земельного участка под завершенным строительством объектом 

недвижимости (жилой дом, гараж и т.п.) общей площадью _______ кв. м, по адресу: __________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________. 

Разрешение на строительство выдано __________________________________________ 

____________ (указать соответствующий орган) «___» __________ _____ г. под номером 

____________________________________________. 

Завершенный объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией. 

Обременений завершенного объекта строительства не имеется. Иных лиц, оспаривающих 

права Истца не имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на завершенный строительством объект недвижимости. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ____________Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности на завершенный строительством объект 

недвижимости, сославшись на ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

завершенный строительством объект недвижимости противоречит ст. 131 ГК РФ, статьям 17 – 

20, 25 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а 

также следующим нормам права ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца 

как собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 

5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

завершенный строительством объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, 



расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес) недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

завершенный строительством объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес) и выдать свидетельство о 

государственной регистрации права собственности в установленный законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора на владение земельным участком. 

2. Проектно-сметная документация на объект недвижимости от «___» __________ 

_____ г. с приложениями. 

3. Документы, содержащие описание объекта завершенного строительства, 

включают технический паспорт объекта индивидуального жилищного 

строительства, акты сдачи-приемки работ, заключения оценщиков, 

осуществляющих определение стоимости объекта завершенного строительства, 

и т.д. 

4. Копия заявления о государственной регистрации прав на объект завершенного 

строительства с приложениями. 

5. Копия отказа в государственной регистрации. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в государственной регистрации права собственности 

на незавершенный строительством объект недвижимости 
 

Истец в соответствии с договором от «___» __________ _____ г. № ___________ является 

законным владельцем земельного участка под начатым строительством объектом недвижимости 

(жилой дом, гараж и т.п.) общей площадью _______ кв. м, по адресу: _______________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Разрешение на строительство выдано __________________________________________ 

____________ (указать соответствующий орган) «___» __________ _____ г. под номером 

____________________________________________. 

Незавершенный объект строился в соответствии с проектно-сметной документацией. 

Истцу, необходимо совершить с этим объектом следующую сделку: ___________________. 

Обременений объекта незавершенного строительства не имеется. Иных лиц, 

оспаривающих права Истца не имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на незавершенный строительством объект недвижимости. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности на незавершенный строительством объект 

недвижимости, сославшись на ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

незавершенный строительством объект недвижимости противоречит ст. 131 ГК РФ, ст. 17 – 20 

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также 

следующим нормам права ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца как 

собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 

5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

незавершенный строительством объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, 



расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес) недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

незавершенный строительством объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес) и выдать свидетельство о 

государственной регистрации права собственности в установленный законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора на владение земельным участком. 

2. Проектно-сметная документация на объект недвижимости от «___» __________ 

_____ г. с приложениями. 

3. Документы, содержащие описание объекта незавершенного строительства, 

включают промежуточные акты сдачи-приемки работ, заключения оценщиков, 

осуществляющих определение стоимости объекта незавершенного 

строительства, и т.д. 

4. Копия заявления о государственной регистрации прав на объект незавершенного 

строительства с приложениями. 

5. Копия отказа в государственной регистрации. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа в государственной 
регистрации права собственности на самовольно 

построенный объект недвижимости 
 

Истец в соответствии с договором от «___» __________ _____ г. № ___________ является 

законным владельцем земельного участка ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (указать 

основания: право собственности, аренда и т.д.) общей площадью _______ кв. м кадастровый 

номер ____________________________________________. 

Участок был выделен для ______________________________________ (указать назначение 

участка). 

План дома (другого строения или сооружения) разработан ____________________________ 

____________________________________________________________ (разработчик: проектная 

организация, Истец и т.д.). 

На указанном участке был построен жилой дом (другое строение или сооружение) по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________. 

Разрешение на строительство не испрашивалось (или не получено по следующим 

причинам: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________). 

Строительство выполнено с соблюдением строительных и градостроительных норм. 

Жилой дом (другое строение или сооружение) построен «___» __________ _____ г. 

Технические документы на жилой дом (другое строение или сооружение) выданы 

______________________________________________________ (указать орган, выдавший 

технические документы). 

Данная постройка в соответствии со ст. 222 ГК РФ является самовольной, так как 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (указать причину признания постройки самовольной: построено на 

земельном участке, не отведенном для этих целей, либо без получения необходимых 

разрешений). 

Иных лиц, оспаривающих права Истца не имеется. 

«___» __________ _____ г. ______________________________ судом по делу № 

___________ было вынесено решение о признании права собственности на самовольно 

построенный жилой дом (сооружение, строение и т.п). 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на самовольно построенный объект недвижимости. 



Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности на самовольно построенный объект 

недвижимости, сославшись на ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

самовольно построенный объект недвижимости противоречит ст. 131 ГК РФ, ст. 17 – 20 ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также 

следующим нормам права ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права 

Истца как собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131, 222 ГК 

РФ, п. 5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

самовольно построенный объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес) недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

самовольно построенный объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес) и выдать свидетельство о 

государственной регистрации права собственности в установленный законом срок. 

 

Приложения: 

1. Копия договора на владение земельным участком. 

2. Проектно-сметная документация на объект недвижимости от «___» __________ 

_____ г. с приложениями. 

3. Копия решения суда. 

4. Копия заявления о государственной регистрации прав на самовольно 

построенный объект с приложениями. 

5. Копия отказа в государственной регистрации. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа в государственной 
регистрации права собственности на объект недвижимости 
(жилой дом и т.д.) на земельном участке, предназначенном 

для индивидуального жилищного строительства 
(на приусадебном земельном участке) 

 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать вид 

документа) от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (приусадебного земельного 

участка), кадастровый номер ____________________________________________. 

В «___» __________ _____ г. на указанном земельном участке Истцом создан объект 

недвижимости (жилой дом и т.д.) общей площадью _______ кв. м, по адресу: ________________ 

__________________________________________________________________________________. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации выдачи разрешения на 

строительство таких объектов недвижимости не требуется. 

Объект недвижимости (жилой дом и т.д.) построен в соответствии с проектно-сметной 

документацией, разработанной ________________________________________________________ 

____________________________________ (разработчик: проектная организация, Истец и т.д.). 

Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права Истца не 

имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на объект недвижимости (жилой дом и т.д.). 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (жилой дом и т.д.), 

сославшись на ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости (жилой дом и т.д.) противоречит ст. 131 ГК РФ, статье 25.3 ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также 

следующим нормам права ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца как 

собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 



На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 
5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости (жилой дом и т.д.) общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________ (точный адрес) недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

объект недвижимости (жилой дом и т.д.) общей площадью _______ кв. м, расположенный по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________ (точный адрес) и выдать свидетельство о государственной 

регистрации права собственности в установленный законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия документа на владение земельным участком. 

2. Проектно-сметная документация на объект недвижимости (жилой дом и т.д.) от 

«___» __________ _____ г. с приложениями. 

3. Копия Технического паспорта, содержащего описание объекта недвижимости. 

4. Копия заявления о государственной регистрации прав на объект недвижимости 

(жилой дом и т.д.) с приложениями. 

5. Копия отказа в государственной регистрации. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа в государственной 
регистрации права собственности на объект недвижимости 

(гараж, баня и т.д.) на земельном участке, 
предназначенном для индивидуального жилищного 

строительства (на приусадебном земельном участке) 
 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать вид 

документа) от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (приусадебного земельного 

участка), кадастровый номер ____________________________________________. 

В «___» __________ _____ г. на указанном земельном участке Истцом создан объект 

недвижимости (гараж, баня и т.д.) общей площадью ________ кв. м, по адресу: _______________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации выдачи разрешения на 

строительство таких объектов недвижимости не требуется. 

Объект недвижимости (гараж, баня и т.д.) построен в соответствии с проектно-сметной 

документацией, разработанной ________________________________________________________ 

____________________________________ (разработчик: проектная организация, Истец и т.д.). 

Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права Истца не 

имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на объект недвижимости (гараж, баня и т.д.). 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (гараж, баня и т.д.), 

сославшись на ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости (гараж, баня и т.д.) противоречит ст. 131 ГК РФ, статье 25.3 ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также 

следующим нормам права ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца как 

собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 



На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 
5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости (гараж, баня и т.д.) общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________ (точный адрес) недействительным. Обязать Ответчика осуществить 

государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости (гараж, баня и т.д.) 

общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: _______________________________ 

_____________________________________________________________________ (точный адрес) 

и выдать свидетельство о государственной регистрации права собственности в установленный 

законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия документа на владение земельным участком. 

2. Проектно-сметная документация на объект недвижимости (гараж, баня и т.д.) от 

«___» __________ _____ г. с приложениями. 

3. Копия Технического паспорта, содержащего описание объекта недвижимости. 

4. Копия заявления о государственной регистрации прав на объект недвижимости 

(гараж, баня и т.д.) с приложениями. 

5. Копия отказа в государственной регистрации. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа в государственной 
регистрации права собственности на объект недвижимости 

на земельном участке, предназначенном для ведения 
дачного хозяйства или садоводства 

 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать вид 

документа) от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем 

земельного участка для ведения дачного хозяйства или садоводства, кадастровый номер 

____________________________________________. 

В «___» __________ _____ г. на указанном земельном участке Истцом создан объект 

недвижимости (садовый дом и т.п.) общей площадью _______ кв. м, по адресу: ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации выдачи разрешения на 

строительство таких объектов недвижимости не требуется. 

Объект недвижимости построен в соответствии с проектно-сметной документацией, 

разработанной ______________________________________________________________________ 

______________________ (разработчик: проектная организация, Истец и т.д.). 

Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права Истца не 

имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на объект недвижимости. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, сославшись на 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (указать причины 

отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости противоречит ст. 131 ГК РФ, статье 25.3 ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также следующим нормам права 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (указать, каким 

нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца как собственника на владение, 

пользование и распоряжение имуществом. 

 



На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 
5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(точный адрес) недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на 

объект недвижимости общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: ____________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________ (точный адрес) и выдать свидетельство о государственной регистрации права 

собственности в установленный законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия документа на владение земельным участком. 

2. Проектно-сметная документация на объект недвижимости от «___» __________ 

_____ г. с приложениями. 

3. Декларация, содержащая описание объекта недвижимости. 

4. Копия заявления о государственной регистрации прав на объект недвижимости с 

приложениями. 

5. Копия отказа в государственной регистрации. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании права собственности 
на самовольную постройку 

 

В _______ году Истцом был построен жилой дом (другое строение или сооружение) по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

___________________________, на участке, принадлежащем мне __________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ (указать, на каком основании принадлежит 

участок: право собственности, аренда и т.д.). 

Участок был выделен для _______________________________________________ (указать 

назначение участка). 

План дома (другого строения или сооружения) разработан ____________________________ 

_____________________________________________ (указать кем). 

Разрешение на строительство не испрашивалось (или не получено по следующим 

причинам: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________). 

Строительство выполнено с соблюдением строительных и градостроительных норм. 

Жилой дом (другое строение или сооружение) построен «___» __________ _____ г. 

Технические документы на жилой дом (другое строение или сооружение) выданы 

_____________________________________________ (указать орган, выдавший технические 

документы) 

Данная постройка в соответствии со ст. 222 ГК РФ является самовольной, так как 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ (указать причину 

признания постройки самовольной: построено на земельном участке, не отведенном для этих 

целей, либо без получения необходимых разрешений). 

Во время строительства я приобретал и доставлял строительные материалы, в частности, 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ (указать, какие 

строительные материалы приобретал Истец, документы, подтверждающие приобретение: 

квитанции, справки, счета и т.д.). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 222 ГК РФ, ст. 131 

– 133 ГПК РФ, прошу: 
 



Признать за Истцом право собственности на самовольно построенный жилой дом (другое 

строение или сооружение) по адресу: __________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 

2. Копии технических документов на жилой дом (другое строение или 

сооружение). 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным договора купли-продажи 
земельного участка и истребовании имущества из чужого 

незаконного владения 
 

«___» __________ _____ г. между _________________________________________________ 

(ФИО продавца) и Ответчиком, __________________________________________________ 

(ФИО), был подписан договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________ общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________ категория земель _______________________ 

___________________. 

По мнению Истца, подписанный договор между указанными лицами является 

недействительной (ничтожной) сделкой, поскольку Истец является собственником земельного 

участка, проданного __________________________________________________ (ФИО) 

Ответчику, что подтверждает ________________________________________ (указать вид 

документа). 

________________________________________________ (ФИО) не является собственником 

земельного участка, расположенного по адресу: ________________________________________ 

_________________________________________________________________, следовательно, не 

вправе был его продавать. 

Вследствие того, что __________________________________________________ (ФИО) не 

вправе был продавать земельный участок, принадлежащий Истцу, у Ответчика не могло 

возникнуть право собственности на него. Владение Ответчика указанным земельным участком 

является незаконным.  

Согласно статье 301 ГК РФ «Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения». 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 168, 209, 301 ГК 

РФ, прошу: 
 

Признать недействительным договор купли-продажи земельного участка, расположенного 

по адресу: ________________________________________________________________________ 

_________________________________ общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________ категория земель _____________________ 

_____________________ от «___» __________ _____ г., заключенный между гражданином 

__________________________________________________ (ФИО продавца) и Ответчиком. 



Истребовать у Ответчика в пользу Истца земельный участок, расположенный по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________ общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________ категория земель ______________________ 

____________________. 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в настоящем 

исковом заявлении. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком 

 

«___» __________ _____ г. Истец на основании ____________________________________ 

____________________ получил земельный участок, общей площадью _______ кв. м, 

кадастровый номер ____________________________________________, расположенный по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________. 

«___» __________ _____ г. Ответчик ______________________________________________ 

(ФИО) на основании ________________________________________________________ получил 

земельный участок, общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: ____________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________ на праве ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (указать, 

на каком), ранее предоставленный Истцу. 

Истец считает, что право постоянного (бессрочного) пользования на указанный земельный 

участок у Ответчика не могло возникнуть. Участок ранее был предоставлен на указанном праве 

Истцу и из его обладания не выбывал. Следовательно, Администрация не имела законных 

оснований для предоставления указанного земельного участка Ответчику. 

Порядок прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

в отношении Истца не соблюден. Более того, в настоящее время Истец имеет намерение 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок на право 

собственности. В то же время, он не может осуществить указанное, так как незаконная передача 

земли Ответчику Администрацией ставит под сомнение наличие права постоянного 

(бессрочного) пользования Истца. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 20, 45 ЗК РФ, ст. 

12 ГК РФ, прошу: 
 

Признать право постоянного (бессрочного) пользования Истца на земельный участок, 

расположенный по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________ общей площадью _______ кв. м, 

кадастровый номер ________________________________________________. 

 

 

Приложения: 



1. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в настоящем 

исковом заявлении. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании права долевой собственности на долю 
земельного участка 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и _________________________________ 

________________ (ФИО) был подписан договор мены квартиры на жилой дом, согласно 

которому в собственность Истцу поступила ________ доля домовладения, расположенного по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

___________________. Указанный жилой дом расположен на земельном участке площадью 

_______ кв. м. 

Собственником оставшейся доли домовладения являлся ______________________________ 

____________________ (ФИО), который на момент подачи настоящего искового заявления 

умер, оставив завещание, согласно которому наследником принадлежавшего ему дома указал 

__________________________________________________ (ФИО). Последний всячески 

уклоняется от оформления земельно-правовых документов под домовладением, на письменные 

и устные просьбы совместного обращения в _________________________________________ 

_____________ (наименование органа). Указанными действиями он делает невозможным 

оформления права общей долевой собственности на земельный участок под домовладением. 

Кроме того, Истец не располагает сведениями о регистрации вступления ________________ 

__________________________________ (ФИО) в наследство. 

Согласно данным землеустроительного дела, подготовленным ________________________ 

______________________________ (наименование организации), общая площадь земельного 

участка под существующим жилым домом по адресу: __________________________________ 

_______________________________________________________________________ составляет 

_______ кв. м, их них _______ кв. м принадлежит Истцу на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, согласно ст. 35 ЗК РФ. 

«___» __________ _____ г. Истец обратился в _______________________________________ 

_______________ (наименование Ответчика) с просьбой о передаче в собственность земельного 

участка, расположенного по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________, площадью _______ кв. м, 

границы которого были определены согласно землеустроительной документации. 

______________________________________________________ (наименование Ответчика) 

отказал Истцу в передаче испрашиваемого земельного участка в собственность, мотивируя это 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ (указать 

мотивы). 

Истец считает отказ ______________________________________________________ 

(наименование Ответчика) незаконным и необоснованным по следующим основаниям: 



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ (указать 

основания). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 20 ЗК РФ, ст. 12 ГК 
РФ, прошу: 

 

Признать за Истцом право общей долевой собственности на ________ доли земельного 

участка, расположенного по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Свидетельство о смерти от «___» __________ _____ г., завещание от «___» 

__________ _____ г. 

2. Копии документов, подтверждающий обстоятельства, изложенные в иске. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании незаконным отказа органа местного 
самоуправления и обязании передать земельный участок 

 

«___» __________ _____ г. ______________________________________________________ 

(наименование Ответчика) Истцу было отказано в предоставлении в собственность земельного 

участка общей площадью _______ кв. м, расположенного _________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Истец считает отказ Ответчика незаконным и нарушающим его права на получение в 

частную собственность землю. 

Истец является членом ______________________________________________________ 

(наименование садоводческого товарищества), что подтверждается ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________. Истец пользуется земельным участком 

общей площадью _______ кв. м, расположенным в ______________________________________ 

________________ (наименование садоводческого товарищества). Указанный земельный 

участок в настоящее время располагается в границах земель _______________________________ 

_______________________ (наименование садоводческого товарищества) и является его 

собственностью. 

Отказ ______________________________________________________ (наименование 

Ответчика) был мотивирован тем, что _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________ (указать мотивы). 

Истец не может согласиться с мотивировкой, приведенной в отказе 

______________________________________________________ (наименование Ответчика), по 

следующим причинам: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45, 49, 55 ЗК РФ, 

п. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан», ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать незаконным отказ Ответчика от «___» __________ _____ г. о предоставлении в 

собственность Истцу земельного участка, общей площадью _______ кв. м, расположенного по 



адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________. 

Обязать Ответчика передать в собственность Истцу земельный участок, общей площадью 

_______ кв. м, расположенный ________________________________________________________ 

_________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в настоящем 

исковом заявлении. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком 

 

«___» __________ _____ г. Истец на основании _____________________________________ 

_______________________________________ получил земельный участок, общей площадью 

_______ кв. м кадастровый номер ____________________________________________, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________. 

«___» __________ _____ г. Ответчик ______________________________________________ 

(ФИО) на основании ________________________________________________________________ 

_______________ получил земельный участок, общей площадью _______ кв. м, расположенный 

по адресу: _________________________________________________________________________ 

________________________________, ранее предоставленный Истцу. 

Истец считает, что право пожизненного наследуемого владения на земельный участок у 

Ответчика не могло возникнуть. Указанный участок ранее был предоставлен на праве 

пожизненного наследуемого владения Истцу и из его обладания не выбывал. Следовательно, 

Администрация не имела законных оснований для предоставления земельного участка 

Ответчик. 

Порядок прекращения права пожизненного наследуемого владения предусмотрен ЗК РФ 

(статья 45). Указанный порядок прекращения права в отношении Истца не соблюден. Более 

того, в настоящее время Истец имеет намерение передать принадлежащий ему земельный 

участок по наследству. В то же время он не может осуществить указанное, так как незаконная 

передача земли Ответчику Администрацией ставит под сомнение наличие права пожизненного 

наследуемого владения Истца. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 45 ЗК РФ, ст. 

12 ГК РФ, прошу: 
 

Признать право пожизненного наследуемого владения Истца на земельный участок, общей 

площадью _______ кв. м, кадастровый номер ___________________________________________, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

______________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в настоящем 

исковом заявлении. 



2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании права собственности на самовольную 
постройку 

 

В _____ году Ответчиком _________________________________________________ (ФИО) 

на земельном участке, расположенном по адресу: ________________________________________ 

_____________________________________________________________ площадью _______ кв. м, 

кадастровый номер ____________________________________________, принадлежащем Истцу 

на праве ________________________________________________ (собственности, пожизненном 

наследуемом владении, бессрочном пользовании) согласно _____________________________ 

___________ (указать вид документа, подтверждающего право на землю) было осуществлено 

возведение следующего объекта ______________________________________________________ 

(наименование объекта) (литер _______). 

Технический паспорт __________________________________________ выдан ___________ 

_________________________________ дата выдачи «___» __________ _____ г. 

Строительство указанного объекта было осуществлено Ответчиком без получения 

необходимых разрешений. 

«___» __________ _____ г. __________________________________________________ 

(ФИО) было получено заключение ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (указать экспертное учреждение, которое подготовило 

заключение о возможности сохранения постройки), где указано, что сохранение самовольной 

постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы третьих лиц и не создает угрозу 

жизни и здоровью граждан. 

В соответствие со ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную постройку может 

быть признано судом за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где 

осуществлена постройка. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 222 ГК РФ, прошу: 
 

Признать за Истцом право собственности на самовольную постройку, литер _______, 

расположенную по адресу: ___________________________________________________________ 

______________________________________________. 

 

 

Приложения: 



1. Копии документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в настоящем 

исковом заявлении. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО или наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании права собственности после смерти продавца 
для совершения государственной регистрации 

договора купли-продажи объекта недвижимости, 
перехода права собственности на объект недвижимости 
(гараж) и выдаче свидетельства о праве собственности 

 

Истец в соответствии с договором от «___» __________ _____ г. № ___________ купли-

продажи является покупателем объекта недвижимости (гараж) общей площадью _______ кв. м, 

кадастровый номер ____________________________________________, по адресу: ___________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________. 

Объект недвижимости передан Истцу по акту от «___» __________ _____ г. Истец 

пользуется и владеет объектом недвижимости. Расчеты по сделке купли-продажи завершены. 

Нотариальное удостоверение сделки законом не предусмотрено и не совершалось. 

«___» __________ _____ г. __________________________________________________ 

(ФИО) – продавец гаража – умер. 

Истец и продавец не успели обратиться в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением установленной 

формы о государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права 

собственности от продавца к Истцу на объект недвижимости (гараж), в порядке установленном 

законом. 

При таких обстоятельствах право собственности Истца может быть признано только в 

судебном порядке. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12 ГК РФ, ст. 131 – 
132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать право собственности Истца на объект недвижимости (гараж) общей площадью 

_______ кв. м, кадастровый номер ____________________________________________, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ (точный адрес). 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора купли-продажи объекта недвижимости (гараж) от «___» 

__________ _____ г. с приложениями. 



2. Копия свидетельства о смерти продавца. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении расходов на постройку 
 

В _______ году Истец на земельном участке, расположенном по адресу: ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

площадью _______ кв. м, кадастровый номер ___________________________________________, 

принадлежащем Ответчику __________________________________________________ (ФИО) на 

праве _______________________________________ (собственности, пожизненном наследуемом 

владении, бессрочном пользовании) согласно ____________________________________________ 

(документ, подтверждающий право на землю) было осуществлено возведение следующего 

объекта ______________________________________________________ (наименование объекта) 

(литер _______). 

Технический паспорт __________________________________________ выдан 

______________________________________________ «___» __________ _____ г. 

Строительство указанного объекта было осуществлено Истцом без получения 

необходимых разрешений и без согласования с Ответчиком. 

В _______ году Ответчик признал за собой право собственности на указанную постройку, 

его право было зарегистрировано в __________________________________________ (указать 

орган государственной регистрации прав), о чем ему было выдано свидетельство о праве 

собственности серия ___________№ ___________. 

Согласно ст. 222 ГК РФ, в случае, если лицо, собственник (землевладелец, 

землепользователь) земельного участка признал за собой право собственности на указанную 

постройку, он должен возместить лицу, осуществившему ее возведение, понесенные при этом 

расходы. 

Так, Истцом при возведении постройки были осуществлены следующие расходы 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________, что подтверждается ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________. 

Всего Истцом было понесено расходов на сумму ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 222 ГК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика денежную сумму в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб., расходы на возведение 



постройки (литер _______), расположенной по адресу: ___________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копии документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в настоящем 

исковом заявлении. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о сносе самовольно возведенной постройки 
 

В _______ году Ответчик __________________________________________________ (ФИО) 

на земельном участке, расположенном по адресу: ________________________________________ 

_________________________________________________________________ площадью _______ 

кв. м, кадастровый номер ____________________________________________, принадлежащем 

Истцу на праве ________________________________________ (собственности, пожизненном 

наследуемом владении, бессрочном пользовании) согласно _______________________________ 

_________ (документ, подтверждающий право на землю) было осуществлено возведение 

следующего объекта _____________________________________ (наименование объекта). 

Строительство указанного объекта было осуществлено Ответчиком без согласия Истца и 

без получения необходимых разрешений. В то же время, Истец возражает против сохранения 

самовольно возведенной постройки на земельном участке, находящемся у Истца, о чем он 

ставил в известность Ответчика. 

Ответчик отказался осуществить снос указанной постройки. 

В соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольная постройка подлежит сносу осуществившим 

ее лицом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 222 ГК РФ, прошу: 
 

Обязать Ответчика снести самовольно возведенную постройку, расположенную на 

земельном участке площадью _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________, принадлежащем Истцу на праве 

________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копии документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в настоящем 

исковом заявлении. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об обжаловании отказа в проведении государственного 
кадастрового учета земельного участка 

 

«___» __________ _____ г. Истец получил отказ ____________________________________ 

__________________ (наименование Ответчика) в проведении государственного кадастрового 

учета земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

По мнению Истца, указанный отказ Комитета является незаконным и нарушающим права 

Истца согласно следующему: 

Основанием к отказу, по мнению _____________________________________________ 

_________ (наименование Ответчика), послужило следующее ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________ (приводится формулировка, изложенная в 

отказе, т.е. причина отказа). В то же время ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________ (указывается, почему отказ является незаконным). 

Отказ ______________________________________________________ (наименование 

Ответчика) от «___» __________ _____ г. в проведении государственного кадастрового учета 

земельного участка нарушает мои права ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________ (указать, какие права нарушены). 

 

На основании изложенного прошу: 
 

Признать незаконным отказ Ответчика от «___» __________ _____ г. в проведении 

государственного кадастрового учета земельного участка, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________, незаконным. 

Обязать Ответчика провести государственный кадастровый учет земельного участка, 

расположенного по адресу: ___________________________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Приложения: 

1. Копия отказа Комитета. 

2. Копии иных документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в 

заявлении. 



3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об истребовании имущества (земельного участка) из 
чужого незаконного владения 

 

«___» __________ _____ г. решением ______________________________ районного суда г. 

___________________ был признан недействительным договор аренды земельного участка от 

«___» __________ _____ г., заключенный между Ответчиком, _________________ 

_________________________________ (ФИО), и _________________________________ 

_________________ (ФИО). Кроме того, согласно указанному решению, Истцу со ссылкой на ст. 

167 ГК РФ было отказано в удовлетворении требований о возврате Ответчиком 

принадлежащего Истцу земельного участка, расположенного по адресу: ____________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________, общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________. 

В настоящее время указанное решение вступило в законную силу, вследствие чего, 

нахождение земельного участка, принадлежащего Истцу на праве собственности, у Ответчика 

является незаконным. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 301 ГК РФ, прошу: 
 

Истребовать земельный участок, расположенный по адресу: __________________________ 

____________________________________________________________________________, общей 

площадью _______ кв. м, кадастровый номер ___________________________________________ 

из чужого незаконного владения Ответчика. 

 

 

Приложения: 

1. Копия решения суда от «___» __________ _____ г. 

2. Копия кадастрового плана земельного участка. 

3. Копия свидетельства о праве собственности __________________ 

________________________________ (ФИО) на земельный участок. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении договора аренды земельного участка и 
взыскании долга 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком, __________________ 

________________________________ (ФИО), был подписан договор аренды, согласно которому 

Истец передал, а ответчик принял во временное владение и пользование земельный участок, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

_______________________________________, общей площадью _______ кв. м, кадастровый 

номер ____________________________________________, принадлежащий Истцу на праве 

собственности, что подтверждает свидетельство о государственной регистрации права 

собственности от «___» __________ _____ г. серия ___________ № ___________. 

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства и передал 

Ответчику по акту приема-передачи от «___» __________ _____ г. земельный участок, 

указанный в договоре аренды от «___» __________ _____ г. 

Однако Ответчик не выполнил принятые на себя обязательства. Так, согласно п. _______ 

договора аренды земельного участка, он обязался ежемесячно выплачивать Истцу арендную 

плату за переданный во владение и пользование земельный участок. Указанное условие 

договора аренды гражданином Ответчиком выполнено не было. За период с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. им не осуществлялась оплата арендных платежей за 

пользование предоставленным ему земельным участком. Задолженность Ответчика на момент 

подачи настоящего искового заявления составляет ___________ (__________________________ 

_______________________________) руб. 

Согласно п. _________ договора аренды земельного участка, указанный договор подлежит 

расторжению в случае невнесения арендной платы более двух раз подряд. 

«___» __________ _____ г. Истец направил в адрес Ответчик письмо в котором заявлял о 

расторжении договора аренды земельного участка и погашении образовавшейся задолженности. 

До момента подачи в суд настоящего искового заявления ответ получен не был. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 450 ГК РФ, прошу: 
 

Расторгнуть договор аренды земельного участка от «___» __________ _____ г., 

заключенный Истцом и Ответчиком. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по арендным платежам в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 



1. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 

гражданина __________________________________________________ (ФИО) от 

«___» __________ _____ г. 

2. Копия договора аренды земельного участка от «___» __________ _____ г. 

3. Копия акта приема-передачи земельного участка. 

4. Расчет задолженности по аренде. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
об установлении сервитута 

 

«___» __________ _____ г. на основании ________________________________________ 

Истец, приобрел земельный участок общей площадью _______ кв. м, адрес местоположения 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________ кадастровый номер ____________________________________________, 

что подтверждается кадастровым планом земельного участка № ___________ от «___» 

__________ _____ г., выданным ______________________________________________________, 

категория земель ________________________________________. 

Истец зарегистрировал свое право в __________________________________________ 

____________ (орган регистрации прав) согласно ________________________________________ 

(документ, подтверждающий факт регистрации) от «___» __________ _____ г. 

На земельном участке располагается следующее имущество Ответчика 

__________________________________________________ (ФИО): _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (указать 

имущество). 

Расположение указанного имущества на земельном участке Истца затрудняет последнему 

пользование участком. 

«___» __________ _____ г. Истец направил Ответчику письмо с требованием о заключении 

соглашения об установлении сервитута либо освобождении земельного участка. До момента 

направления в суд настоящего искового заявления Ответчиком указанное выполнено не было. 

От подписания соглашения Ответчик уклоняется, участок не освобождает.  

В то же время Истец считает возможным определить ограниченное пользование 

принадлежащим ему земельным участком Ответчиком за соразмерную плату, что не 

противоречит требованиям ст. 23 ЗК РФ. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 ЗК РФ, прошу: 
 

Установить сервитут в отношении земельного участка общей площадью _______ кв. м, 

адрес местоположения _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ кадастровый номер 

____________________________________________ категория земель _______________________ 

_________________ на срок ______________________________, за плату ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в настоящем 

исковом заявлении. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 



 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании решения об отказе в предоставлении 
земельного участка в собственность недействительным 

 

«___» __________ _____ г. Истец обратился в администрацию г. ___________________ с 

заявлением о предоставлении мне в собственность земельного участка размером _______ кв. м 

(соток, гектар), расположенного по адресу: _____________________________________________ 

___________________________________________________________ (указать местоположение 

земельного участка), принадлежащего Истцу на праве пожизненного наследуемого владения на 

основании ________________________________________ (указать правоустанавливающие 

документы). 

Решением администрации г. ___________________ от «___» __________ _____ г. № 

___________ Истцу было отказано в предоставлении в собственность указанного земельного 

участка по мотивам _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

По мнению Истца, данное решение администрации г. ___________________ является 

незаконным по следующим основаниям: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________ (указать, в чем видятся нарушения закона со ссылками на имеющиеся 

доказательства). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, ст. 21, ст. 28, 

ст. 61, ст. 64 ЗК РФ, ст. 254, 256 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать решение Ответчика от «___» __________ _____ г. № ___________ об отказе в 

предоставлении Истцу в собственность земельного участка площадью _______ кв. м (соток, 

гектар), расположенного по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________, недействительным. 

Обязать Ответчика предоставить Истцу данный участок в собственность. 

 

 

Приложения: 

1. Решение администрации г. ___________________ об отказе в предоставлении 

земельного участка. 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 

3. Другие доказательства, обосновывающие доводы заявителя. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 



 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 





Наследство 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о восстановлении срока для принятия наследства 

 

«___» __________ _____ г. умер(ла) ____________________________________________ 

________________ (степень родства по отношению к Истцу, ФИО), проживавший(ая) по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________ (указать адрес). 

После его(ее) смерти открылось наследство на принадлежавший(ее) ему(ей) на праве 

личной собственности _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(перечислить имущество) по адресу: __________________________________________________ 

_______________________________________________________ (указать адрес). 

Истец – единственный наследник, постоянно проживающий __________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать адрес), – не смог до настоящего времени оформить юридически свои наследственные 

права на указанное имущество по следующей причине: __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________ (указать причину, по которой пропущен срок для 

принятия наследства). 

Эти обстоятельства могут подтвердить свидетели: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

По мнению Истца, срок пропущен мной по уважительной причине. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1141 и 1155 ГК 

РФ, прошу: 
 

Восстановить Истцу срок для принятия наследства: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (перечислить имущество), находящегося по адресу: 

___________________________________________________________________________________

______________________, после смерти ________________________________________________ 

____________ (указать степень родства, ФИО). 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о смерти. 

2. Свидетельство о рождении. 

3. Справка о месте жительства и составе семьи умершего(ей). 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 



5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании завещания недействительным 

 

Истец и Ответчик по делу, _________________________________________________ 

(ФИО), являются родными братьями. 

«___» __________ _____ г. их отец – ___________________________________ 

_______________ (ФИО) – составил завещание, которым завещал Ответчику все свое 

имущество, которое ко дню его смерти окажется ему принадлежащим, в чем бы оно ни 

заключалось и где бы ни находилось. Одновременно этим завещанием он лишил Истца, также 

своего сына, наследства. 

Указанное завещание удостоверено нотариусом __________________________________ 

________________ (ФИО) (зарегистрировано в реестре за № ___________). 

«___» __________ _____ г. _________________________________________________ 

(ФИО) умер. 

В настоящее время нотариусом __________________________________________________ 

(ФИО) ведется наследственное дело в связи с открытием наследства отца Истца. 

С _______ года _________________________________________________ (ФИО) страдал 

рядом заболеваний, в том числе _______________________________________________________ 

_______________________________, что подтверждается _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________ (привести доказательства). 

Из-за этих заболеваний (прежде всего, ________________________________________) 

психическое состояние отца Истца в последние годы ухудшилось. Его действия давали 

основания полагать, что он не понимает их значения и не может ими руководить. Например, 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

В связи с указанным, по мнению Истца, в момент совершения завещания его отец не был 

полностью дееспособным или, если и был дееспособным, находился в момент его совершения в 

таком состоянии, когда не был способен понимать значения своих действий или руководить 

ими. 

По мнению Истца, составленное его отцом завещание не соответствует требованиям ст. 21, 

168, 1118 ГК РФ или ст. 177 ГК РФ и может быть оспорено. 



Оспариваемым завещанием права и законные интересы Истца как наследника отца 

нарушены, поскольку Истец, будучи сыном, имел право на половину наследства, а указанным 

завещанием полностью его лишен. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 168, 177, 1118, 
1131 ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать недействительным завещание, составленное _______________________________ 

___________________ (ФИО) «___» __________ _____ г. и удостоверенное нотариусом 

_________________________________________________ (ФИО) (зарегистрировано в реестре за 

№ ___________). 

 

 

Приложения: 

1. Копия завещания. 

2. Копия свидетельства о смерти от «___» __________ _____ г. 

3. Копия выписки из истории болезни. 

4. Копия справки об инвалидности. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 





Нематериальные блага 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании авторства (соавторства) 
 

В _______ году издательство _____________________________________________________ 

(наименование Ответчика) выпустило в свет книгу под названием _________________________ 

_____________________________________________________________, автором которой указан 

__________________________________________________ (ФИО). 

По мнению Истца, авторство указанного произведения указано неправомерно. 

Данное произведение создано Истцом _______________________________________ 

(указать единолично или в соавторстве). Его авторство (соавторство) подтверждается 

следующими обстоятельствами _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________ (привести доказательства, подтверждающие авторство или соавторство, в 

частности, имеющиеся рукопись, чертежи, схемы, письменные соглашения о совместной 

работе и т.д.) 

 

На основании изложенного прошу: 
 

Признать Истца автором (соавтором) _____________________________________________ 

_________________________________________ (указать, какого произведения). 

Взыскать в пользу Истца авторский гонорар в размере ___________ (__________________ 

_______________________________________) руб. 

Вызвать свидетелей: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________ (указать ФИО и адреса).  

В порядке подготовки к судебному заседанию назначить экспертизу (для установления 

величины творческого вклада автора или соавтора в произведение и выяснения других 

обстоятельств, требующих специальных познаний). 

 

 

Приложения: 

1. Подлинник рукописи (если имеется). 

2. Письменное соглашение сторон о совместной работе (если спор идет о 

соавторстве). 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 



 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО или наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о защите чести, достоинства и деловой репутации 
 

Ответчиком _______________________________________________ (указать наименование 

организации или ФИО) распространены сведения ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать, когда и где, в чем они заключаются). 

Эти сведения не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую 

репутацию Истца, ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________ (указать, почему эти сведения не соответствуют действительности). 

В результате действий Ответчика Истцу причинен моральный вред ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(обосновать, показав причинение физических и нравственных страданий), который Истец 

оценивает в ___________ (_______________________________________________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 151, 152 ГК РФ, 
прошу: 

 

Обязать Ответчика опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию Истца ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (указать 

порядок опровержения). 

Взыскать с Ответчика компенсацию за причиненный Истцу моральный вред в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Доказательства, подтверждающие распространение порочащих Истца сведений. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО или наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о защите чести и достоинства 
и взыскании морального вреда 

 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (указать, 

когда, кем и где распространены сведения, порочащие честь и достоинство Истца) _________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(в чем заключались сведения, порочащие честь и достоинство Истца) 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ (привести 

доказательства, опровергающие указанные сведения). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 151, 152 ГК РФ, ст. 
131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Обязать Ответчика опровергнуть порочащие честь и достоинство Истца сведения 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ (указать характер сведений 

и порядок их опровержения). 

В подтверждение иска вызвать в суд свидетелей __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца ___________ (_______________________________ 

__________________________) руб. компенсацию морального вреда 

 

 

Приложения: 

1. Доказательства, подтверждающие распространение сведений, порочащих честь 

и достоинство Истца (вырезка или выписка из печатных изданий, выписка из 

протоколов собраний, заседаний, конференций и т.д. с приведением в них 

выступлений Ответчика; выписка из служебных характеристик, письменные 

заявления в организации, письма и т.п.). 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 



 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

 

Исковое заявление 
о понуждении обязанной стороны заключить 

основной договор на основе предварительного соглашения 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и ______________________________________ 

________________ (наименование Ответчика) было заключено предварительное соглашение 

_____________________________________, в котором были согласованы все существенные и 

необходимые с точки зрения сторон условия будущего договора 

_____________________________________. 

В соответствии с условиями ст. ___ предварительного соглашения от «___» __________ 

_____ г. № ___________, стороны обязались в срок до «___» __________ _____ г. заключить 

основной договор. Истец при заключении основного договора принимал на себя права и 

обязанности ________________________________________________________________________ 

____________________, а Ответчик – __________________________________________________ 

__________________________________________. 

В сроки, установленные предварительным соглашением, Истец обратился к Ответчику с 

предложением заключить основной договор. Ответчик выдвинул встречные предложения. 

Между сторонами возник спор по содержанию пунктов ______________________________ 

основного договора. 

Предложенная нами редакция указанных пунктов полностью соответствовала 

предварительному соглашению. 

Однако Ответчик необоснованно уклоняется от заключения основного договора. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 429, 445 ГК РФ, 

прошу: 
 

Обязать Ответчика заключить договор в редакции, утвержденной предварительным 

соглашением от «___» __________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копия предварительного соглашения _____________________________________ 

от «___» __________ _____ г. 

2. Копия основного договора ___________ от «___» __________ _____ г. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: для физических лиц – 100 

рублей; для организаций – 2 000 рублей. 





Жилье 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании преимущественного права покупки 

доли домовладения 
 

Истец является собственником ________ доли домовладения по адресу: ________________ 

__________________________________________________________________________________, 

которое находится в общей долевой собственности с гражданами: _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ (ФИО и размер доли 

каждого собственника). 

Истцу стало известно, что Ответчик ____________________________________ 

______________ (ФИО) решил продать свою долю в общей долевой собственности на жилой 

дом. 

Однако о предстоящей сделке купли-продажи Истец не был поставлен продавцом в 

известность в установленном законом порядке. 

В настоящее время, «___» __________ _____ г. договор купли-продажи состоялся, 

покупателем стал __________________________________________________ (ФИО). 

Истец не согласен с этой сделкой, так как желает сам приобрести спорную часть дома. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 250 ГК РФ, прошу: 
 

Признать за Истцом преимущественное право покупки ________ доли, принадлежащей 

Ответчику в общей долевой собственности в жилом доме по адресу: ________________________ 

_________________________________________________________________________________, и 

перевести на Истца права и обязанности покупателя указанной части дома. 

В порядке подготовки дела к слушанию истребовать ______________________________ 

________________________ (наименование учреждения) документы, связанные с заключением 

договора купли-продажи. 

 

 

Приложения: 



1. Правоустанавливающие документы на жилой дом. 

2. Документы, подтверждающие внесение Истцом на депозит суда суммы 

стоимости оспариваемой части дома, а также других сумм, подлежащих выплате 

покупателю в возмещение понесенных им при покупке дома необходимых 

расходов. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании преимущественного права покупки 
доли жилого дома в общей долевой собственности 

 

Истец является собственником ________ доли жилого дома по адресу: _________________ 

__________________________________________________________________________________, 

который находится в общей долевой собственности, с Ответчиком ______________________ 

____________________________ (ФИО), который является собственником ________ доли. 

Истцу стало известно, что Ответчик решил продать свою долю в общей долевой 

собственности на жилой дом. 

Однако Истец не был поставлен продавцом в известность о предстоящей сделке купли-

продажи в установленном законом порядке. 

«___» __________ _____ г. договор купли-продажи состоялся, покупателем стал 

__________________________________________________ (ФИО). 

Истец не согласен с указанной сделкой, так как желает сам приобрести спорную часть 

дома. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 250 ГК РФ, прошу: 
 

Признать за Истцом преимущественное право покупки ________ доли, принадлежащей 

Ответчику в общей долевой собственности в жилом доме по адресу: ________________________ 

_________________________________________________________________________________ и 

перевести на Истца права и обязанности покупателя указанной части дома. 

В порядке подготовки дела к слушанию истребовать из ______________________________ 

________________________ (наименование организации) документы, связанные с заключением 

договора купли-продажи. 

 

 

Приложения: 

1. Справка БТИ о правовой регистрации спорного жилого дома, договор дарения, 

свидетельство о наследовании и т.д. 

2. Документы, подтверждающие внесение Истцом на депозит суда суммы 

стоимости оспариваемой части дома, а также других сумм, подлежащих выплате 

покупателю в возмещение понесенных им при покупке дома необходимых 

расходов. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании права собственности на часть домовладения 
 

По взаимной договоренности, Истцом с Ответчиком в _______ г. был построен жилой дом 

по адресу: _________________________________________________________________________ 

________________________________. 

Во время строительства Истец приобретал и доставлял строительные материалы, в 

частности: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (указать, 

какие стройматериалы приобретал Истец; документы, подтверждающие приобретение: 

(квитанции, справки, счета и т.д.)). 

Кроме того, Истец вкладывал в строительство денежные средства в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб., личным трудом также 

принимал участие в строительстве дома ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать, какие работы по строительству дома проводились с участием Истца). 

Договор о предоставлении земельного участка для строительства жилого дома был 

оформлен в местной администрации на ________________________________________________ 

(ФИО). 

После завершения строительства дом в установленном законом порядке принят в 

эксплуатацию и оформлен на __________________________________________________ (ФИО). 

Требования Истца о выделении доли в построенном доме Ответчик оставил без 

удовлетворения, ссылаясь на то, что ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ (мотивы отказа). 

________________________________________________________________ (наименование 

администрации) не возражает (возражает) против изменения договора о предоставлении 

земельного участка. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 244 ГК РФ, прошу: 
 

Признать за Истцом право собственника на ________ долю жилого дома по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 



Вызвать свидетелей _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________ (указать ФИО и адреса). 

Назначить строительно-техническую экспертизу для установления действительной 

стоимости дома и размера затрат Истца на его строительство. 

 

 

Приложения: 

1. Правоустанавливающие документы на жилой дом (договор о предоставлении 

земельного участка, справка БТИ о правовой регламентации дома и т.п.). 

2. Доказательства, подтверждающие участие Истца трудом и средствами в 

возведении дома (справки, квитанции, счета на приобретение и перевозку 

стройматериалов и т.п.). 

3. Доказательства, устанавливающие, что между Истцом и застройщиком имелась 

договоренность о создании общей собственности на жилой дом (договор о 

совместном строительстве, иные письменные документы). 

4. Письменный документ, в котором изложено мнение местной администрации по 

вопросу изменения договора о предоставлении земельного участка. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании права собственности на квартиру 

 

Прокурор ______________________________ предъявил в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________ (ФИО) иск в ________________ 

______________ районный суд г. ___________________ о признании договоров купли-продажи 

и мены квартир недействительными. 

В частности, в исковом заявлении ставится вопрос о признании недействительным 

договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: _____________________________ 

____________________________________________________________________________. 

В соответствии с этим договором, Истец приобрел в собственность у 

__________________________________________________ (ФИО) указанную квартиру. До того, 

как эту квартиру приобрел Истец, с ней был совершен ряд гражданско-правовых сделок, в том 

числе она была предметом купли-продажи и мены. Собственниками принадлежащей в 

настоящее время Истцу квартиры в разное время были: __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________. 

Основанием для признания недействительной покупки этой квартиры является, по мнению 

прокурора, то обстоятельство, что при продаже квартиры по адресу: ________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

были нарушены права несовершеннолетнего _________________________________ 

_________________ (ФИО) (не было дано разрешение на эту сделку органами опеки и 

попечительства). Однако данное обстоятельство не может повлиять на права Истца на 

указанную квартиру. 

Как видно из материалов рассматриваемого ______________________________ судом 

гражданского дела, в момент совершения сделки купли-продажи квартиры по адресу: 

___________________________________________________________________________________

____________________ Истец не знал и не мог знать, что _________________________________ 

_________________ (ФИО) не имел права продавать указанную квартиру. Более того, сам 

__________________________________________________ (ФИО) об этом также не знал и не 

мог знать. 

В соответствии с имевшимися в тот момент документами, _________________ 

_________________________________ (ФИО) являлся собственником квартиры и его право 

собственности на квартиру было удостоверено компетентными органами, в том числе 

______________________________________________________ (наименование органа). Кроме 

того, никаких доказательств, которые говорили бы о том, что квартира по адресу: ____________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________ была похищена либо выбыла из владения законных собственников помимо их воли, 

не имеется. 

Таким образом, в соответствии со ст. 302 ГК РФ, Истец является добросовестным 

приобретателем квартиры по адресу: ___________________________________________________ 



______________________________________________________, и эта квартира не может быть 

истребована у него, в том числе и бывшими собственниками. 

Однако, предъявляя иск о признании недействительной совершенной Истцом сделки 

купли-продажи квартиры, прокурор тем самым оспаривает право Истца владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим Истцу жилым помещением. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302 ГК РФ, ст. 3, 
131, 132, 137 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать за Истцом право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________, рассмотрев данное исковое заявление совместно с иском прокурора. 

 

 

Приложения: 

1. Копия искового заявления прокурора г. ______________________________. 

2. Копии договоров купли-продажи, мены. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании права собственности на объект недвижимости 

(жилой дом, квартира, жилое помещение) 
в силу приобретательной давности 

 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать основания) 

от «___» __________ _____ г. № __________ является законным владельцем объекта 

недвижимости (жилой дом, квартира, жилое помещение) общей площадью _______ кв. м, жилой 

площадью _______ кв. м, кадастровый номер ___________________________________________, 

по адресу: _________________________________________________________________________ 

________________________________. 

Истец добросовестно, открыто и непрерывно владеет как своим собственным объектом 

недвижимости более пятнадцати лет. 

Государственная регистрация права Истца не совершалась. Иных лиц, оспаривающих 

права Истца, не имеется. 

Истец считает, что стал собственником имущества в силу приобретательной давности. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, п. 1 ст. 234 ГК 
РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать право собственности Истца на объект недвижимости (жилой дом, квартира, 

жилое помещение) общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________, расположенный по адресу: ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______ (точный адрес) в силу приобретательной давности. 

 

 

Приложения: 

1. Копия ________________________________________ на объект недвижимости 

(жилой дом, квартира, жилое помещение) от «___» __________ _____ г. с 

приложениями. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании права собственности 

для совершения государственной регистрации 
договора купли-продажи объекта недвижимости, 

перехода права собственности на объект недвижимости 
(жилой дом, квартиру, жилое помещение) 

и выдаче свидетельства о праве собственности 
 

Истец в соответствии с договором от «___» __________ _____ г. № ___________ купли-

продажи является покупателем объекта недвижимости (жилой дом, квартира, жилое 

помещение) общей площадью _______ кв. м, жилой _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________, по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Объект недвижимости передан Истцу по акту от «___» __________ _____ г. Истец 

пользуется и владеет объектом недвижимости. 

Расчеты по сделке купли-продажи завершены. 

Нотариальное удостоверение сделки законом не предусмотрено и не совершалось. 

«___» __________ _____ г. __________________________________________________ 

(ФИО) – продавец по договору купли-продажи умер. 

Истец и продавец не успели обратиться в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением установленной 

формы о государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права 

собственности от продавца к Истцу на объект недвижимости (жилой дом, квартиру, жилое 

помещение), в порядке установленном законом. 

При таких обстоятельствах право собственности Истца может быть признано только в 

судебном порядке. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12 ГК РФ, ст. 131 – 

132, ГПК РФ, прошу: 
 

Признать право собственности Истца на объект недвижимости (жилой дом, квартиру, 

жилое помещение) общей площадью _______ кв. м, жилой _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________, расположенный по адресу: ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______ (точный адрес). 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора купли-продажи объекта недвижимости (жилого дома, квартиры, 

жилого помещения) от «___» __________ _____ г. с приложениями. 

2. Копия свидетельства о смерти продавца. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 



 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании не приобретшим право 
на жилое помещение и выселении 

 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Вместе с Истцом проживают члены его семьи: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________. 

«___» __________ _____ г. Истец с согласия проживающих совместно с ним членов своей 

семьи и с уведомлением Наймодателя разрешил _________________________________ 

_________________ (ФИО Ответчика) проживание в изолированном жилом помещении, 

расположенном по адресу: ___________________________________________________________ 

______________________________________________, в качестве временного жильца сроком на 

_________ (не более шести) месяцев. 

«___» __________ _____ г. Ответчик был зарегистрирован по месту пребывания в 

установленном порядке. 

По истечении указанного срока Ответчик отказывается выселяться из данного жилого 

помещения, мотивируя это тем, что приобрел право на жилое помещение на основании 

регистрации по месту пребывания. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 80 ЖК РФ, ст. 680 

ГК РФ, прошу: 
 

Признать Ответчика не приобретшим право на жилое помещение. 

Принять решение о выселении Ответчика из изолированного жилого помещения, 

расположенного по адресу: ___________________________________________________________ 

______________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Согласие членов семьи Истца о проживании Ответчика в жилом помещении в 

качестве временного жильца на срок _________ месяцев. 

2. Копия уведомления Наймодателя о вселении Ответчика в жилое помещение в 

качестве временного жильца. 



3. Копия лицевого счета. 

4. Копия выписки из домовой книги. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Согласно статье 680 ГК РФ, временные жильцы не обладают 

самостоятельным правом пользования жилым помещением. 

Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение по истечении согласованного с 

ними срока проживания, а если срок не согласован, не позднее семи дней со дня 

предъявления соответствующего требования нанимателем или любым гражданином, 

постоянно с ним проживающим. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании денежных средств при расторжении договора 
о приобретении и предоставлении объектов недвижимости 

для членов жилищно-строительного кооператива 
 

«___» __________ _____ г. Истец вступил в члены ЖСК ____________________________ 

__________________________ (наименование Ответчика), что подтверждается распоряжением 

№ ___________. В удостоверение того, что он является членом кооператива, «___» __________ 

_____ г. ему был выдан сертификат (членская карточка). 

Согласно пункту ___ устава кооператива его основной задачей является обеспечение 

членов ЖСК жилой и/или иной недвижимостью. Поэтому Истец вступил в кооператив для 

улучшения жилищных условий своей семьи, поскольку __________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________ (причины, по которым Истец нуждается в улучшении 

жилищных условий). Цель его вступления в кооператив также подтверждается распоряжением 

№ ___________ от «___» __________ _____ г., согласно которому он принят в члены 

кооператива с условием приобретения ___-комнатной квартиры. 

Затем между Истцом и ЖСК был заключен договор в виде Положения о приобретении и 

предоставлении объектов недвижимости для членов ЖСК ________________________________ 

______________________ (наименование Ответчика) от «___» __________ _____ г. 

Согласно пункту ____ Положения оно распространяется на всех членов ЖСК, 

подписавших его и вступивших в ЖСК на основании личного заявления и распоряжения 

председателя ЖСК. Это Положение в соответствии со ст. 420 ГК РФ имеет силу гражданско-

правового договора, заключенного между __________________________________________ 

____________ (наименование Ответчика) и его членом, добровольно принявшим все его 

условия путем вступления в ЖСК и подписания этого Положения. 

В соответствии с этим договором Истец подписал следующие документы: 

индивидуальную жилищную программу накопления, индивидуальный график накопления пая, 

Положение о порядке выполнения ремонта для членов ЖСК. 

При вступлении в ЖСК Истец выплатил вступительный взнос в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб., членский взнос за 

регистрацию в размере ___________ (______________________________________________ 

___________) руб., членский взнос (комиссию) в размере ___________ (____________________ 

_____________________________________) руб. и первоначальный паевой взнос в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

Также в соответствии с Положением о приобретении и предоставлении объектов 

недвижимости, индивидуальной жилищной программой накопления и индивидуальным 

графиком накопления пая ежемесячно он уплачивал членские взносы и паевые взносы. 



Всего за период с «___» __________ _____ г. по «___» __________ _____ г. им было 

уплачено: 

– вступительного взноса в размере ___________ (____________________________________ 

_____________________) руб., 

– членских взносов в размере ___________ (________________________________________ 

_________________) руб., 

– паевых взносов в размере ___________ (__________________________________________ 

_______________) руб. 

В порядке, предусмотренном Положением о приобретении и предоставлении объектов 

недвижимости, руководством ЖСК Истцу был предложен вариант приобретения для него ____-

комнатной квартиры площадью _______ кв. м в секции ___ на ___ этаже, номер на площадке 

___ в строящемся доме, расположенном по адресу: ______________________________________ 

___________________________________________________________________. Поскольку этот 

вариант его устроил, то «___» __________ _____ г. в соответствии с Уставом ЖСК и 

Положением о приобретении и предоставлении объектов недвижимости он подписал заявление 

с просьбой приобрести для него указанную квартиру. 

На основании этого заявления «___» __________ _____ г. Истец подписал гарантийное 

обязательство члена ЖСК «___________» о своем согласии на приобретение на имя ЖСК для 

последующей передачи ему имущественных прав на недвижимость путем заключения с ЖСК 

договора ___________________ № ___________ от «___» __________ _____ г. 

Затем для Истца был составлен индивидуальный график погашения пая члена ЖСК от 

«___» __________ _____ г. Им было, в частности, установлено, что для него приобретена 

недвижимость, а именно квартира, расположенная по адресу: _____________________________ 

____________________________________________________________________________. Истец 

ежемесячно и своевременно осуществлял все необходимые платежи, что подтверждается 

соответствующими квитанциями. 

Однако, как ему стало известно, «___» __________ _____ г. вышеуказанный договор, 

заключенный с целью приобретения квартиры для Истца, был расторгнут по заявлению ЖСК. 

При этом кооператив не поставил его в известность и не спросил его согласия на расторжение 

договора. Никаких объяснений по этому поводу ему также не было предоставлено, хотя он 

неоднократно обращался в правление кооператива. 

В связи с этим Истец считает расторжение договора № ___________ от «___» __________ 

_____ г., заключенного с целью приобретения квартиры для него, нарушением пункта ___ 

договора, заключенного между ним и _________________________________________ 

_____________ (наименование Ответчика) путем подписания Положения о приобретении и 

предоставлении объектов недвижимости. 

По мнению Истца, к отношениям между ним и ЖСК применяются нормы Закона РФ «О 

защите прав потребителей»: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (указать 

основания, почему Истец так считает). 

Пунктом ___ Положения о приобретении и предоставлении объектов недвижимости 

предусмотрено право отказаться от договора, поскольку в нем указано, что любой член ЖСК на 

протяжении всего периода членства в ЖСК вправе подать заявление о выходе из ЖСК. 

В связи с этим Истец направил председателю _____________________________________ 

_________________ (наименование Ответчика) заявление о добровольном выходе из членов 

ЖСК в связи с односторонним нарушением Ответчиком условий договора с «___» __________ 

_____ г. Его заявление было получено и зарегистрировано ЖСК, что подтверждается отметкой 

на нем. 

Также «___» __________ _____ г. он направил в __________________________________ 

____________________ (наименование Ответчика) письмо с просьбой добровольно 

единовременно и в полной сумме возвратить ему уплаченные им суммы. Его письмо было 

получено и зарегистрировано ЖСК, что подтверждается отметкой на нем. Однако ни ответа на 

свое письмо, ни денежных средств, указанных в нем, он не получил. 



По мнению Истца, Ответчик пользовался чужими денежными средствами с «___» 

__________ _____ г. до «___» __________ _____ г. 

 

На основании изложенного, руководствуясь Законом РФ «О 
защите прав потребителей», ст. 395 ГК РФ, ст. 100, 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму уплаченных им взносов: 

 – вступительного взноса в размере ___________ (___________________________________ 

______________________) руб. 

 – членских взносов в размере ___________ (________________________________________ 

_________________) руб. 

 – паевых взносов в размере ___________ (__________________________________________ 

_______________) руб. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере ___________ (________________________________________________ 

_________) руб. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца ___________ (_________________________________ 

________________________) руб. в оплату услуг представителя. 

Предоставить Истцу как пользователю отсрочку уплаты государственной пошлины в части 

цены иска, не превышающей 1 000 000 руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копия распоряжения. 

2. Копия сертификата. 

3. Копия устава. 

4. Копии свидетельств о рождении детей. 

5. Копия Положения. 

6. Копия индивидуальной жилищной программы накопления. 

7. Копия индивидуального графика накопления пая. 

8. Копия Положения о порядке выполнения ремонта для членов ЖСК. 

9. Копии квитанций об уплате взносов. 

10. Копия заявления о приобретении квартиры. 

11. Копия гарантийного обязательства. 

12. Копия договора долевого участия. 

13. Копия индивидуального графика погашения пая. 

14. Копия письма в ___________ и ответа на него. 

15. Копия заявления о выходе. 

16. Копия письма о возврате денег. 

17. Распечатка телеграммы ЦБ РФ. 

18. Копия доверенности представителя. 

19. Квитанция об уплате госпошлины. 

20. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об изменении договора найма жилого помещения 
 

Истец в соответствии с договором социального найма является членом семьи нанимателя 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Истец имеет самостоятельный источник дохода, заработок составляет ___________ 

(_________________________________________________________) руб. в месяц, ведет свое 

хозяйство отдельно от остальных членов семьи и проживает на спорной жилой площади в 

изолированной комнате размером _______ кв. м. 

В квартире имеются следующие удобства: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать наличие лоджии или балкона, ванной, газа, характер отопления, санузел раздельный, с 

ванной или нет). 

Спорная жилая площадь состоит из ______________ комнат размером __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать размер каждой комнаты и их общий размер) и расположена по адресу: _____________ 

__________________________________________________________________________________. 

По мнению Истца, изменение договора найма жилого помещения и открытие на его имя 

отдельного лицевого счета на комнату размером _______ кв. м правомерно. 

Добровольно изменить договор найма спорного жилого помещения наймодатель 

отказывается. 

 

На основании изложенного прошу: 
 

Изменить договор найма жилого помещения квартиры № ___________, расположенной по 

адресу: __________________________________________________________________________ 

_______________________________. 

Обязать Ответчика заключить с Истцом отдельный договор найма жилого помещения и 

открыть на его имя отдельный лицевой счет на комнату размером _______ кв. м. 

В подтверждение исковых требований вызвать свидетелей: ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

 



 

Приложения: 

1. Выписка из домовой книги, копия лицевого счета. 

2. План жилого помещения и экспликация к нему. 

3. Справка о наличии у Истца заработка или иных доходов. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец 1: _____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Истец 2: _____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
об изменении договора социального найма 

жилого помещения в связи с объединением нанимателей 
в одну семью 

 

Истец 1 в соответствии с договором социального найма является нанимателем 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Истец 2 в соответствии с договором социального найма является нанимателем 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

«___» __________ _____ г. между Истцом 1 и Истцом 2 зарегистрирован брак. 

Истец 1 и Истец 2 как граждане, проживающие в одной квартире, пользующиеся в ней 

жилыми помещениями на основании отдельных договоров социального найма и 

объединившиеся в одну семью, обращались к Ответчику с просьбой заключить с Истцом 1 один 

договор социального найма всех занимаемых ими жилых помещений, но «___» __________ 

_____ г. получили отказ (в течение _____________________ не получили ответа). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 82 ЖК РФ, 
просим: 

 

Обязать Ответчика заключить с Истцом 1 договор социального найма на изолированное 

жилое помещение в многоквартирном доме, расположенное по адресу: _____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора социального найма № __________ от «___» __________ _____ г. 

2. Копия договора социального найма № __________ от «___» __________ _____ г. 

3. Копия свидетельства о браке № ___________ от «___» __________ _____ г. (или 

иной документ о создании семьи). 

4. Выписки из домовой книги, копии лицевых счетов. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 



6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Проживающие по договору социального найма лица, в соответствии с п. 2 ст. 

672 ГК РФ пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору наравне с 

Нанимателем. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об изменении договора социального найма 
жилого помещения (дееспособный член семьи нанимателя 

заключает договор вместо прежнего нанимателя) 
 

__________________________________________________ (ФИО) в соответствии с 

договором социального найма является нанимателем изолированного жилого помещения в 

многоквартирном доме по адресу: _____________________________________________________ 

____________________________________________________. 

Вместе с нанимателем проживают члены его семьи: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ (ФИО каждого). 

«___» __________ _____ г. Истец, являясь дееспособным членом семьи нанимателя, с 

согласия всех членов семьи нанимателя (включая нанимателя) совместно с нанимателем подал 

Ответчику заявление с требованием о признании его нанимателем по ранее заключенному 

договору социального найма вместо первоначального нанимателя. 

«___» __________ _____ г. Истец получил отказ Ответчика на свое заявление (не получил 

ответ в течение _____________________). 

 

На основании изложенного, руководствуясь частью второй ст. 82 

ЖК РФ, прошу: 
 

Обязать Ответчика признать Истца нанимателем по ранее заключенному договору 

социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: ________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

вместо первоначального нанимателя. 

Перезаключить договор социального найма № ___________ от «___» __________ _____ г. с 

Истцом как новым нанимателем. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора социального найма № __________ от «___» __________ _____ г. 

2. Копии заявлений о согласии всех членов семьи нанимателя (включая 

нанимателя). 

3. Выписки из домовой книги, копии лицевых счетов. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 



5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание 1. Согласно ч. 2 п. 2 ст. 672 ГК РФ по требованию нанимателя и членов его 

семьи договор может быть заключен с одним из членов семьи. 

Примечание 2. Проживающие по договору социального найма лица, в соответствии с п. 2 

ст. 672 ГК РФ пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору наравне с 

Нанимателем. 

Примечание 3. Согласно п. 1 ст. 686 ГК РФ по требованию нанимателя и других граждан, 

постоянно с ним проживающих, и с согласия наймодателя наниматель в договоре найма 

жилого помещения может быть заменен одним из совершеннолетних граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о разделе приватизированной квартиры в натуре 
 

Истцу и Ответчику _________________________________________________ (ФИО) на 

праве общей долевой собственности принадлежит приватизированная ими «___» __________ 

_____ г. квартира № ___________ в доме ___________ по адресу: __________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Право собственности на квартиру подтверждается ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(перечислить правоустанавливающие документы). 

Квартира состоит из_____________ (количество) жилых комнат, из которых ____________ 

______________________________________________________________ (количество, площадь) 

являются изолированными и __________________________________________________________ 

__________________ (количество, площадь) смежными, имеет согласно ____________________ 

____________________ (название документа) общую площадь _______ кв. м, общую площадь 

без учета лоджий и балконов _______ кв. м, жилую площадь _______ кв. м. 

В настоящее время Истец проживает в указанной квартире с Ответчиком и их 

несовершеннолетним ребенком _____________________________________________________ 

(ФИО) «___» __________ _____ г. рождения. 

В связи с тем, что ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины) совместная жизнь с Ответчиком не сложилась, брак с Истцом был 

расторгнут «___» __________ _____ г. Поэтому дальнейшее совместное проживание в общих 

жилых помещениях не представляется возможным. 

В установленном законом порядке в _____ г. были определены и зарегистрированы в 

_________________________________________ (наименование органа) следующие доли 

каждого из бывших супругов в общей собственности: 

Доля Истца _______________________________________________________________. 

Доля Ответчика ____________________________________________________________. 

Указанный размер долей подтверждается ______________________________________ (вид 

документа), которая(ый) выдан «___» __________ _____ г. БТИ _________________________ 

(наименование). 

Фактически каждый из бывших супругов занимает следующие помещения: 

Истец ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(перечислить помещения с указанием площади каждого из них). 



Ответчик ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(перечислить помещения с указанием площади каждого из них). 

Соглашение о разделе жилого помещения в натуре между Истцом и Ответчиком не 

достигнуто. 

Однако техническая возможность передачи Истцу изолированной части не только жилых, 

но и подсобных помещений (кухни, санузла, коридора и др.), оборудования и отдельного входа 

имеется. Это можно осуществить путем ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(изложить предлагаемые способы переоборудования помещений). 

После выполнения указанных работ квартира может состоять из следующих помещений, 

которые можно разделить между Истцом и Ответчиком в натуре в соответствии с 

принадлежащими им долями в общей собственности: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________ (перечислить помещения с указанием площади каждого из них, которые могут 

принадлежать Истцу и Ответчику). 

Разрешение на переоборудование квартиры выдано _______________________________ 

_______________________________________ (наименование органа) «___» __________ _____ г. 

Выполнение работ по переоборудованию квартиры и оплата стоимости материалов будет 

осуществляться за счет __________________________________________________. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 252 ГК РФ, прошу: 
 

Разделить квартиру № ___________, расположенную по адресу: _______________________ 

__________________________________________________________________________________, 

в натуре и в соответствии с долей Истца в общей собственности выделить ему в собственность 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(перечислить помещения в соответствии с планом переоборудования квартиры с указанием 

площади каждого из них). 

 

 

Приложения: 

1. Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на 

квартиру. 

2. Документы подтверждающие права сторон на существующие доли в общей 

собственности. 

3. Свидетельство о расторжении брака. 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

5. План квартиры. 

6. План переоборудования квартиры. 

7. Разрешение на переоборудование квартиры. 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

9. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 



Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчики: 

____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о разделе жилого дома в натуре между собственниками 

 

Истец является собственником ________ доли дома по адресу: ________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

Собственниками остальной части дома являются ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________ (указать ФИО и размер доли, принадлежащей каждому). 

Между собственниками возникают споры о порядке пользования и владения домом. 

Соглашение о способе выдела доли Истца из общего имущества не достигнуто. Каждый 

собственник пользуется следующими строениями дома: __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (ФИО собственников, перечень помещений и их размеры). 

Такой порядок пользования строения сложился с ___________________________ (указать, 

с какого времени). 

Фактически Ответчик(и) пользуется(ются) частью строения, превышающей его (их)долю в 

доме. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 252 ГК РФ, прошу: 
 

Разделить жилой дом по адресу: __________________________________________________ 

_______________________________________________________ в натуре между собственниками 

и выделить Истцу в собственность ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

(указать, какие жилые помещения в соответствии с планом строения). 

Назначить строительно-техническую экспертизу для определения возможных вариантов 

раздела дома. 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие права сторон на доли в доме (справка бюро 

технической инвентаризации дома, договор купли-продажи, дарения, мены, 

свидетельство о наследовании и т.д.). 

2. Копия технического паспорта строения. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о разделе жилого помещения 
в доме жилищного кооператива 

 

Ответчик _________________________________________________ (ФИО) является членом 

жилищного кооператива «______________________________» (ОГРН ______________________, 

ИНН ______________________) и пользуется жилым помещением _________________________ 

(указать тип жилого помещения), расположенным по адресу: _____________________________ 

______________________________________________________________________, на основании 

решения Общего собрания членов Кооператива от «___» __________ _____ г. 

Истец является членом семьи Ответчика (свидетельство о браке от «___» __________ 

_____ г., выдано ______________________________ отделом загса) и имеет право на долю в 

паенакоплении в размере ________________________________________ (указать документ, 

подтверждающий право на долю в паенакоплении). 

По причинам: __________________________________________________________________ 

___________________________________ (указать причины) Истцу необходимо изолированное 

жилое помещение для раздельного проживания с Ответчиком. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 127 ЖК РФ, 

прошу: 
 

Разделить жилое помещение, расположенное по адресу: ______________________________ 

________________________________________________________________________, и выделить 

Истцу изолированное жилое помещение в составе: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________. 

 

 

Приложения: 

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. Копия свидетельства о браке между Истцом и Ответчиком. 

4. Копия документа, подтверждающего право на долю в паенакоплении. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 



 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо 1: ________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Третье лицо 2: ________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о принудительном обмене жилого помещения 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. Брак расторгнут «___» __________ _____ г. 

От брака родился(ись) ребенок (дети) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя, дата его (их) рождения). 

С «___» __________ _____ г. Истец, Ответчик и их ребенок (дети) проживают в квартире 

муниципального фонда. Квартира состоит из двух отдельных комнат жилой площадью _______ 

кв. м. 

Истец намеревается вступить в новый брак, поэтому совместное проживание с Ответчиком 

невозможно. 

Истцом Ответчику предложен следующий вариант обмена: 

однокомнатная квартира жилой площадью _______ кв. м по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

комната в 2-комнатной коммунальной квартире жилой площадью _______ кв. м по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 

Соглашение между Истцом и Ответчиком об обмене не достигнуто. Третьи лица с обменом 

согласны. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 72 ГК РФ, прошу: 
 

Произвести принудительный обмен жилого помещения и по представленному варианту 

обмена переселить:  

Истца с ребенком (детьми) из квартиры по адресу: __________________________________ 

_______________________________________________________________________, – в квартиру 



по адресу: _________________________________________________________________________ 

________________________________. 

Ответчика из квартиры по адресу: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________, – в комнату по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 

Третьих лиц из жилых помещений по адресу: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, – в квартиру по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________. 

Обязать местную администрацию расторгнуть ранее заключенные договора социального 

найма с одновременным заключением новых договоров социального найма жилого помещения  

 

 

Приложения: 

1. Заявления нанимателей, проживающих в жилых помещениях по варианту 

обмена, об их согласии на обмен. 

2. Копии лицевых счетов и поэтажные планы с экспликацией на все жилые 

помещения, участвующие в обмене. 

3. Копия свидетельства о расторжении брака. 

4. Согласие наймодателей на обмен (ЖЭО и др. организации) на все жилые 

помещения, участвующие в обмене. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении убытков при восстановлении 
нарушенного права после признания договора 

обмена жилыми помещениями недействительным 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор обмена 

изолированными жилыми помещениями в многоквартирных домах, предоставленными по 

договорам социального найма. 

При вселении в обмениваемое жилое помещение, расположенное по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

___________________, Истец обнаружил, что Ответчиком нарушены условия договора и 

обязанности Ответчика по договору, а именно: 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________ (указать нарушения). 

«___» __________ _____ г. ______________________________ районным (городским) 

судом ___________________ области (края, республики) было принято решение о признании 

обмена жилыми помещениями между Истцом и Ответчиком по договору № ___________ от 

«___» __________ _____ г. недействительным. 

При исполнении указанного решения суда Истец по вине Ответчика понес следующие 

убытки: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать убытки и их оценку). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15 ГК РФ, прошу: 
 

Обязать Ответчика возместить Истцу убытки, понесенные им при восстановлении 

нарушенного права. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора обмена жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма, № ___________ от «___» __________ _____ г. 



2. Акт осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: _________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________. 

3. Копия решения ______________________________ районного (городского) суда 

___________________ области (края, республики) № ___________ от «___» 

__________ _____ г. 

4. Копии документов, подтверждающих убытки Истца. 

5. Расчет суммы убытков, понесенных Истцом. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец 1: _____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Истец 2: _____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик 1: __________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Ответчик 2: __________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании недействительными отказов органов властей 

в согласовании обмена квартир, предоставленных 

по договорам социального найма 
 

Истец 1 в соответствии с договором социального найма является нанимателем квартиры по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_________________________. Вместе с Истцом 1 проживают члены его семьи: _______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Истец 2 в соответствии с договором социального найма является нанимателем квартиры по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_________________________. Вместе с Истцом 2 проживают члены его семьи: _______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Истец 1 совместно с членами своей семьи и Истец 2 совместно с членами своей семьи 

решили произвести обмен жилого помещения, занимаемого Истцом 1 и членами его семьи на 

жилое помещение, предоставленное по договору социального найма Истцу 2 ________________ 

__________________________________ (ФИО), в порядке, установленном ст. 72 ЖК РФ. 

«___» __________ _____ г. Истец 1 представил Ответчику 1 на согласование договор об 

обмене квартир, предоставленных по договорам социального найма, со всеми необходимыми 

документами. 

Однако «___» __________ _____ г. Ответчик 1 отказал в согласовании указанного договора 

обмена, сославшись на _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________ (указать причины отказа). 



«___» __________ _____ г. Истец 2 представил Ответчику 2 на согласование договор об 

обмене квартир, предоставленных по договорам социального найма, со всеми необходимыми 

документами. 

Однако «___» __________ _____ г. Ответчик 2 отказал в согласовании указанного договора 

обмена, сославшись на _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________ (указать причины отказа). 

Истцы считают вышеуказанные отказы в согласовании обмена жилого помещения 

необоснованными, поскольку _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________ (привести доказательства). 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ст. 74 ЖК РФ, 

131, 132 ГПК РФ, просим: 
 

Признать отказ Ответчика 1 в согласовании договора об обмене квартир, предоставленных 

по договорам социального найма, недействительным. 

Обязать Ответчика 1 согласовать обмен квартир, предоставленных по договорам 

социального найма, по адресам: _______________________________________________________ 

__________________________________________________ и ______________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Признать отказ Ответчика 2 в согласовании договора об обмене квартир, предоставленных 

по договорам социального найма, недействительным. 

Обязать Ответчика 2 согласовать обмен квартир, предоставленных по договорам 

социального найма, по адресам: _______________________________________________________ 

__________________________________________________ и ______________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора обмена квартир, предоставленных по договорам социального 

найма. С согласованием наймодателя со стороны варианта обмена. 

2. Отказ Ответчика 1 в разрешении на обмен жилого помещения. 

3. Отказ Ответчика 2 в разрешении на обмен жилого помещения. 

4. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

5. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

6. Заявления нанимателей, проживающих в квартирах по варианту обмена, об их 

согласии на обмен. 

7. Выписки из домовой книги, копии лицевых счетов и поэтажных планов 

обмениваемых квартир. 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

9. Копия искового заявления для Ответчиков. 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 1 
 

Подпись Истца 2 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Третье лицо 1: ________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо 2: ________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании отказа в разрешении на обмен 

жилого помещения недействительным 
 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем квартиры по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_________________________. Вместе с Истцом проживают члены его семьи: ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Истец совместно с членами своей семьи и Третье лицо 1 совместно с членами своей семьи 

решили обменять жилое помещение, занимаемое Истцом по договору социального найма, на 

жилое помещение, предоставленное по договору социального найма Третьему лицу 1 

__________________________________________________ (ФИО), в порядке, установленном ст. 

72 ЖК РФ. 

Согласие Третьего лица 2 (органа власти со стороны обмениваемого помещения) получено. 

«___» __________ _____ г. Истец представил Ответчику на согласование договор обмена 

квартир, предоставленных по договорам социального найма, со всеми необходимыми 

документами. Однако «___» __________ _____ г. Ответчик отказал в согласовании указанного 

договора обмена, сославшись на ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

______________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в согласовании обмена жилого помещения необоснованным, 

поскольку _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ (привести доказательства). 

 



На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ст. 74 ЖК РФ, ст. 
131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать отказ Ответчика в согласовании договора обмена квартир, предоставленных по 

договорам социального найма, недействительным. 

Обязать Ответчика согласовать обмен квартир, предоставленных по договорам 

социального найма, по адресам _______________________________________________________ 

__________________________________________________ и _______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора обмена квартир, предоставленных по договорам социального 

найма. С согласованием наймодателя со стороны варианта обмена. 

2. Отказ администрации в разрешении на обмен жилого помещения. 

3. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

4. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

5. Заявления нанимателей, проживающих в квартирах по варианту обмена, об их 

согласии на обмен. 

6. Выписки из домовой книги, копии лицевых счетов и поэтажных планов 

обмениваемых квартир. 

7. Квитанция об уплате госпошлины. 

8. Копия искового заявления для Ответчика и Третьих лиц. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным 
решения органа опеки и попечительства 

об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями, 
в которых проживают несовершеннолетние 

 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем жилого 

помещения по адресу: _______________________________________________________________ 

__________________________________________, вместе с Истцом проживают члены его семьи 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

в том числе несовершеннолетние дети _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________. 

«___» __________ _____ г. Истец подал Ответчику заявление о предварительном согласии 

на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, в 

которых проживают несовершеннолетние. 

«___» __________ _____ г. Истец получил решение Ответчика, в котором Истцу отказано в 

согласии Ответчика на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма по следующим основаниям: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________ (указать основания). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 72 ЖК РФ, ст. 131 

– 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать недействительным решение Ответчика от «___» __________ _____ г. об отказе в 

согласии на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, 

и обязать Ответчика выдать Истцу согласие на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора социального найма № ____ от «___» __________ _____ г., 

выданного __________________________________________. 

2. Копия решения Ответчика от «___» __________ _____ г. 



3. Копия заявления Ответчику о предварительном согласии. 

4. Копия выписки из домовой книги. 

5. Копия лицевого счета. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным договора 
обмена жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма 
 

Истец в соответствии с договором социального найма являлся нанимателем жилого 

помещения, расположенного по адресу: ________________________________________________ 

_________________________________________________________. 

Ответчик __________________________________________________ (ФИО) в соответствии 

с договором социального найма являлся нанимателем жилого помещения, расположенного по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________. 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор обмена 

жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма. 

При вселении в обмениваемое жилое помещение, расположенное по адресу: ____________ 

__________________________________________________________________________________, 

Истец обнаружил, что Ответчиком нарушены условия договора обмена и его обязательства по 

договору, а именно: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать нарушения). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167, 178 ГК РФ, ст. 

75 ЖК РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать договор обмена жилыми помещениями между Истцом и Ответчиком от «___» 

__________ _____ г. недействительным и применить последствия недействительности сделки. 

Обязать Ответчика оплатить Истцу затраты, связанные с переездом к месту нахождения 

обмениваемого жилого помещения, расположенного по адресу: ____________________________ 

_________________________________________________________________________, и обратно. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора обмена жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма № ___________ от «___» __________ _____ г. 

2. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

3. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 



4. Акт осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: _________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об осуществлении принудительного обмена 
занимаемого жилого помещения 

при недостижении соглашения об обмене 
между нанимателем жилого помещения 

по договору социального найма 
и проживающими совместно с ним членами его семьи 
 

Ответчик __________________________________________________ (ФИО) в соответствии 

с договором социального найма является нанимателем жилого помещения по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 

Истец является членом семьи Ответчика и проживает совместно ним. Вместе с Ответчиком 

проживают члены его семьи: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________. 

Истец неоднократно ______________________________________________ (указать даты) 

обращался (указать даты) к Ответчику с требованием об обмене занимаемого ими жилого 

помещения по договору социального найма на жилые помещения, предоставленные по 

договорам социального найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах и/или 

квартирах, по следующим основаниям: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________ (указать основания), но до настоящего времени Ответчик не реагирует, 

требования Истца не удовлетворяет. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 72 ЖК РФ, ст. 131 
– 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Обязать Ответчика не чинить препятствий в совершении Истцом обмена по указанным 

договорам обмена жилых помещений. 

Обязать Ответчика произвести обмен жилого помещения, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________, по договору социального найма № ___________ от «___» __________ 

_____ г. на жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма другим 



нанимателям и находящиеся в разных домах и/или квартирах, по следующим адресам: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора социального найма № __________ от «___» __________ _____ г. 

2. Копии письменных требований Истца к Ответчику об обмене занимаемого ими 

жилого помещения по договору социального найма на жилые помещения, 

предоставленные по договорам социального найма другим нанимателям и 

находящиеся в разных домах или квартирах. 

3. Копия выписки из домовой книги. 

4. Копия выписки из финансового лицевого счета. 

5. Копии договоров обмена. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о сохранении за бывшим членом семьи 
собственника жилого помещения 

права пользования на определенный срок 
при отсутствии оснований приобретения или осуществления 

права пользования иным жилым помещением 
 

Ответчик __________________________________________________ (ФИО) на основании 

свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» __________ _____ г. является 

собственником жилого помещения по адресу: ___________________________________________ 

______________________________________________________________. 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком был расторгнут брак 

(свидетельство расторжении брака № ___________ от «___» __________ _____ г. выдано 

__________________________________________). 

До расторжения брака Истец проживал совместно с Ответчиком. 

У Истца отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования 

иным жилым помещением (справка из органа, осуществляющего регистрацию прав на 

недвижимость) и имущественное положение Истца не позволяет ему обеспечить себя жилым 

помещением. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ст. 31 ЖК РФ, ст. 
131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Сохранить за Истцом право пользования жилым помещением, принадлежащим Ответчику, 

на срок _____________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о расторжении брака № ___________ от «___» __________ 

_____ г., выдано отделом загса ______________________________. 

2. Копия выписки из домовой книги. 

3. Копия справки из органа, осуществляющего регистрацию прав на 

недвижимость, № ___________ от «___» __________ _____ г. 

4. Копия справки о доходах. 

5. Копии других документов, подтверждающих неспособность Истца обеспечить 

себя жилым помещением. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 



7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о выселении из квартиры, являющейся  
собственностью Истца, его бывшей супруги 

 

На основании договора купли-продажи № ___________ от «___» __________ _____ г. 

Истец приобрел в свою собственность квартиру, расположенную по адресу: _________________ 

__________________________________________________________________________________. 

С этого момента он проживает в ней, а несколько позднее зарегистрировался в ней по месту 

жительства. 

Также в этой квартире Истец зарегистрировал по месту жительства свою бывшую жену 

__________________________________________________ (ФИО) и их общего ребенка, 

__________________________________________________ (ФИО) _______ года рождения. В 

указанный период он был женат на Ответчице. 

«___» __________ _____ г. решением ____________ районного суда брак между Истцом и 

Ответчицей расторгнут. 

Однако, несмотря на отсутствие оснований, Ответчица до настоящего времени проживает 

в принадлежащей Истцу квартире. 

Истец неоднократно предлагал Ответчице подыскать какой-то вариант, чтобы она 

проживала отдельно и покинула квартиру бывшего мужа, тем более что законных оснований 

для проживания в ней у нее не было. Однако она не предпринимала никаких действий для того, 

чтобы решить свой квартирный вопрос и съехать из квартиры Истца. 

Необходимо также отметить, что у ее родителей имеется трехкомнатная квартира в г. 

___________________. Но она не пожелала переехать к ним. 

Поскольку между Истцом и Ответчицей семейные отношения прекратились, право 

пользования жилым помещением – принадлежащей Истцу квартирой, расположенной по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________, – за Ответчицей не сохраняется. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 31 и 35 ЖК РФ, ст. 

131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Выселить Ответчицу из принадлежащей Истцу квартиры, расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора купли-продажи. 



2. Копия выписки из домовой книги. 

3. Копия свидетельства о расторжении брака. 

4. Копия финансового лицевого счета. 

5. Копия выписки из ЕГРП. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о прекращении права пользования жилым помещением 
бывшего члена семьи собственника и его выселении 

 

Истец, являющийся в соответствии со свидетельством о праве собственности № 

___________ от «___» __________ _____ г., выданным ___________________________________ 

___________________, собственником(цей) жилого помещения – квартиры, расположенной по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________, приобрел указанное имущество в _______ году, что 

подтверждается ________________________________________ (указать вид документа) от 

«___» __________ _____ г. 

В настоящий момент в вышеуказанной квартире прописан Ответчик, являющийся бывшим 

супругом Истца, что подтверждается свидетельством о расторжении брака, запись акта № 

___________ от «___» __________ _____ г., выданного ___________________________________ 

____________________. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 31, 35 ЖК РФ, 
прошу: 

 

Прекратить право пользования вышеуказанной квартирой, расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________, Ответчиком, являющимся бывшим членом семьи. 

Выселить Ответчика из вышеуказанной квартиры. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о праве собственности № __________ от «___» __________ 

_____ г. 

2. Копия договора дарения от «___» __________ _____ г. 

3. Копия свидетельства о расторжении брака от «___» __________ _____ г. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о прекращении права пользования жилым помещением 
бывшего члена семьи собственника 

в связи с истечением срока, указанного в решении суда 
 

Истец на основании свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. является собственником жилого помещения по адресу: _________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Решением _________________________ районного (городского) суда __________________ 

области (края, республики) № ___________ от «___» __________ _____ г. за Ответчиком было 

сохранено право пользования жилым помещением, принадлежащим Истцу, на срок 

_____________________. 

«___» __________ _____ г. Ответчик был письменно предупрежден Истцом о прекращении 

права пользования указанным жилым помещением, но отказался добровольно освободить его. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 35 ЖК РФ, ст. 

131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Выселить Ответчика из жилого помещения, принадлежащего Истцу, в связи с истечением 

срока пользования жилым помещением, определенным решением __________________________ 

суда ___________________ области (края, республики) от «___» __________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копия решения ______________________________ районного (городского) суда 

___________________ области (края, республики) № ___________ от «___» 

__________ _____ г. 

2. Копия предупреждения о прекращении права пользования жилым помещением. 

3. Копия выписки из домовой книги. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о досрочном прекращении права пользования жилым 
помещением бывшего члена семьи собственника в связи с 

отпадением обстоятельств, с учетом которых было 
вынесено решение о предоставлении права пользования 

таким помещением 
 

Истец на основании свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. является собственником жилого помещения в многоквартирном доме по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

___________________________. 

Решением _________________________ районного (городского) суда __________________ 

области (края, республики) № ___________ от «___» __________ _____ г. за Ответчиком было 

сохранено право пользования жилым помещением, принадлежащим Истцу, на срок 

_____________________. Ответчик проживает в указанном помещении совместно с Истцом. 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком был расторгнут брак 

(свидетельство о расторжении брака № ___________ от «___» __________ _____ г., выдано 

__________________________________________).  

На данный момент у Ответчика отпали обстоятельства, с учетом которых было вынесено 

решение о предоставлении права пользования жилым помещением Истца, а именно: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ (перечислить причины отмены 

обстоятельств). 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 31 ЖК РФ, 
прошу: 

 

Вынести решение о досрочном прекращении права пользования жилым помещением, 

принадлежащим Истцу, со стороны Ответчика в связи с отпадением обстоятельств, с учетом 

которых было вынесено решение о предоставлении права пользования таким помещением. 

 

Приложения: 

1. Копия решения ______________________________ районного (городского) суда 

___________________ области (края, республики) № ___________ от «___» 

__________ _____ г. 

2. Копии выписки из домовой книги. 



3. Копия справок и документов, подтверждающих отмену обстоятельств, 

предоставляющих Ответчику право проживания в жилом помещении Истца. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об обязании собственника жилого помещения 
обеспечить иным жилым помещением 

бывшего супруга и других членов его семьи, 
в пользу которых собственник исполняет 

алиментные обязательства 
 

Ответчик на основании свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. является собственником жилого помещения по адресу: _________________ 

__________________________________________________________________________________. 

До расторжения брака Истец проживал совместно с Ответчиком. 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком был расторгнут брак (решение 

______________________________ районного (городского) суда ___________________ области 

(края, республики) № ___________ от «___» __________ _____ г.). 

Суд определил, что несовершеннолетний ребенок Истца и Ответчика _________________ 

_________________________________ (ФИО) (свидетельство о рождении № ___________ от 

«___» __________ _____ г., выдано отделом загса ______________________________) будет 

проживать с Истцом, и обязал Ответчика выплачивать алименты на ребенка. 

У Истца отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования 

иным жилым помещением. Имущественное положение Истца не позволяет ему обеспечить себя 

и своего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого Ответчик обязан выполнять 

алиментные обязательства, жилым помещением. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ст. 31 ЖК РФ, от 
своего лица и от лица своего несовершеннолетнего ребенка как его 

законный представитель прошу: 
 

Обязать Ответчика обеспечить Истца и их несовершеннолетнего ребенка иным жилым 

помещением. 

 

Приложения: 

1. Копия решения ______________________________ районного (городского) суда 

___________________ области (края, республики) № ___ от «___» __________ 

_____ г. 

2. Копия свидетельства о рождении № ___________ от «___» __________ _____ г., 

выдано отделом загса ______________________________. 

3. Копия выписки из домовой книги. 



4. Копия справки из органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимость 

№ ___________ от «___» __________ _____ г. 

5. Копия справки о доходах. 

6. Копии других документов, подтверждающих неспособность Истца обеспечить 

себя жилым помещением. 

7. Квитанция об уплате госпошлины. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о выселении гражданина в связи с бесхозяйственным 
обращением с жилым помещением, 

допуском его разрушения 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком был расторгнут брак 

(свидетельство о расторжении брака № ___________ от «___» __________ _____ г., выдано 

__________________________________________). 

Истец __________________________________________________ (ФИО) на основании 

свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» __________ _____ г. является 

собственником жилого помещения по адресу: ___________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Решением __________________________ районного (городского) суда _________________ 

области (края, республики) № ___________ от «___» __________ _____ г. за Ответчиком было 

сохранено право пользования жилым помещением, принадлежащим Истцу, на срок 

_____________________. 

На протяжении _____________________ (указать срок) Ответчик использует жилое 

помещение не по назначению: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____________ (указать признаки использования жилого помещения не по назначению), 

бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение: _______________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ (указать признаки), что подтверждается 

актом осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: ____________________________ 

__________________________________________________________________________ от «___» 

__________ _____ г. 

Истец письменно предупредил Ответчика о недопустимости использования жилого 

помещения не по назначению и недопустимости бесхозяйственного обращения с жилым 

помещением, допускающего его разрушение. Ответчик на предупреждение не отреагировал. 

Ответчику был назначен разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. 

Ответчик без указания причин необходимый ремонт не проводит. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 35 ЖК РФ, ст. 

131 и 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Выселить Ответчика из жилого помещения, принадлежащего Истцу, в связи с 

использованием Ответчиком указанного жилого помещения не по назначению и 

бесхозяйственным обращением с жилым помещением, допускающим его разрушение. 



 

 

Приложения: 

1. Копия решения ______________________________ районного (городского) суда 

___________________ области (края, республики) от «___» __________ _____ г. 

2. Копия акта осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________, от «___» __________ _____ г. 

3. Копии письменного предупреждения Истцом Ответчика. 

4. Копия выписки из домовой книги. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании иного лица членом семьи 

нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма 

 

__________________________________________________ (ФИО) в соответствии с 

договором социального найма является нанимателем жилого помещения по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 

Вместе с нанимателем проживают члены его семьи: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ (указать членов семьи, проживающих 

совместно с нанимателем). 

С «___» __________ _____ г. Истец проживает совместно с Ответчиком и членами его 

семьи. 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____ (указать основания для признания Истца членом семьи нанимателя). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 69 ЖК РФ, ст. 131 
– 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать Истца членом семьи нанимателя по договору социального найма. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора социального найма на жилое помещение, расположенное по 

адресу: ______________________________________________________________ 

___________________________________________. 

2. Выписка из домовой книги. 

3. Копия лицевого счета. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры 
 

Истец является собственником жилого помещения по адресу: _________________________ 

________________________________________________________________________________. 

«___» __________ _____ г. по вине Ответчика ___________________________________ 

_______________ (ФИО), проживающего этажом выше, произошел залив квартиры Истца. Это 

произошло в связи с тем, что _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (указать причины залива). 

«___» __________ _____ г. комиссией __________________________________________ 

(указать наименование ЖЭО) жилищно-эксплутационной организации был составлен акт 

обследования квартиры Истца, в котором установлены причины залива и материальный ущерб, 

причиненный имуществу Истца. В соответствии с указанным актом в результате залива 

квартиры Истцу причинен материальный ущерб на общую сумму ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, 
прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежную сумму в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. в возмещении 

материального ущерба, причиненного заливом квартиры.  

 

 

Приложения: 

1. Копии правоустанавливающих документов на квартиру. 

2. План жилого помещения. 

3. Акт обследования квартиры комиссией. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, 

предоставленной по договору социального найма 
 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем жилого 

помещения по адресу: _______________________________________________________________ 

__________________________________________. 

«___» __________ _____ г. по вине Ответчика___________________________________ 

_______________ (ФИО), являющегося нанимателем квартиры по адресу: ___________________ 

__________________________________________________________________________________, 

которая расположена этажом выше, ___________________________________________________ 

(горячей (или холодной) водой (или канализационными водами)) была залита квартира Истца, в 

том числе __________________________________________________________________________ 

_______________________________________ (указать помещения и их площадь). Пострадали: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (указать, какие объекты 

пострадали от воды), всего на сумму ___________ (_____________________________________ 

_________________) руб. 

В соответствии со ст. ___________ договора социального найма, Истец обязан содержать 

переданную ему квартиру в надлежащем состоянии, выполнять текущий ремонт и устранять 

последствия заливов. 

В результате залива квартиры Истцу причинен материальный ущерб в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб., который 

состоит из стоимости пришедших в негодность вещей и стоимости восстановительного ремонта 

квартиры. Расчетная стоимость ремонта составляет ___________ (__________________________ 

_______________________________) руб. Смета составлена _______________________. 

Как установлено комиссией, причиной залива явился ________________________________ 

(прорыв труб отопления (или горячего (холодного) водоснабжения), засорение канализации и 

т.п.). 

Вина Ответчика в происшедшем установлена в указанном акте обследования места аварии. 

Сделать восстановительный ремонт и (или) погасить задолженность добровольно Ответчик 

отказался. 



 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 1064, 1082 ГК 
РФ и ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца причиненный заливом квартиры материальный 

ущерб в размере ___________ (_______________________________________________________) 

руб. 

Вызвать в качестве свидетелей: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________ (указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

2. Заключение независимого оценщика (заключение страхового агента и т.п.). 

3. Смета восстановительного ремонта. 

4. Акт обследования места аварии. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, мировой судья в качестве суда первой 

инстанции рассматривает дела по имущественным спорам при цене иска, не 

превышающей 500 МРОТ, установленных федеральным законом на день подачи 

заявления. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании денежных средств в возмещение ущерба, 
причиненного заливом квартиры при тушении пожара 
 

«___» __________ _____ г. в квартире Ответчика, расположенной по адресу: ____________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________, произошел пожар, что подтверждается справкой ОГПС от «___» __________ _____ г. 

В результате тушения пожара в квартире № ___________, расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________, собственником (ответственным квартиросъемщиком) которой 

является Истец, был причинен ущерб, что подтверждается актом от «___» __________ _____ г. 

Согласно этому акту ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________ (указывается нанесенный квартире ущерб). 

Для ликвидации последствий указанного выше залива квартиры Истца потребовалось 

проведение ремонтных работ, для чего Истцом «___» __________ _____ г. был заключен 

договор № ___________ на ремонт жилого помещения с __________________________________ 

____________________ (наименование организации), лицензия № ___________. 

Стоимость работ по ремонту квартиры, включая затраты на строительные и отделочные 

материалы, согласно составленной смете, составила ___________ (_________________________ 

________________________________) руб. Указанная сумма была выплачена Истцом ремонтной 

организации на основании приходного кассового ордера от «___» __________ _____ г. 

Также за вызов сметчика Истцу пришлось уплатить ___________ (_____________________ 

____________________________________) руб. 

Поскольку Ответчик является собственником (ответственным квартиросъемщиком) 

квартиры № ___________, при тушении пожара в которой произошел залив квартиры Истца, то 

именно Ответчик должен возмещать вред, причиненный в результате этих действий Истцу. 

Согласно ст. 1082 ГК РФ, в случае, если невозможно возместить вред в натуре, 

возмещению подлежат причиненные убытки. Так как в данном случае вред невозможно 

возместить в натуре, то Ответчик обязан возместить причиненные Истцу убытки в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064, 1082 и 15 ГК 

РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика по данному делу сумму причиненных убытков в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 



Взыскать с Ответчика сумму уплаченной госпошлины в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копия акта от «___» __________ _____ г. 

2. Копия договора № ___________ на ремонт жилого помещения от «___» 

__________ _____ г. 

3. Копия сметы. 

4. Копия дефектной ведомости. 

5. Копии квитанций об оплате работ по договору подряда. 

6. Копия выписки из домовой книги. 

7. Копия финансового лицевого счета. 

8. Копия справки из ОГПС. 

9. Квитанция об уплате госпошлины. 

10. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 
 

Примечание. Дела по имущественным спорам при цене иска, превышающей 500 МРОТ, 

установленных федеральным законом на день подачи заявления, рассматриваются в 

районных судах. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о возмещении убытков и упущенной выгоды 

в связи с причинением вреда 
вследствие затопления квартиры 

 

Истец является собственником жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________ (свидетельство на право собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. выдано __________________________________________). 

Ответчик проживает по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________. 

Согласно поэтажному плану многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________, квартира, в которой проживает Ответчик, расположена над квартирой 

Истца. 

«___» __________ _____ г. Истец подписал с Третьим лицом договор найма жилого 

помещения, по которому Истец должен был предоставить Третьему лицу вышеуказанное жилое 

помещение до «___» __________ _____ г. 

«___» __________ _____ г. вследствие затопления квартиры Истца со стороны квартиры 

Ответчика квартире Истца нанесен ущерб: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________ (указать, какой ущерб был нанесен), о чем свидетельствует Акт 

осмотра квартиры № ___________, подписанный Истцом и представителем 

__________________________________________ (указать ДЕЗ или ГУП, обслуживающие 

многоквартирный дом по адресу: ______________________________________________________ 

___________________________________________________). 

Убытки, понесенные Истцом в связи с данным происшествием, составили ___________ 

(_________________________________________________________) руб. и состоят из 

следующего: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________ (произвести расчет убытков). 



В связи с невозможностью отремонтировать и предоставить жилое помещение Третьему 

лицу в срок, указанный в договоре найма жилого помещения от «___» __________ _____ г., 

указанный договор был расторгнут Третьим лицом в одностороннем порядке. 

Упущенная выгода исчисляется из следующего расчета: _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ (привести расчеты). 

В процессе переговоров между Истцом и Ответчиком, которые состоялись «___» 

__________ _____ г., Ответчик возместить убытки, причиненные Истцу, отказался. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 1064 ГК РФ, 

прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки, понесенные Истцом в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца упущенную выгоду в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копия Акта осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: __________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________________, после затопления от «___» __________ _____ г. 

2. Копия договора найма жилого помещения между Истцом и Третьим лицом от 

«___» __________ _____ г. 

3. Копия письменного уведомления Третьего лица о расторжении договора найма 

жилого помещения между Истцом и Ответчиком. 

4. Копия свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. выдано __________________________________________. 

5. Расчет упущенной выгоды. 

6. Расчет суммы иска. 

7. Квитанция об уплате госпошлины. 

8. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о выселении поднанимателя без предоставления 
другого жилого помещения 

вместе с проживающими с ним гражданами 
 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Вместе с Истцом проживают члены его семьи: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ (указать ФИО). 

«___» __________ _____ г. Истец заключил с Ответчиком договор поднайма 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме, предоставленного по договору 

социального найма, состоящего из _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

общей площадью _______ кв. м, расположенного по адресу: _______________________________ 

__________________________________________________________________________. Вместе с 

Ответчиком жилое помещение было предоставлено членам его семьи: _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ (указать ФИО). Указанное 

изолированное жилое помещение передано Ответчику по акту приема-передачи. Ответчик и 

члены его семьи пользуются переданным помещением, что подтверждается 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (выписка из 

домовой книги, показания соседей и т.п.). 

За три месяца до окончания срока действия договора поднайма Истец предупредил 

Ответчика о том, что договор с ним продлен не будет. 

«___» __________ _____ г. истек срок действия договора поднайма изолированного жилого 

помещения. 

Ответчик помещение Истцу не возвращает, освободить жилое помещение отказывается, 

мотивируя это: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать мотивы). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 79 ЖК РФ, ст. 

131 – 132 ГПК РФ, прошу: 



 

Признать договор поднайма изолированного жилого помещения № ______ от «___» 

__________ _____ г. прекращенным с связи с окончанием срока его действия. 

Выселить Ответчика и членов его семьи из жилого помещения, предоставленного Истцу по 

договору социального найма от «___» __________ _____ г., без предоставления другого жилого 

помещения. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

2. Копия договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма от «___» __________ _____ г. 

3. Копия уведомления Истцом Ответчика о том, что договор поднайма жилого 

помещения с ним продлен не будет. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении договора поднайма жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма 

в связи с использованием помещения не по назначению 
 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Вместе с Истцом проживают члены его семьи: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________. 

«___» __________ _____ г. Истец заключил с Ответчиком договор поднайма 

изолированного жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 

состоящего из ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, общей 

площадью _______ кв. м, расположенного по адресу: _____________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Ответчик использует указанное жилое помещение не по назначению: __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ (указать факты использования 

жилого помещения не по назначению), чем нарушает права соседей: _______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ (указать, какие права нарушены). 

После неоднократных жалоб соседей Истец письменно предупредил Ответчика о 

недопустимости использования жилого помещения не по назначению и нарушения прав 

соседей. Ответчик на предупреждения не отреагировал и продолжает использовать жилое 

помещение не по назначению. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 79 ЖК РФ, ст. 

131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 



Расторгнуть договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма от «___» __________ _____ г., между Истцом и Ответчиком. 

Выселить Ответчика и членов его семьи из указанного жилого помещения. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

2. Копия договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма от «___» __________ _____ г. 

3. Копии документов, подтверждающих использование Ответчиком жилого 

помещения не по назначению. 

4. Копии жалоб соседей о нарушении Ответчиком их прав. 

5. Копия письменного предупреждения Истцом Ответчика о недопустимости 

использования жилого помещения не по назначению. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении договора поднайма жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма 

в связи с бесхозяйственным обращением 
 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Вместе с Истцом проживают члены его семьи: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________. 

«___» __________ _____ г. Истец заключил с Ответчиком договор поднайма 

изолированного жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 

состоящего из ______________________________________________________________________ 

____________________, общей площадью _______ кв. м, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 

На протяжении _____________________ месяцев Ответчик бесхозяйственно относится к 

жилому помещению: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать факты), а также допускает его разрушение: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________ (указать факты). 

Истец письменно предупредил Ответчика о недопустимости бесхозяйственного отношения 

к жилому помещению. Ответчик на предупреждения не отреагировал, меры по устранению 

недостатков не принимает. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 79 ЖК РФ, ст. 

131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Расторгнуть договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма от «___» __________ _____ г., между Истцом и Ответчиком. 

Выселить Ответчика из указанного жилого помещения. 

 

 

Приложения: 



1. Копия договора социального найма от «___» __________ _____ г. 

2. Копия договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма от «___» __________ _____ г. 

3. Копии документов, подтверждающих бесхозяйственное обращение с жилым 

помещением. 

4. Копия акта осмотра жилого помещения. 

5. Копия письменного предупреждения Истцом Ответчика о недопустимости 

бесхозяйственного обращения с жилым помещением. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (для собственника) 
 

Истец в соответствии со свидетельством на право собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г., выданным ________________________________________________, 

является собственником изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж). 

«___» __________ _____ г. Истец представил ____________________________________ на 

согласование заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 г. № 266, и 

документы, перечисленные в ч. 2 ст. 26 ЖК РФ. 

Однако «___» __________ _____ г. ___________________________________________ 

___________ (наименование Ответчика) отказал в согласовании указанного заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения, сославшись на __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в согласовании заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения является необоснованным, поскольку ___________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(привести доказательства). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25, 26 ЖК РФ, ст. 

254, прошу: 
 

Признать решение об отказе в согласовании заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения недействительным. 

Обязать Ответчика согласовать заявление о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения по адресу: ________________________________________________________ 

_________________________________________________. 

 

 



Приложения: 

1. Копия заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения. 

2. Копия решения об отказе __________________________________________ 

____________ (наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования) в согласовании заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения. 

3. Копия свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. 

4. Копия подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения. 

5. Копия технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения. 

6. Копия заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

7. Квитанция об уплате госпошлины. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (для нанимателя) 
 

Истец в соответствии с договором социального найма № ___________ от «___» __________ 

_____ г., заключенным с __________________________________________, является 

нанимателем изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж). 

«___» __________ _____ г. Истец представил Ответчику на согласование заявление о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 г. № 266, и документы, 

перечисленные в ч. 2 ст. 26 ЖК РФ. 

Однако «___» __________ _____ г. Ответчик отказал в согласовании указанного заявления 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения, сославшись на ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, решение об отказе в согласовании заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения является необоснованным, поскольку __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ (привести доказательства). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25, 26 ЖК РФ, ст. 

254 – 255 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать решение об отказе в согласовании заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения недействительным. 

Обязать Ответчика согласовать заявление о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения по адресу: ________________________________________________________ 

_________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения. 



2. Копия решения об отказе _________________________________________ 

_____________ (наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования) в согласовании заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения. 

3. Копия договора социального найма № ___________ от «___» __________ _____ 

г. 

4. Копия подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения. 

5. Копия технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения. 

6. Копии заявлений всех членов семьи нанимателя, в которых они дают согласие 

на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, в письменной 

форме (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 

основании договора социального найма. 

7. Копия заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

9. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о сохранении жилого помещения в переустроенном 
и (или) перепланированном состоянии 

без согласования с государственным органом 
 

Истец в соответствии со свидетельством на право собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г., выданным __________________________________________, является 

собственником изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж). 

С «___» __________ _____ г. по «___» __________ _____ г. Истец произвел 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ (указать, какие работы 

были произведены). 

В связи с тем, что переустройство и (или) перепланировка выполнена с учетом требований 

строительных и санитарных норм, а также переустройство и перепланировка жилого помещения 

не нарушает права и законные интересы собственников других помещений, этим не создается 

угроза их жизни и (или) здоровью.  

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29 ЖК РФ, ст. 131, 

132 ГПК РФ, прошу: 
 

Вынести решение о сохранении жилого помещения в переустроенном и (или) 

перепланированном состоянии. 

Обязать Ответчика внести изменения в технический паспорт жилого помещения в 

соответствии с планом переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. 

2. План переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 



Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в принятии Ответчиком в собственность 

жилого помещения и заключении с Истцом 
договора социального найма 

 

Истец на основании свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. является собственником приватизированного жилого помещения по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. 

Вместе с Истцом проживают члены его семьи ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ (ФИО). 

«___» __________ _____ г. Истец в соответствии со ст. 20 ФЗ «О введении в действие ЖК 

РФ» подал Ответчику заявление в котором указал, что намерен передать Ответчику жилое 

помещение, расположенное по адресу: ________________________________________________ 

_________________________________________________________, и заключить с Ответчиком 

договор социального найма. 

К заявлению были приложены документы, подтверждающие, что: 

Собственник (собственники) жилого помещения является малоимущим. 

Данное жилое помещение является для собственника (собственников) единственным 

местом постоянного проживания. 

Указанное жилое помещение свободно от обязательств перед третьими лицами. 

«___» __________ _____ г. Ответчик письменно уведомил Истца об отказе в заявлении от 

«___» __________ _____ г., мотивируя свой отказ ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________ (указать мотив). 

Истец считает отказ Ответчика необоснованным. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 20 ФЗ «О 
введении в действие ЖК РФ», прошу: 

 

Признать отказ Ответчика об удовлетворении заявления Истца от «___» __________ _____ 

г. о принятии Ответчиком в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: 



___________________________________________________________________________________ 

_____________________, и заключении с Истцом договора социального найма необоснованным. 

Обязать Ответчика принять у Истца в собственность жилое помещение, расположенное по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________, и заключить с Истцом договор социального найма. 

 

 

Приложения: 

1. Свидетельство о праве собственности от «___» __________ _____ г., выдано 

__________________________________________. 

2. Копия документа, подтверждающего то, что собственник (собственники) жилого 

помещения является малоимущим. 

3. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимость об 

отсутствии у гражданина (граждан) прав на иную недвижимость. 

4. Копия документа, подтверждающего, что данное жилое помещение свободно от 

обязательств перед третьими лицами. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. В соответствии со ст. 20 «О введении в действие ЖК РФ» граждане, 

приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом 

постоянного проживания, до 1 марта 2010 года вправе передать принадлежащие им на 

праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную 

или муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их в 

собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с 

гражданами и членами их семей, проживающими в этих жилых помещениях, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о признании недействительным отказа 

в государственной регистрации 
договора купли-продажи объекта недвижимости, 

перехода права собственности на объект недвижимости 
(жилой дом, квартиру, жилое помещение) и выдаче 

свидетельства о праве собственности 
 

Истец в соответствии с договором купли-продажи от «___» __________ _____ г. № 

___________ является покупателем объекта недвижимости (жилой дом, квартира, жилое 

помещение), расположенного по адресу: _______________________________________________ 

__________________________________________________________. 

Объект недвижимости передан Истцу по акту от «___» __________ _____ г. 

Расчеты по сделке купли-продажи завершены. 

Истец и Третье лицо (продавец) обратились к Ответчику с заявлением установленной 

формы о государственной регистрации договора купли-продажи и перехода от Третьего лица к 

Истцу права собственности на объект недвижимости (жилой дом, квартиру, жилое помещение) 

общей площадью _______ кв. м, жилой _______ кв. м, кадастровый номер 

____________________________________________, расположенный по адресу: ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

(точный адрес), и просьбой выдать свидетельство о государственной регистрации права 

собственности в порядке, установленном законом, с приложением необходимых документов. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности, 

сославшись на ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации договора купли-продажи и 

перехода права собственности противоречит ст. 131 ГК РФ, статьям 17 – 20 ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также 

следующим нормам права ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



____________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца как 

собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК РФ, ст. 
131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать недействительным отказ Ответчика в государственной регистрации договора 

купли-продажи и перехода права собственности от Третьего лица к Истцу на объект 

недвижимости (жилой дом, квартиру, жилое помещение) общей площадью _______ кв. м, жилой 

_______ кв. м, кадастровый номер ____________________________________________, 

расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 

______________________________________________ (точный адрес), и выдаче свидетельства о 

государственной регистрации права. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию договора купли-продажи и 

перехода права собственности от Третьего лица к Истцу на объект недвижимости (жилой дом, 

квартиру, жилое помещение) общей площадью _______ кв. м, жилой _______ кв. м, 

кадастровый номер ____________________________________________, расположенный по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________ (точный адрес), и выдать свидетельства о государственной 

регистрации права собственности в установленный законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора купли-продажи объекта недвижимости (жилого дома, квартиры, 

жилого помещения) от «___» __________ _____ г. с приложениями. 

2. Копия заявления на государственную регистрацию и приложения. 

3. Копия отказа в государственной регистрации. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об обязании передать в собственность 
бесплатно (в порядке приватизации) 

ведомственную квартиру 
 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем 

изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ (указывается полный 

адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, 

корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж). 

В указанную квартиру Истец переехал на основании ордера № ___________ от «___» 

__________ _____ г., выданного __________________________________________ по решению 

__________________________________________ от «___» __________ _____ г. № ___________. 

В квартире Истец проживает один. 

 «___» __________ _____ г. Истец направил письмо руководителю Ответчика с просьбой 

разрешить приватизацию квартиры, в которой он проживает. К этому письму Истец приложил 

все необходимые для оформления приватизации документы. В тот же день письмо и документы 

были получены. Ранее Истец неоднократно обращался к руководителю Ответчика лично с 

указанной просьбой, однако устно получал отказы. На свое письмо Истец ответа не получил до 

сих пор. 

Ранее Истец не участвовал в приватизации жилых помещений. 

Квартира, в которой Истец зарегистрирован и проживает, не находится в аварийном 

состоянии, не является жилым помещением в общежитии, а также не является служебным 

жилым помещением. 

В связи с этим ограничений для приватизации квартиры, в которой Истец проживает, 

законом не установлено. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2, 4, 8, 11 Закона 

РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», ст. 131, 132 ГПК РФ, 
прошу: 

 

Обязать Ответчика передать Истцу в собственность бесплатно в порядке приватизации 

квартиру, расположенную по адресу: __________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

 

 

Приложения: 



1. Копии выписки из домовой книги, лицевого счета, экспликации и поэтажного 

плана. 

2. Копия ордера. 

3. Копия письма. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным 
требования органа государственной власти 

(органа местного самоуправления) 
о досрочном выкупе жилого помещения 

 

Истец на основании свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. является собственником жилого помещения по адресу: _________________ 

__________________________________________________________________________________. 

«___» __________ _____ г. Ответчиком было принято решение об изъятии жилого 

помещения у Истца путем выкупа в связи с изъятием земельного участка для государственных 

(муниципальных) нужд (зарегистрировано в ____________________________________________ 

(орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость) «___» 

__________ _____ г.). 

«___» __________ _____ г. Истец получил от Ответчика письменное уведомление о том, 

что его жилое помещение будет изъято путем выкупа. Жилое помещение оценено в 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

Процедуру изъятия (выкупа) решено провести до «___» __________ _____ г. (менее года со 

дня государственной регистрации решения об изъятии). 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ст. 32 ЖК РФ, ст. 

168 ГК РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать решение Ответчика о выкупе жилого помещения недействительным. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г., выдано __________________________________________. 

2. Копия уведомления Истца о решении ____________________________________ 

_______________ (орган государственной власти) об изъятии (выкупе) жилого 

помещения. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 



 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным решения 
органа государственной власти (органа местного 

самоуправления) об изъятии (выкупе) жилого помещения 
 

Истец на основании свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. является собственником жилого помещения по адресу: _________________ 

__________________________________________________________________________________. 

«___» __________ _____ г. Ответчиком было принято решение об изъятии жилого 

помещения у Истца путем выкупа в связи с изъятием земельного участка для государственных 

(муниципальных) нужд (зарегистрировано в __________________________________________ 

(орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость) «___» 

__________ _____ г.). 

«___» __________ _____ г. Истец получил от Ответчика письменное уведомление о том, 

что его жилое помещение будет изъято путем выкупа. Жилое помещение оценено в 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

Ответчик в письменном уведомлении и решении не обосновал причины изъятия жилого 

помещения, принадлежащего Истцу, Ответчик не получил согласия Истца в соответствии со ст. 

32 ЖК РФ, не обосновал необходимость изъятия земельного участка в порядке, 

предусмотренном ст. 239 ГК РФ. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 168 ГК РФ, ст. 131 

– 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Признать решение Ответчика от «___» __________ _____ г. об изъятии (выкупе) жилого 

помещения, расположенного по адресу: ________________________________________________ 

_________________________________________________________, недействительным. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г., выдано __________________________________________. 

2. Копия уведомления Истца о решении ____________________________________ 

_______________ (орган государственной власти) об изъятии (выкупе) жилого 

помещения. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании заниженной выкупной цены жилого 
помещения 

 

Истец на основании свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г. является собственником жилого помещения по адресу: _________________ 

__________________________________________________________________________________. 

«___» __________ _____ г. Ответчиком было принято решение об изъятии жилого 

помещения у Истца путем выкупа в связи с изъятием земельного участка для государственных 

(муниципальных) нужд (зарегистрировано в __________________________________________ 

(орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость) «___» 

__________ _____ г.). 

«___» __________ _____ г. Истец получил от Ответчика письменное уведомление о том, 

что его жилое помещение будет изъято путем выкупа. Жилое помещение оценено в 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

«___» __________ _____ г. ______________________________________________________ 

(наименование организации) на основании договора № __________ от «___» __________ _____ г. 

с Истцом произвела независимую оценку жилого помещения. Жилое помещение оценено в 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

«___» __________ _____ г. ______________________________________________________ 

(наименование организации) на основании договора № __________ от «___» __________ _____ г. 

с Истцом произвела независимую оценку жилого помещения. Жилое помещение оценено в 

___________ (_________________________________________________________) руб. Истец 

сообщил Ответчику стоимость жилого помещения письмом от «___» __________ _____ г. 

Соглашение между Ответчиком и Истцом о выкупной цене указанного жилого помещения 

не было достигнуто. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 32 ЖК РФ, ст. 

445 ГК РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Считать выкупную цену за жилое помещение, расположенное по адресу: _______________ 

__________________________________________________________________________________, 

заниженной и назначить выкупную цену за данное жилое помещение в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

Обязать Ответчика заключить договор на условиях, предлагаемых Истцом. 

 

 

Приложения: 



1. Копия свидетельства о праве собственности № ___________ от «___» 

__________ _____ г., выдана __________________________________________. 

2. Копия уведомления Истца о решении ____________________________________ 

_______________ (орган государственной власти) об изъятии (выкупе) жилого 

помещения. 

3. Копия экспертизы от «___» __________ _____ г. по оценке жилого помещения, 

расположенного по адресу: _____________________________________________ 

___________________________________________________________ (проведена 

государственным (муниципальным) органом власти). 

4. Копия экспертизы от «___» __________ _____ г. по оценке жилого помещения, 

расположенного по адресу: _____________________________________________ 

___________________________________________________________ (проведена 

__________________________________________ (указать организацию) по 

поручению Истца). 

5. Расчет убытков, понесенных Истцом в связи с изменением места проживания, 

временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в 

собственность другого жилого помещения (в случае, если не предусмотрено 

сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до 

приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском 

другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, 

оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным 

прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе 

упущенная выгода. 

6. Копии документов, подтверждающих убытки Истца. 

7. Проект договора. 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

9. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об обязании органа местного самоуправления 
выбрать управляющую организацию 

для управления многоквартирным домом 
 

Истец является собственником жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________. В настоящее время дом обслуживает __________________________ 

____________________________ (наименование организации), качество услуг которого 

собственников помещений не удовлетворяет. Инициативная группа неоднократно 

предпринимала попытки созвать общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме по указанному адресу. Собственники помещений указанного многоквартирного дома на 

собрания не являются, способ управления не выбирают. Инициативная группа обращалась к 

Ответчику с просьбой провести открытый конкурс по выбору управляющей компании для 

управления многоквартирным домом по адресу: _________________________________________ 

______________________________________________________________. Ответчик не реагирует. 

Вместе с тем истек срок для выбора собственниками помещений многоквартирного дома 

способа управления таким домом, установленный ст. 161 ЖК РФ. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 7 ст. 161 ЖК 

РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Обязать Ответчика провести в срок до «___» __________ _____ г. открытый конкурс по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о праве собственности на жилое помещение. 

2. Копии объявлений от «___» __________ _____ г. и «___» __________ _____ г. о 

созыве общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 



 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в принятии гражданина на учет 

в качестве нуждающегося в жилом помещении 
 

«___» __________ _____ г. Истец в соответствии со ст. 51, 52 ЖК РФ подал Ответчику 

заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

К заявлению были приложены документы: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Иных помещений для проживания у Истца не имеется. 

«___» __________ _____ г. Ответчик отказал Истцу в постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, мотивируя свой отказ ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (указать мотивы). 

Истец считает отказ Ответчика необоснованным. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 54 ЖК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении необоснованным и обязать Ответчика поставить Истца на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявления о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении. 

2. Копии документов, приложенных к заявлению о принятии Истца на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении. 

3. Копия отказа Ответчика о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



 

-------------------------------- 

Примечание 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ 

КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ 

КВАРТИРЕ (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июня 2006 г. № 378) 

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза 

2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями 

3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями 

4. Эпилепсия с частыми припадками 

5. Гангрена конечностей 

6. Гангрена и некроз легкого 

7. Абсцесс легкого 

8. Пиодермия гангренозная 

9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым 

10. Кишечный свищ 

11. Уретральный свищ 

Примечание 2. Согласно п. 2 ст. 51 ЖК РФ, при наличии у гражданина и (или) членов его 

семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и 

(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности 

общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей 

площади всех указанных жилых помещений. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в принятии гражданина, являющегося нанимателем 

по договору социального найма, на учет 
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий 

 

Истец в соответствии с договором социального найма является нанимателем жилого 

помещения по адресу: _______________________________________________________________ 

__________________________________________, общей площадью _______ кв. м. 

На Истца приходится _______ кв. м (меньше учетной нормы). Учетная норма площади 

жилого помещения для ___________________ (указать город, регион) установлена в размере 

_______ кв. м на одного человека. Наряду с этим жилое помещение не соответствует 

требованиям действующих норм. 

«___» __________ _____ г. Истец в соответствии со ст. 51, 52 ЖК РФ подал Ответчику 

заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

К заявлению были приложены документы: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

«___» __________ _____ г. Ответчик отказал Истцу в постановке на учет в качестве 

нуждающегося улучшении жилищных условий, мотивируя свой отказ ______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ (указать мотивы). 

Истец считает отказ Ответчика необоснованным. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 54 ЖК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий необоснованным и обязать Ответчика поставить Истца на учет в 

качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявления о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

2. Копии документов, приложенных к заявлению о принятии Истца на учет в 

качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

3. Копия отказа Ответчика о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 



5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным решения 
о снятии с учета гражданина 

в качестве нуждающегося в жилом помещении 
 

«___» __________ _____ г. Ответчиком было принято решение о постановке Истца в 

соответствии со ст. 52 ЖК РФ на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по 

следующим основаниям _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________ (указать основания). 

Иных помещений для проживания у нас не имеется. 

«___» __________ _____ г. Истец был письменно извещен Ответчиком о снятии Истца с 

учета в качестве нуждающегося в жилом помещении по основаниям ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ (указать основания). 

Основания о снятии Истца с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении не 

соответствуют действительности. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 56 ЖК РФ, прошу: 
 

Признать решение Ответчика о снятии Истца с учета в качестве нуждающегося в жилом 

помещении недействительным. 

Обязать Ответчика поставить Истца на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении. 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявления о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

2. Копии документов, приложенных к заявлению о принятии Истца на учет в 

качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

3. Копия решения Ответчика о постановке Истца на учет в качестве нуждающегося 

в жилом помещении. 

4. Копия решения Ответчика о снятии Истца с учета в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ 

КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ 

КВАРТИРЕ (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июня 2006 г. № 378) 

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза 

2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями 

3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями 

4. Эпилепсия с частыми припадками 

5. Гангрена конечностей 

6. Гангрена и некроз легкого 

7. Абсцесс легкого 

8. Пиодермия гангренозная 

9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым 

10. Кишечный свищ 

11. Уретральный свищ 

Примечание 2. Согласно п. 2 ст. 51 ЖК РФ, при наличии у гражданина и (или) членов его 

семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и 

(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности 

общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей 

площади всех указанных жилых помещений. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 
в принятии гражданина и членов его семьи 

на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 
 

«___» __________ _____ г. Истец совместно с членами своей семьи в соответствии со ст. 

51, 52 ЖК РФ подал Ответчику заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 

К заявлению были приложены документы: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________, ходатайство 

органа опеки о постановке на учет несовершеннолетних, нуждающихся в жилом помещении 

___________________________________________. 

Иных помещений для проживания у Истца и членов его семьи не имеется. 

«___» __________ _____ г. Ответчик отказал Истцу в постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, мотивируя свой отказ ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (указать мотивы). 

Истец считает отказ Ответчика необоснованным. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 54 ЖК РФ, прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в принятии Истца и членов его семьи на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении необоснованным и обязать Ответчика поставить Истца и 

членов его семьи на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявления о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении. 

2. Копии документов, приложенных к заявлению о принятии Истца на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении. 

3. Копия отказа Ответчика о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 



 
Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ 

КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ 

КВАРТИРЕ (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июня 2006 г. № 378) 

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза 

2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями 

3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями 

4. Эпилепсия с частыми припадками 

5. Гангрена конечностей 

6. Гангрена и некроз легкого 

7. Абсцесс легкого 

8. Пиодермия гангренозная 

9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым 

10. Кишечный свищ 

11. Уретральный свищ 

Примечание 2. Согласно п. 2 ст. 51 ЖК РФ, при наличии у гражданина и (или) членов его 

семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и 

(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности 

общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей 

площади всех указанных жилых помещений. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным решения 
о снятии с учета гражданина и членов его семьи 
в качестве нуждающихся в жилом помещении 

 

«___» __________ _____ г. Ответчиком было принято решение о постановке Истца и 

членов его семьи в соответствии со ст. 52 ЖК РФ на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении по следующим основаниям ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________ (указать основания). 

Иных помещений для проживания у нас не имеется. 

«___» __________ _____ г. Истец был письменно извещен Ответчиком о его решении снять 

Истца с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении по основаниям _________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ (указать основания). 

Основания для принятия решения о снятии Истца и членов его семьи с учета в качестве 

нуждающихся в жилом помещении не соответствуют действительности. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 56 ЖК РФ, прошу: 
 

Признать решение Ответчика о снятии Истца и членов его семьи с учета в качестве 

нуждающегося в жилом помещении недействительным. 

Обязать Ответчика поставить Истца и членов его семьи на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявления о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

2. Копии документов, приложенных к заявлению о принятии Истца на учет в 

качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

3. Копия решения Ответчика о постановке Истца на учет в качестве нуждающегося 

в жилом помещении. 

4. Копия решения Ответчика о снятии Истца с учета в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ 

КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ 

КВАРТИРЕ (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июня 2006 г. № 378) 

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза 

2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями 

3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями 

4. Эпилепсия с частыми припадками 

5. Гангрена конечностей 

6. Гангрена и некроз легкого 

7. Абсцесс легкого 

8. Пиодермия гангренозная 

9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым 

10. Кишечный свищ 

11. Уретральный свищ 

Примечание 2. Согласно п. 2 ст. 51 ЖК РФ, при наличии у гражданина и (или) членов его 

семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и 

(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности 

общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей 

площади всех указанных жилых помещений. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об определении долей в праве общей 
собственности на квартиру 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. До 

настоящего времени брак не расторгнут. 

В период брака, а именно «___» __________ _____ г., на имя Ответчика была приобретена 

___-комнатная квартира площадью _______ кв. м, расположенная по адресу: ________________ 

__________________________________________________________________________________, 

что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав от «___» __________ 

_____ г. 

Указанная квартира была приобретена и отремонтирована на средства, являющиеся 

совместной нашей собственностью, а следовательно является совместной собственностью. 

В соответствии с п. 1 ст. 39 СК РФ при определении долей в общем имуществе супругов 

доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 

Договор, который бы устанавливал иной размер долей в общем имуществе супругов, между 

Истцом и Ответчиком не заключался. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 34, 39 СК РФ, ст. 

254, 256 ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Определить доли в праве общей собственности на ___-комнатную квартиру площадью 

_______ кв. м, расположенную по адресу: ______________________________________________ 

___________________________________________________________, установив, что Истцу 

принадлежит доля в размере 1/2 и Ответчику принадлежит доля в размере 1/2. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о заключении брака. 

2. Копия выписки из реестра. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 





Права потребителя  



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении договора купли-продажи, 
взыскании неустойки и компенсации 

морального вреда 
 

«___» __________ _____ г. в магазине _________________________________ 

_____________________ (наименование Ответчика) Истец приобрел ______________________ 

_______________________________ (укажите наименование товара) марки 

_____________________________________, стоимостью ___________ (______________________ 

___________________________________) руб. Договор купли-продажи подтвержден кассовым 

чеком № ___________ от «___» __________ _____ г. В период гарантийного срока 

______________________________________________________ (наименование товара) вышел из 

строя. 

В магазине Истцу отказали в замене товара в связи с ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (указать причины отказа). 

В связи с тем, что магазин в установленные сроки не произвел замену, он должен уплатить 

Истцу неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки (ст. 23 Закона РФ 

«О защите прав потребителей»).  

Ущемив мои права, Ответчик причинил Истцу нравственные страдания, которые 

выражаются в том, что Истцу неоднократно приходилось откладывать личные дела, приходить в 

магазин, доказывать свои права, обращаться за консультациями и т.д., и тем самым нанес Истцу 

моральный вред, который Истец оценивает в ___________ (________________________________ 

_________________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 17, 18, 23 

Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу: 
 

Расторгнуть договор купли-продажи с Ответчиком и взыскать в пользу Истца стоимость 

товара в размере ___________ (_______________________________________________________) 

руб. 

Взыскать с Ответчика: 

а) неустойку за ______ дней просрочки в размере 1% за каждый день в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

б) компенсацию морального вреда в размере ___________ (___________________________ 

______________________________) руб. 

 

 



Приложения: 

1. Товарный чек. 

2. Паспорт на товар. 

3. Письмо-отказ магазина. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении договора, взыскании убытков, неустойки 
и возмещении морального вреда 

 

«___» __________ _____ г. Истец приобрел у Ответчика _____________________________ 

_________________________, уплатив за покупку по приходному ордеру № ___________ от 

«___» __________ _____ г. сумму в рублях, которая на момент уплаты составляла ___________ 

(_________________________________________________________) руб. ____________________ 

__________________________________ (наименование товара) был(а) выбрана Истцом по 

каталогу, предоставленному Ответчиком. 

«___» __________ _____ г. покупка была доставлена Истцу на дом. 

Однако Истец сразу обнаружил, что доставленный ему товар не соответствует образцу, 

представленному в каталоге. 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________ (в чем состояло несоответствие). 

Истец отказался от получения ____________________________________________________ 

(наименование товара), но представители продавца уговорили Истца оставить его, заверив 

Истца, что произведут замену товара ненадлежащего качества в течение 

_____________________. Оставив товар у себя, Истец, тем не менее, отказался подписать 

накладную о доставке. 

До настоящего времени продавец не произвел замену ________________________________ 

______________________ (наименование товара). 

На неоднократные письменные Истца (от «___» __________ _____ г. и «___» __________ 

_____ г.) и устные обращения к Ответчику последний не отказывается выполнить принятые на 

себя обязательства, обещает заменить __________________________________________________ 

(наименование товара), однако фактически замену не производит. 

Размер убытков составляет ___________ (__________________________________________ 

_______________) руб. на день исполнения обязательства по возмещению убытков. 

«___» __________ _____ г. в адрес Ответчика Истцом было направлено письменное 

требование об отказе от исполнения договора купли-продажи, возмещении убытков и уплате 

неустойки (пени), предусмотренной п. 1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 151, 317, 497 и 

503 ГК РФ, ст. 13, 15, 17, 18, 21, 23 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», ст. 3, 131 – 133 ГПК РФ, прошу: 

 



Расторгнуть договор купли-продажи ______________________________________________, 

заключенный между Истцом и Ответчиком на основании приходного ордера № ___________ от 

«___» __________ _____ г. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки в размере ___________ (_______________ 

__________________________________________) руб. на день платежа – цена товара 

ненадлежащего качества, поставленного по договору купли-продажи _____________________ 

_________________________. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку (пеню) в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. на день платежа. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца ___________ (__________________________ 

_____________________________) руб. в качестве компенсации морального вреда. 

Всего прошу по указанным основаниям взыскать с Ответчика сумму ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № ___________ от «___» 

__________ _____ г. 

2. Копии требований о замене ________ от «___» __________ _____ г. и «___» 

__________ _____ г. 

3. Копия требования об отказе от исполнения договора купли-продажи 

______________________________________________, возмещении убытков и 

уплате неустойки (пени), предусмотренной п. 1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

4. Копия квитанции о направлении требования об отказе от исполнения договора, 

возмещении убытков и уплате неустойки (пени) от «___» __________ _____ г. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 

Примечание. Документ об уплате госпошлины не представляется в связи с тем, что в 

соответствии со ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители по искам, 

связанным с нарушением их прав, от уплаты государственной пошлины освобождаются. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении договора купли-продажи 
и взыскании уплаченной суммы 

 

«___» __________ _____ г. Истец приобрел по договору розничной купли-продажи в 

магазине ______________________________________________________ ___________________ 

_______________________________ (наименование товара) с гарантийным сроком 

_____________________ (указать срок). 

В процессе эксплуатации ______________________________________________________ 

(наименование товара) в период гарантийного срока, а именно «___» __________ _____ г., товар 

вышел из строя. При проведении ремонта в сервисном центре была выявлена неустранимая 

неисправность – ____________________________________________________________________ 

_________________________ (указать выявленную неисправность). 

«___» __________ _____ г. Истец предъявил письменную претензию Ответчику с 

требованием о расторжении договора купли-продажи __________________________________ 

_______________ (наименование товара) и возмещении Истцу уплаченной по договору 

денежной суммы. Претензия была вручена «___» __________ _____ г. 

Ответ на претензию не получен до настоящего времени. 

Во время неоднократных бесед директор магазина сообщил Истцу, что его требование 

магазин удовлетворять не будет. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 13 – 15, 17, 18 

Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 23, 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 
 

Расторгнуть договор купли-продажи _________________________________________ 

_____________ (наименование товара) заключенный «___» __________ _____ г. между Истцом 

и Ответчиком. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца уплаченную за товар сумму ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Паспорт (гарантийный талон) на проданный магазином товар. 

2. Справка мастерской гарантийного ремонта о выявленной неисправности товара. 

3. Заключение бюро товарных экспертиз, если между покупателем и мастерской 

гарантийного ремонта имеются разногласия о причинах происхождения 

недостатков в купленной вещи. 



4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении исполнителя безвозмездно устранить 
недостатки в выполненной работе 

 

«___» __________ _____ г. Истец заключил с Ответчиком договор на ремонт автомобиля 

марки ________________________________ (государственный номер ___________, номер 

двигателя ______________, номер кузова ______________, номер шасси ______________). 

Подтверждением заключения данного договора является квитанция № ___________ от 

«___» __________ _____ г. 

В соответствии с условиями договора, Истец оплатил стоимость работ по ремонту в 

размере ___________ (_________________________________________________________) руб. 

______________________________________________________ (наименование Ответчика) 

обязался отремонтировать ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________ (подробно указать, какие узлы и детали по договору должен заменить, какие 

отремонтировать). 

Однако в момент получения автомобиля Истец обнаружил, что ремонт произведен 

некачественно: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(перечислить все неполадки и другие факты неисполнения обязательств по договору). 

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан 

качественно выполнить работу по договору. Однако Ответчик этого не сделал. 

«___» __________ _____ г. Истцом была направлена претензия _____________________ 

_________________________________ (наименование Ответчика) с требованием безвозмездно 

устранить указанные недостатки в выполненной работе (или другая позиция ст. 29 Закона РФ 

«О защите прав потребителей»). 

Ответчик отказался удовлетворить требования Истца ______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________ (указать причины отказа). 

В результате незаконных действий ________________________________________ 

______________ (наименование Ответчика) Истцу были причинены физические и(или) 

нравственные страдания, _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________ (указать, в чем они выразились). 

Причиненный Истцу неправомерными действиями Ответчика моральный вред Истец 

оценивает в ___________ (_________________________________________________________) 

руб. 

 



На основании изложенного, руководствуясь ст. 4, 13, 15, 17, 29 
Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 23, 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 
 

Обязать Ответчика безвозмездно устранить недостатки в выполненной работе по ремонту 

автомобиля марки ________________________________ (государственный номер ___________, 

номер двигателя __________, номер кузова _____________, номер шасси _____________). 

Взыскать с Ответчика компенсацию причиненного Истцу морального вреда в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

Взыскать понесенные Истцом расходы на оплату услуг адвоката (если таковые 

оказывались) в размере ___________ (______________________________________________ 

___________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Квитанция № ___________ от «___» __________ _____ г. 

2. Копия претензии Ответчику от «___» __________ _____ г. 

3. Ответ на претензию (если имеется). 

4. Иные документы, обосновывающие требования Истца (заключения экспертизы, 

медицинские справки, квитанции и т.п.). 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 

Примечание. В случае, если цена иска не превышает 500 МРОТ, дело рассматривается у 

мирового судьи. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об обмене недоброкачественного товара 
на товар надлежащего качества, 

если магазин в добровольном порядке 
отказался заменить купленный товар 

 

Истец «___» __________ _____ г. приобрел по договору розничной купли-продажи в 

магазине ______________________________________________________ (наименование 

Ответчика) __________________________________________________ (наименование товара) 

со сроком годности _____________________. 

Во время гарантийного срока (_____________________ (если товар продан с гарантийным 

сроком, указать срок)) товар оказался недоброкачественным. В связи с чем 

___________________________________________________ (наименование товара) подвергался 

ремонту (гарантийному), и была выявлена ______________________________________________ 

______________________________________________ (указать выявленную неисправность). 

«___» __________ _____ г. Истец обратился в магазин __________________________ 

____________________________ с просьбой о замене недоброкачественного товара на товар 

надлежащего качества, в чем Истцу было отказано по причинам ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________ (причины отказа). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4, 5, 17, 18, 21 

Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу: 
 

Обязать магазин обменять недоброкачественный товар на товар надлежащего качества. 

Освободить Истца от уплаты госпошлины. 

 

 

Приложения: 

1. Если предъявлен иск об обмене товара, для которого установлен гарантийный 

срок: 

– паспорт (гарантийный талон) на проданный магазином товар. 

– справка мастерской гарантийного ремонта или завода- изготовителя о 

выявленной недоброкачественности (неисправности) товара. 

в) заключение бюро товарных экспертиз, если между покупателем и мастерской 

гарантийного ремонта имеются разногласия о причинах происхождения 

недостатков в купленной вещи. 



– заключение экспертной комиссии (с участием представителя магазина, 

автохозяйства, эксперта бюро товарных экспертиз и представителя завода-

изготовителя), если иск заявлен о замене легкового автомобиля. 

2. Если иск об обмене предъявлен на товар, на который не установлен 

гарантийный срок: 

– кассовый или товарный чек магазина, а также фабричный ярлык (если товары 

продаются с таким ярлыком). 

– заключение бюро товарных экспертиз или письменные данные лабораторного 

анализа при обнаружении в купленной вещи скрытых недостатков. 

– заключение экспертизы, если между покупателем и дирекцией магазина 

имеются разногласия о характере дефектов и их происхождения на купленной 

вещи. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении убытков, причиненных вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества 

по договору купли-продажи технически сложного товара 
 

«___» __________ _____ г. Истец заключил договор купли-продажи технически сложного 

товара ______________________________________________________ (наименование товара), 

общая стоимость которого составила ___________ (____________________________________ 

_____________________) руб., и оплатил его. Указанная вещь была передана ему «___» 

__________ _____ г. по накладной № ___________. 

Поскольку ______________________________________________________ (наименование 

товара) относится к технически сложным товарам, Истец был вынужден обратиться в 

сервисную организацию – __________________________________________ – за консультацией 

о том, как правильно подготовить место к установке указанных выше технически сложного 

бытового товара. «___» __________ _____ г. такая консультация была проведена (отчет о работе 

№ ___________), стоимость консультации составила ___________ (_________________________ 

________________________________) руб., которая и была им оплачена. 

«___» __________ _____ г. товар был доставлен Истцу, за что он уплатил ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

«___» __________ _____ г. сервисная организация произвела монтаж товара, за который 

было уплачено ___________ (_________________________________________________________) 

руб. 

«___» __________ _____ г. Истец вызвал представителя сервисной организации по 

квитанции № ___________ в связи с ___________________________________________________ 

_________________________________________. 

«___» __________ _____ г. этот недостаток товара был устранен по квитанции № 

___________. 

«___» __________ _____ г. представителем сервисной организации была произведена 

диагностика товара, в результате которой был выявлен конструктивный дефект товара (купон 

техобслуживания № ___________). 

Таким образом, сервисной организацией был обнаружен недостаток товара, который не 

может быть устранен, а именно _______________________________________________________ 

_____________________________________. 

Ответчик является уполномоченной изготовителем организацией – компанией. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 17, 18 Закона РФ 

«О защите прав потребителей», ст. 100, 131, 132 ГПК РФ, подп. 4 п. 2 
ст. 333.36 НК РФ, прошу: 



 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость ____________________________________ 

__________________ (наименование товара) в размере ___________ (______________________ 

___________________________________) руб. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость вынужденных понесенных расходов для 

подготовки и монтажа товара в размере ___________ (________________________________ 

_________________________) руб. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость вынужденных расходов в виде стоимости 

доставки товара в размере ___________ (_______________________________________________ 

__________) руб. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы на представителя в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

Освободить Истца от уплаты госпошлины. 

 

 

Приложения: 

1. Копия расходной накладной. 

2. Копия отчета о работе. 

3. Копия отчета о работе. 

4. Копия квитанции № ___________. 

5. Копия квитанции № ___________. 

6. Копия квитанции № ___________. 

7. Копия доверенности представителя. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны заключить 
публичный договор розничной продажи товара 

через Интернет 
 

«___» __________ _____ г. Истец обратился Ответчику с просьбой продать товар 

__________________________________________________ (наименование товара), информация 

о котором размещена на сайте _________________________________________ (по состоянию на 

«___» __________ _____ г.), т.е. заключить договор розничной продажи товара дистанционным 

способом через Интернет на условиях, которые Ответчик распространяет в форме публичной 

оферты. 

Указанные условия Истец выполнил, что подтверждается ____________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

При обращении к Ответчику для оформления договора розничной купли-продажи Истцу 

были предъявлены следующие дополнительные требования: ______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________, что противоречит ст. 26.1 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» и ст. 433 ГК РФ. 

На момент обращения Истца условия для продажи ему товара имелись, что 

подтверждается ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Как полагает Истец, Ответчик фактически уклонился от заключения публичного договора, 

чем нарушил ст. 426 ГК РФ. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 426 ГК РФ, ст. 26.1 

Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу: 
 

Обязать Ответчика заключить договор розничной продажи товара _____________________ 

_________________________________ (наименование товара) дистанционным способом через 

Интернет на условиях, которые Ответчик распространяет в форме публичной оферты от «___» 

__________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копия публичной оферты от «___» __________ _____ г. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 



 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: для физических лиц – 100 

рублей; для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны заключить 
публичный договор оказания гостиничных услуг 

 

«___» __________ _____ г. Истец обратился Ответчику с просьбой оказать гостиничные 

услуги ______________________________________, т.е. заключить договор на условиях, 

которые Ответчик распространяет в форме публичной оферты. 

Указанные условия Истец выполнил, что подтверждается ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________. 

В день обращения к Ответчику для размещения его и группы _________________________ 

Истцу были предъявлены следующие дополнительные требования: _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________, что противоречит Правилам предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации. 

На момент обращения Истца условия для оказания ему гостиничных услуг имелись, что 

подтверждается ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Как полагает Истец, Ответчик фактически уклонился от заключения публичного договора, 

чем нарушил ст. 426 и 783 ГК РФ. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 426, 783 ГК РФ, 

прошу: 
 

Обязать Ответчика заключить договор оказания гостиничных услуг на период с «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. на условиях, указанных им в публичной 

оферте от «___» __________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копия публичной оферты от «___» __________ _____ г. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



 

-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц – 100 рублей; 

для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны заключить 
публичный договор медицинского обслуживания 

 

«___» __________ _____ г. Истец обратился к Ответчику с просьбой оказать платную 

медицинскую помощь _______________________________________________________________ 

____________________________________ (услуги профилактической, лечебно-диагностической, 

реабилитационной, протезно-ортопедической, зубопротезной помощи и т.п.), т.е. заключить 

договор медицинского обслуживания на условиях, которые Ответчик распространяет в форме 

публичной оферты. 

Указанные условия Истец выполнил, что подтверждается ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________. 

На момент обращения Истца условия для оказания ему медицинской помощи имелись, что 

подтверждается ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Однако Ответчик, в дополнение к указанному выше, потребовал от Истца ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, чем фактически уклонился от 

заключения публичного договора. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 426, 783 ГК РФ, 

прошу: 
 

Обязать Ответчика заключить договор медицинского обслуживания ___________________ 

________________ на условиях, указанных им в публичной оферте от «___» __________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копия публичной оферты от «___» __________ _____ г. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 



-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц – 100 рублей; 

для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны заключить договор, 
связанный с эксплуатацией железнодорожного 

подъездного пути (с подачей и уборкой вагонов и т.п.) 
 

«___» __________ _____ г. Истец обратился к Ответчику с заявкой оказать услуги 

___________________________________________________________________________________ 

________________ (использование инфраструктуры железнодорожного транспорта, подача и 

уборка вагонов и т.п.). 

Ответчик в установленные сроки заявку не рассмотрел, услуги не оказал, чем нарушил ст. 

5 Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного 

транспорта общего пользования и ст. 3 – 7 Правил оказания услуг по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 

Возможности для оказания услуг имелись, что подтверждается ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________. 

Фактически Ответчик необоснованно уклоняется от заключения публичного договора. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 789, 445 ГК РФ, 

прошу: 
 

Обязать Ответчика заключить договор на оказание услуг _____________________________ 

________________________________________________________________ до «___» __________ 

_____ г. на условиях, соответствующих законодательству и предложенных Истцом. 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявки Истца от «___» __________ _____ г. 

2. Копии других документов. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 



-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц – 100 рублей; 

для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны заключить договор, 
связанный с перевозками грузов водным транспортом 
 

«___» __________ _____ г. Истец обратился к Ответчику с заявкой оказать услуги по 

перевозке груза ___________________________________________________ внутренним водным 

транспортом. 

Ответчик в установленные сроки подал непригодное для перевозки судно и перевозку не 

произвел, чем нарушил ст. 66 – 69 КВВТ РФ. 

Возможности для оказания услуг имелись, что подтверждается ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________. 

Фактически Ответчик необоснованно уклоняется от заключения публичного договора. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 789, 445 ГК РФ, 
прошу: 

 

Обязать Ответчика заключить договор на оказание услуг _____________________________ 

______________________ до «___» __________ _____ г. на условиях, соответствующих 

законодательству и предложенных Истцом. 

 

 

Приложения: 

1. Копия заявки Истца от «___» __________ _____ г. 

2. Копии других документов. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 



необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц – 100 рублей; 

для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны 
заключить договор по итогам торгов 

 

«___» __________ _____ г. протокол № ___________ Истец признан победителем торгов на 

право заключить договор __________________________________________________. 

Согласно условиям торгов, договор должен быть заключен до «___» __________ _____ г. 

Истец свои предложения с учетом условий торгов направил Ответчику в форме проекта 

договора «___» __________ _____ г. 

В соответствии с условиями торгов, Ответчик обязан в срок до «___» __________ _____ г. 

заключить договор, но Ответчик выдвинул встречные предложения, которые фактически 

изменяют существенные условия торгов. В частности: ____________________________________ 

________________________________________________________. 

Тем самым Ответчик необоснованно уклоняется от заключения договора по итогам торгов. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 448, 445 ГК РФ, 
прошу: 

 

Обязать Ответчика заключить договор в редакции, соответствующей условиям торгов и 

предложенной Истцом. 

 

 

Приложения: 

1. Копия выписки из протокола решения комиссии по итогам торгов на право 

заключить договор __________________________________________________ от 

«___» __________ _____ г. 

2. Копия проекта договора ________________________________________________ 

от «___» __________ _____ г. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

-------------------------------- 



Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц – 100 рублей; 

для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны 
заключить публичный договор реализации туристских услуг 

 

«___» __________ _____ г. Истец обратился к Ответчику с просьбой оказать туристские 

услуги ______________________________________________, т.е. заключить договор реализации 

туристских услуг на условиях, которые Ответчик распространяет в форме публичной оферты. 

Указанные условия Истец выполнил, что подтверждается ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________. 

В день обращения к Ответчику для оформления договора реализации туристских услуг по 

организации тура его и его семьи в __________________ Истцу были предъявлены следующие 

дополнительные требования: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________, что противоречит ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

На момент обращения Истца условия для оказания ему туристских услуг имелись, что 

подтверждается ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________. 

Ответчик фактически уклонился от заключения публичного договора. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 426, 783 ГК РФ, 

прошу: 
 

Обязать Ответчика заключить договор оказания туристских услуг по организации тура его 

и его семьи в __________________ на период с «___» __________ _____ г. по «___» __________ 

_____ г. на условиях, указанных им в публичной оферте от «___» __________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копия публичной оферты от «___» __________ _____ г. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 



Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц – 100 рублей; 

для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны заключить 
публичный договор оказания услуг салоном красоты 

 

«___» __________ _____ г. Истец обратился к Ответчику с просьбой оказать услуги по 

___________________________________________________________________________________ 

_______________, т.е. заключить договор оказания услуг салоном красоты на условиях, которые 

Ответчик распространяет в форме публичной оферты. 

Указанные условия Истец выполнил, что подтверждается ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________. 

На момент обращения Истца условия для оказания ему названных выше услуг имелись, 

что подтверждается _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________. 

Однако Ответчик, в дополнение к указанному выше, потребовал от Истца ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, чем фактически уклонился от 

заключения публичного договора. 

Согласно ст. 426 и 783 ГК РФ, договор услуг салона красоты признается публичным 

договором. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 426, 783 ГК РФ, 

прошу: 
 

Обязать Ответчика заключить договор оказания услуг _______________________________ 

_______________________________________________________________________ на условиях, 

указанных им в публичной оферте от «___» __________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копия публичной оферты от «___» __________ _____ г. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 



Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц – 100 рублей; 

для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о понуждении обязанной стороны заключить 
публичный договор проката автомобиля 

 

«___» __________ _____ г. Истец обратился к Ответчику с просьбой предоставить в прокат 

легковой автомобиль ___________________________, т.е. заключить договор проката на 

условиях, которые Ответчик распространил в форме публичной оферты. 

Согласно оферты, условиями для заключения договора проката являются: ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Указанные условия Истец выполнил, что подтверждается ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________. 

На момент обращения Истца автомобили для предоставления в прокат в наличии были. 

Однако Ответчик в дополнение к указанному выше потребовал от Истца _______________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________, чем фактически уклонился от 

заключения публичного договора. 

Согласно ст. 426 и 626 ГК РФ, договор проката признается публичным договором. 

Заключить договор проката автомобиля в другом месте Истец не имеет возможности по 

причине __________________________________________________________________________. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 426, 626 ГК РФ, 

прошу: 
 

Обязать Ответчика заключить договор проката автомобиля ___________________________ 

на условиях, указанных им в публичной оферте от «___» __________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копия публичной оферты от «___» __________ _____ г. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 



Подпись Истца 
 

-------------------------------- 

Примечание. Подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ устанавливает, что пошлина по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о 

признании сделок недействительными составляет 2000 рублей. Однако ст. 333.19 НК РФ 

не содержит подобного предмета исковых требований для общих судов, и в данном случае 

необходимо руководствоваться подп. 3 п. 1 данной статьи (подача искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера). 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 

также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц – 100 рублей; 

для организаций – 2 000 рублей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о взыскании денежных средств 

за авиаперевозку 
 

Истцом был приобретен авиабилет по маршруту _________________ – _________________ 

– _________________ на рейс _________ авиакомпании _________________________________ 

_____________________ (наименование Ответчика) (вылет из _________________ – «___» 

__________ _____ г., вылет из _________________ – «___» __________ _____ г.). 

Бронирование билета происходило через туристическую компанию – __________________ 

____________________________________ (наименование Третьего лица), которая обеспечивала 

организацию тура в _________________. Оплата за авиабилет была произведена в адрес 

Третьего лица «___» __________ _____ г. в размере ___________ (_____________________ 

____________________________________) руб. 

В связи с _____________________________________________________________________, 

произошедшим «___» __________ _____ г., отель _______________________________________, 

где Истец должен был отдыхать, был закрыт. 

Поэтому «___» __________ _____ г. он обратился к Третьему лицу с отказом от тура. 

Принимающий туроператор вернул стоимость наземного обслуживания в 

_________________ за несостоявшийся тур. 

Третье лицо предпринимало меры по отказу от авиаперевозки до и после полета, но 

Ответчик отказался возмещать стоимость авиабилета, ссылаясь на то, что рейс был выполнен в 

полном объеме, и, соответственно, авиакомпания понесла реальные расходы по выполнению 

рейса. 

До вылета самолета билет не был выдан Истцу на руки, и поэтому он не мог сам 

обратиться в авиакомпанию с отказом от полета. 

Т.к. Истец отказался от полета, то у него возникло право требовать от Ответчика 

возвратить стоимость билетов. Однако, как было указано выше, Ответчик отказался выплатить 

эти суммы. 

Истец был вынужден неоднократно выяснять, почему ему отказывают, может ли он что-то 

сделать, чтобы деньги ему все-таки вернули. Причиненный ему моральный вред он оценивает в 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

 



На основании изложенного, руководствуясь ст. 103, 105, 108 ВК 
РФ, ст. 395, 779 ГК РФ, преамбулы, ст. 15, 17 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», подп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ, ст. 3, 131, 
132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика стоимость авиабилета в размере ___________ (___________________ 

______________________________________) руб. 

Взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

___________ (___________________________________________________) руб. 

Взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

Освободить Истца от уплаты госпошлины. 

 

 

Приложения: 

1. Копия билета. 

2. Копия приходного ордера. 

3. Копия заявления Истца с просьбой вернуть стоимость оплаченных билетов. 

4. Копия письма Ответчика с отказом в возмещении стоимости авиабилетов. 

5. Расчет цены иска. 

6. Копии доверенности представителя. 

7. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 





Семья 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об установлении отцовства и взыскании алиментов 
 

В период с «___» __________ _____ г. по «___» __________ _____ г. Истец с Ответчиком 

находились в фактических брачных отношениях. 

«___» __________ _____ г. Истец родила ребенка __________________________________ 

________________ (ФИО). 

Ответчик является отцом ребенка, однако отказывается подать в органы загса заявление о 

регистрации отцовства и предоставлять средства на содержание ребенка. 

Отцовство Ответчика в отношении ребенка подтверждается следующими 

доказательствами: совместным проживанием с Истцом в течение _______ лет, совместным 

ведением хозяйства и единым бюджетом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49, 80–81 СК РФ, 
прошу: 

 

Установить, что Ответчик является отцом ___________________________________ 

_______________ (ФИО ребенка, дата рождения). 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца алименты на содержание ребенка ________________ 

__________________________________ (ФИО) в размере _________________ части заработка и 

иных доходов, начиная с «___» __________ _____ г. до его совершеннолетия. 

Для установления указанных фактов прошу вызвать свидетелей: ______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Справки о зарплате Истца и Ответчика. 

3. Документы, подтверждающие исковые требования. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 



Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании алиментов на ребенка (детей) 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака родился(ись) ребенок (дети) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя, дата его (их) рождения). 

Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у Истца, Ответчик материальной помощи на 

его (их) содержание не оказывает. Ответчик другого ребенка (детей) не имеет, удержаний по 

исполнительным документам с него (нее) не производится. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 80, 81 СК РФ, 
прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца алименты на __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя и дата рождения каждого ребенка) в размере ________ части всех видов заработка 

ежемесячно, начиная с даты подачи заявления (указать) до его (их) совершеннолетия. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о заключении брака (свидетельство о расторжении брака, 

если брак расторгнут). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

3. Справка с места работы Ответчика о размере зарплаты и об удержаниях. 

4. Справка жилищных органов о нахождении ребенка (детей) на иждивении Истца. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении брака и взыскании алиментов 
на содержание ребенка (детей) 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака родился(ись) ребенок (дети) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя, дата его (их) рождения). 

С «___» __________ _____ г. Истец и Ответчик совместно не проживают, не ведут 

совместного хозяйства. Восстановление семейных отношений невозможно. Споров о разделе 

совместно нажитого имущества нет. 

Ответчик алименты на содержание других несовершеннолетних детей не платит. 

Предоставление срока для примирения нецелесообразно. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 80, 81, 83 СК РФ, прошу: 

 

Брак, зарегистрированный «___» __________ _____ г. в __________________________ 

________________ между Истцом и Ответчиком, актовая запись № ___________, расторгнуть. 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца на содержание ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя и дата рождения каждого ребенка). 

Судебные издержки возложить на ________________________________________ 

______________ (ФИО). 

 

 

Приложения: 

1. Подлинник свидетельства о заключении брака. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

3. Справка из жилищного органа. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о снижении размера алиментов 
 

По решению мирового судьи судебного участка № ___________ ___________________ от 

«___» __________ _____ г. с Истца взыскиваются алименты в пользу Ответчицы 

__________________________________________________ (ФИО) на ребенка (детей) 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________ (имя, дата его (их) рождения) в размере ________ 

части заработной платы. 

Кроме того, по решению мирового судьи судебного участка № ___________ 

___________________ от «___» __________ _____ г. с Истца взыскиваются алименты в пользу 

__________________________________________________ (ФИО) на ребенка (детей) __________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________ (имя, дата его (их) рождения) в размере ________ части 

заработной платы. 

Общий размер взыскиваемых с Истца алиментов составляет _____________ его заработка и 

превышает установленную законом долю. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 119 СК РФ, прошу: 
 

Снизить размер алиментов, взыскиваемых по решению мирового судьи судебного участка 

№ ___________ ___________________ от «___» __________ _____ г. 

Взыскивать с Истца в пользу Ответчицы ____________________________________ 

______________ (ФИО) на содержание ребенка (детей) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя, дата его (их) рождения) в размере _____________ части заработной платы ежемесячно. 

 

 

Приложения: 

1. Копии решений мировых судей от «___» __________ _____ г. и «___» 

__________ _____ г. 

2. Справка о зарплате. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 



Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

об уменьшении размера алиментов, 
об освобождении полностью или частично 

от уплаты образовавшейся задолженности по алиментам 
 

По решению мирового судьи судебного участка № ___________ ___________________ от 

«___» __________ _____ г. с Истца взыскиваются алименты в пользу Ответчицы 

__________________________________________________ (ФИО) на ребенка (детей) 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________ (имя, дата его (их) рождения) в размере ________ 

части заработной платы. 

Кроме того, по решению мирового судьи судебного участка № ___________ 

___________________ от «___» __________ _____ г. с Истца взыскиваются алименты в пользу 

__________________________________________________ (ФИО) на ребенка (детей) __________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________ (имя, дата его (их) рождения) в размере ________ части 

заработной платы. 

Общий размер взыскиваемых с Истца алиментов составляет _____________ его заработка и 

превышает установленную законом долю. 

В связи с ______________________________________________________________________ 

______________ (указать обстоятельства, явившиеся основанием образования задолженности 

по алиментам: болезнь, служба в армии и т.п.) в период с «___» __________ _____ г. по «___» 

__________ _____ г. образовалась задолженность по уплате алиментов в пользу 

__________________________________________________ (ФИО) в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (указать 

обстоятельства, исключающие реальную возможность Истцом уплатить образовавшуюся 

задолженность: материальное положение, наличие иждивенцев, болезнь и т.п.). 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 81, п. 2 ст. 114 

СК РФ, ст. 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с Истца по решению __________________ 

____________ районного суда г. __________________ от «___» __________ _____ г. № дела 

___________ (исполнительный лист № ___________ от «___» __________ _____ г.) 

Освободить (частично или полностью) от уплаты задолженности по алиментам, 

взыскиваемым с Истца по решению ______________________________ районного суда г. 



__________________ от «___» __________ _____ г., № дела ___________ (исполнительный лист 

№ ___________ от «___» __________ _____ г.), образовавшейся в период с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. 

 

 

Приложения: 

1. Копии решений суда о взыскании алиментов. 

2. Справка о зарплате и (или) справка судебного исполнителя о размере 

задолженности по алиментам. 

3. Документы, подтверждающие материальное и семейное положение плательщика 

алиментов. 

4. Доказательства, подтверждающие уважительность причин образования 

задолженности по алиментам (справка медицинского учреждения о болезни 

должника, справка о прохождении им срочной службы в рядах Российской 

армии и т.п.). 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО родителя или лица, его заменяющего) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

Исковое заявление 
о лишении родительских прав 

 

Ответчик(и), ___________________________________________________________________ 

__________________________ (ФИО), являющийся(щиеся) родителем(лями) ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________ (имя, дата его (их) рождения), осуществляет(ют) свои родительские 

права в ущерб правам и интересам ребенка (детей) и не в состоянии обеспечить его (их) 

надлежащее воспитание и развитие. 

Нарушение прав и интересов ребенка (детей) выражается в ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(жестокое обращение, злоупотребление родительскими правами, хронический алкоголизм или 

наркомания, совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга и т.д.) 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 69 СК РФ, прошу: 
 

Лишить Ответчика(ов) родительских прав в отношении ______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________ (имя, дата его (их) рождения) и взыскать с __________________________________ 

___________________________________________________________________ (ФИО) алименты 

на содержание ребенка (детей). 

Передать ребенка (детей) на воспитание ___________________________________________ 

_________________________________________________________ (ФИО). 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 



2. Письменные доказательства, подтверждающие исковые требования, если они 

имеются. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО или наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
о взыскании средств на содержание родителя 

 

Истцу ___________________________ (указать возраст), он не работает, пенсию по 

старости (инвалидности) получает в размере ___________ (_______________________________ 

__________________________) руб. и материально нуждается, так как других источников 

доходов не имеет. 

Его ребенок (дети) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (имя, дата его (их) 

рождения) материальную помощь Истцу добровольно не оказывает(ют). 

Ответчик(ки) работает(ют) _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________ (указать место работы и заработок Ответчика(ков), состав 

семьи, количество иждивенцев при наличии сведений об этом у Истца) и имеет(ют) 

возможность оказывать Истцу материальную помощь. 

 

На основании изложенного прошу: 
 

Ежемесячно взыскивать с Ответчика(ов) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО) средства на содержание Истца по ___________ (___________________________________ 

______________________) руб. ежемесячно начиная с «___» __________ _____ г. до изменения 

материального и семейного положения сторон. 

 

 

Приложения: 

1. Справка о заработной плате Ответчика(ов). 

2. Справка о составе семьи Ответчика(ов). 

3. Справка о пенсии Истца. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика(ов). 



 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании средств на содержание внука (внучки) 
 

Ответчик, _______________________________________________________ (ФИО) «___» 

__________ _____ г. рождения, является дедушкой (бабушкой) Истца. 

В настоящее время Истец нуждается в материальной помощи по следующим причинам: 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (указать, почему 

внук или внучка не может получать содержания от своих родителей). 

Эти обстоятельства подтверждаются следующими документами: ______________________ 

___________________________________________________________. 

Ответчик обладает достаточными средствами и может содержать своего нуждающегося в 

помощи внука (внучку), однако добровольно выполнять эту обязанность не желает. Взыскание 

установленных денежных сумм существенным образом не отразится на благосостоянии 

Ответчика, так как __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(подтвердить указанные обстоятельства). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 94 СК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца на содержание ежемесячно до изменения 

материального положения по ___________ (___________________________________________ 

______________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о рождении внука (внучки). Копии свидетельства о 

рождении родителей. 

2. Документы о материальном и семейном положении родителей ребенка, на 

содержание которого взыскиваются алименты, а также Ответчика. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 



Примечание. К уплате алиментов на внуков могут быть привлечены дедушка и бабушка 

со стороны обоих родителей. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки) 
 

Ответчик, __________________________________________________ (ФИО), является 

внуком(внучкой) Истца. Других внуков Истец не имеет. Истец нуждается в материальной 

помощи. Получать содержание от своих детей (супруга) Истец не может ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ (указать причины). 

Эти обстоятельства подтверждаются следующими документами: ______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________. 

Ответчик обладает достаточными средствами и может предоставить Истцу содержание, 

однако добровольно выполнять эту обязанность не желает. 

Взыскание установленных денежных сумм существенным образом не отразится на 

благосостоянии внука Истца, так как __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________ (подтвердить указанные обстоятельства). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 95 СК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца по ___________ (_______________________________ 

__________________________) руб. ежемесячно до изменения материального или семейного 

положения. 

 

 

Приложения: 

1. Доказательства, подтверждающие родство сторон (копии свидетельства о 

рождении Истца, родителей Ответчика, Ответчика и т.п.). 

2. Документы о материальном и семейном положении Истца, а также Ответчика, 

если они имеются. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении брака 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака родился(ись) ребенок (дети) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя, дата его (их) рождения). 

В связи с тем, что ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины), совместная жизнь Истца и Ответчиком не сложилась, брачные отношения 

фактически прекращены, начиная с «___» __________ _____ г. С этого же времени не ведется 

общее хозяйство. 

Примирение между Истцом и Ответчиком, дальнейшая совместная жизнь и сохранение 

семьи невозможны. Спора о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, между Истцом и Ответчиком нет. Соглашение о содержании ребенка 

(детей) между ними достигнуто. 

Ответчик с расторжением брака ___________________ (согласен, не согласен). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст.21 СК РФ, прошу: 
 

Расторгнуть брак между Истцом и Ответчиком, зарегистрированный «___» __________ 

_____ г. в _________________________________________ (орган загса), запись № ___________. 

 

 

Приложения: 

1. Свидетельство о заключении брака. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копии свидетельств). 

3. Соглашение о содержании ребенка (детей). 

4. Справка о доходах (зарплате) Истца. 

5. Справка о доходах (зарплате) Ответчика. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 



Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении брака и разделе имущества 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака родился(ись) ребенок (дети) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя, дата его (их) рождения). 

Совместная жизнь с Ответчиком не сложилась ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ (указать 

причины). 

Брачные отношения между ними прекращены с «___» __________ _____ г., общее 

хозяйство не ведется. Примирение между Истцом и Ответчиком невозможно. По вопросу о 

содержании и воспитании ребенка (детей) спора нет. _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________ (указать, с кем из супругов будет проживать ребенок, выплачиваются ли 

средства на содержание ребенка (детей) добровольно или по судебному решению). 

Соглашение о добровольном разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью, между Истцом и Ответчиком не достигнуто. В период брака совместно 

приобретено следующее имущество: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________ (наименование, стоимость и время приобретения каждого предмета, место 

нахождения). В том числе и денежные суммы ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______. 

Общая стоимость имущества составляет ___________ (_______________________________ 

__________________________) руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 45, 38 СК РФ, 
прошу: 

 

Расторгнуть брак между Истцом и Ответчиком, зарегистрированный «___» __________ 

_____ г. в _________________________________________ (орган загса), запись № ___________. 

Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью, выделив Истцу 

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование вещей, стоимость), выделив Ответчику ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (наименование, стоимость каждого предмета), на общую 

сумму ___________ (_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Свидетельство о заключении брака. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

3. Документы о заработке и иных доходах Истца и Ответчика. 

4. Опись совместно нажитого имущества. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении брака  
(с рассмотрением дела в отсутствие Истца) 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака родился(ись) ребенок (дети) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(имя, дата его (их) рождения). 

Семейная жизнь Истца и Ответчика не сложилась, брачные отношения прекращены с 

«___» __________ _____ г. 

Споров о совместно нажитом имуществе нет. Соглашение о воспитании и содержании 

ребенка (детей) достигнуто. Ответчик на расторжение брака согласен. 

В суд Истец явиться не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие. 

Против вынесения заочного решения Истец не возражает. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 (или 23, если 
есть согласие) СК РФ, прошу: 

 

Расторгнуть брак между Истцом и Ответчиком, заключенный «___» __________ _____ г. и 

зарегистрированный __________________________________________ (орган загса), актовая 

запись № ___________. 

Копию решения суда о расторжении брака направить по адресу: _______________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Свидетельство о заключении брака. 

2. Копия(и) свидетельства о рождении ребенка (детей). 

3. Выписка из домовой книги. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании брака недействительным 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. После заключения брака оказалось, что _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (указать 

основания, препятствовавшие заключению брака или свидетельствующие о заключении 

фиктивного брака), что подтверждается ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________ (привести доказательства). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12 – 14, 27 СК РФ, 
прошу: 

 

Признать брак между Истцом и Ответчиком, зарегистрированный «___» __________ _____ 

г. в __________________________________________ (орган загса), актовая запись № 

___________, недействительным. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о заключении брака. 

2. Документы, подтверждающие основания признания брака недействительным. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании брака недействительным 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака детей не имеют. Брачные отношения между Истцом и Ответчиком прекращены с 

«___» __________ _____ г. 

«___» __________ _____ г. Истец узнал, что на момент заключения с ним брака 

Ответчиком уже был зарегистрирован брак с «___» __________ _____ г., не расторгнутый в 

установленном порядке. Данное обстоятельство, в силу ст. 14 СК РФ, является основанием для 

признания брака между Истцом и Ответчиком недействительным. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12 – 14, 27 СК РФ, 
ст. 22 – 23, 131 – 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Признать брак Истца и Ответчика недействительным, аннулировав актовую запись № 

___________ от «___» __________ _____ г. о регистрации брака в _________________________ 

_________________ (орган загса). 

Вызвать свидетелей, которые могут подтвердить обстоятельства, изложенные в заявлении: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 

1. Подлинник свидетельства о браке. 

2. Копия актовой записи о браке ________________________________________ 

__________ (ФИО) и __________________________________________________ 

(ФИО). 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 



Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании брачного договора полностью 
(частично) недействительным 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. Брачный договор о наших имущественных отношениях был заключен и удостоверен 

нотариусом «___» __________ _____ г. 

В соответствии с брачным договором, _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (указать условия договора и ту его часть, 

которая ставит Истца в крайне неблагоприятное положение). 

Эти условия договора допускают регламентацию личных неимущественных отношений, а 

в части имущественных отношений не соответствуют действительной воле Истца. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 42 и 44 СК РФ, 
прошу: 

 

Признать брачный контракт, заключенный «___» __________ _____ г. между Истцом и 

Ответчиком недействительным (в части ________________________________________________ 

____________________________________________). 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о браке. 

2. Брачный договор. 

3. Доказательства по существу иска. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о разделе общего имущества 
(подается в момент, когда брак уже расторгнут) 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака родился ребенок _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ (имя, дата 

его  рождения). 

«___» __________ _____ г. брак между Истцом и Ответчиком решением 

_____________________________________ мирового судьи ______________________________ 

судебного участка г. ___________________, вступившим в законную силу, брак был расторгнут. 

Заявления о разделе совместно нажитого имущества не подавалось. 

Во время брака было нажито следующее совместное имущество: 

Земельный участок общей площадью _______ кв. м по адресу: ________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Стоимость приобретенного участка составила ___________ (_______________________________ 

__________________________) руб. Участок оформлен на Истца, что подтверждается 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Автомобиль марки ________________________________ (государственный номер 

___________, номер двигателя ______________, номер кузова ______________, номер шасси 

______________). Стоимость автомобиля составила ___________ (__________________________ 

_____________________________) ________, что на день подачи настоящего искового заявления 

составляет ___________ (_________________________________________________________) 

руб. по курсу ЦБ РФ. Автомобиль оформлен на Ответчика. 

В настоящий момент между Истцом и Ответчиком возник спор о разделе указанного выше 

совместно нажитого имущества. Соглашения о добровольном разделе имущества ними не 

достигнуто. Брачный договор не заключался. 

Ребенок после развода проживает с Истцом. На земельном участке в ближайшее время 

Истец планирует начать строительство дома, чтобы ребенок мог проводить время за городом 

большую часть времени, что положительно скажется на его здоровье. Поэтому Истец считает, 

что право собственности на земельный участок должно остаться за ним. 

Автомобилем Ответчик пользуется единолично после развода, однако против этого Истец 

не возражает. 

 



На основании изложенного, руководствуясь ст. 38, 39 СК РФ, ст. 
131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Разделить совместно нажитое имущество следующим образом: 

Признать право собственности на земельный участок общей площадью _______ кв. м по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________ за Истцом. 

Признать право собственности на автомобиль марки ________________________________ 

(государственный номер ___________, номер двигателя ______________, номер кузова 

______________, номер шасси ______________) за Ответчиком. 

Поскольку стоимость доли имущества, передаваемой Ответчику, превышает стоимость 

доли, передаваемой Истцу, присудить Истцу компенсацию от Ответчика в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Копия решения о расторжении брака. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Документы, подтверждающие стоимость земельного участка. 

4. Документы, подтверждающие право собственности Истца на земельный 

участок. 

5. Документы, подтверждающие стоимость автомобиля. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



 В 

___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
об определении места жительства ребенка 

при раздельном проживании родителей 
 

Истец является отцом (матерью) ________________________________________________ 

_______________ (ФИО ребенка, год рождения). 

В настоящее время ребенок проживает с Ответчиком, который является его матерью 

(отцом). По мнению Истца, материальное положение Ответчика, морально-психологический 

климат не обеспечивают надлежащих условий для содержания и воспитания ребенка. Это 

подтверждается следующим: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________ (привести примеры ненадлежащего содержания и воспитания 

ребенка). 

Обследования, проведенные органом опеки и попечительства, подтверждают доводы 

Истца. Материальное положение Истца может обеспечить содержание ребенка, имеются все 

необходимые условия для его воспитания ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ (показать, в чем они заключаются). 

Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой о передаче ему на воспитание 

ребенка, но получал отрицательный ответ (не получал ответа). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 57, 65 СК РФ, ст. 

131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Определить местом жительства ребенка __________________________________ 

________________ (ФИО) _______ года рождения место жительства Истца и обязать Ответчика 

передать его (ее) на воспитание Истцу. 

В порядке подготовки дела к слушанию поручить органу опеки и попечительства провести 

обследование условий жизни Истца. В судебное заседание вызвать в качестве свидетелей 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 

1. Имеющиеся доказательства по иску. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Третье лицо:  _________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 
об устранении препятствий к общению с ребенком 

и определении порядка общения с ребенком 
 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчицей зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака родился ребенок _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ (имя, дата 

его рождения). 

С «___» __________ _____ г. брачные отношения между Истцом и Ответчицей фактически 

прекращены, общее хозяйство не ведется. Ребенок проживает вместе с матерью. 

Ответчица, пользуясь этим, с _______ г. и по настоящее время препятствует встречам 

Истца, а также встречам _________________________________ (степень родства) ребенка 

__________________________________________________ (ФИО) с сыном (дочерью) и участию 

в его (ее) воспитании. 

Тем самым Ответчица нарушает права Истца как отца ребенка, а также права 

_________________________________ (степень родства) ребенка. 

Факты препятствования Ответчика к общению с Истцом могут быть подтверждены 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 61, 63, 66, 67 СК 

РФ и ст. 131 – 133 ГПК РФ, прошу: 
 

Обязать не чинить препятствий к общению Истца и _________________________________ 

(степень родства) ребенка с несовершеннолетним(ей) __________________________________ 

________________ (ФИО, дата рождения). 

Определить следующий порядок общения отца с ребенком: 

– обязать Ответчицу предоставить возможность Истцу и встречаться с сыном (дочерью) 

__________ дня в неделю: __________ дня в будние дни, в _________________________ 

(указать, в какие), и в выходные. В будние дни Ответчица предоставляет возможность общаться 

отцу и _________________________________ (степень родства) с ребенком вечером (утром) с 



____ по ____ часов ______________________________________________________ (где именно), 

а в выходные предоставляет возможность Истцу забирать ребенка на день с ____ до ____ час. 

– обязать Ответчицу предоставлять возможность Истцу при наличии его желания 

проводить отпуск вместе с сыном (дочерью) не менее двух недель в год, для чего оформлять все 

необходимые документы. 

– обязать Ответчицу решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания их сына (дочери) 

и иные подобные вопросы совместно с Истцом. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о заключении брака. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Встречное исковое заявление 

об устранении препятствий к общению с ребенком 
и определении порядка общения с ребенком 

 

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 

__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 

хозяйство. 

От брака родился ребенок ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ (имя, дата 

его рождения). 

С «___» __________ _____ г. брачные отношения между Истцом и Ответчицей фактически 

прекращены, общее хозяйство не ведется. Ребенок проживает вместе с матерью. 

«___» __________ _____ г. Ответчица подала в ______________________________ 

районный суд ___________________ исковое заявление о расторжении брака и взыскании 

алиментов на содержание ребенка. До настоящего времени указанное исковое заявление 

находится в производстве указанного суда (дело № ___________) и решение по нему не 

вынесено. Истец является Ответчиком по этому делу. 

Как уже указывалось выше, ребенок проживает со своей матерью, Ответчицей по данному 

делу. Ответчица, пользуясь этим, с «___» __________ _____ г. и по настоящее время 

препятствует встречам Истца с общим ребенком и участию в его воспитании. Тем самым 

Ответчица нарушает родительские права Истца как отца ребенка в ущерб его физическому и 

психическому здоровью, нравственному развитию, получению образования. 

Ненадлежащее выполнение Ответчицей своих родительских обязанностей, 

неблагоприятные условия проживания и воспитания у нее ребенка, ее негативные личные 

качества не позволяют ей обеспечить его надлежащее воспитание и развитие и являются 

основаниями для постоянного участия Истца в воспитании ребенка. 

Истец неоднократно предлагал Ответчице заключить в письменной форме соглашение о 

порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Но 

получил немотивированный отказ. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 61, 63, 66, 67 СК 

РФ и ст. 137, 138 ГПК РФ, прошу: 
 

Обязать Ответчицу не чинить препятствий к общению Истца с несовершеннолетним 

__________________________________________________ (ФИО). 

Определить следующий порядок общения отца с ребенком: ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________. 

Кроме того, Ответчица обязуется предоставлять возможность отцу по его просьбе 

проводить отпуск вместе с ребенком, для чего обязуется оформлять все необходимые 

документы. 

Также Ответчица обязуется решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания их ребенка 

__________________________________________________ (ФИО), и иные аналогичные вопросы 

совместно с Истцом. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о заключении брака. 

2. Копии проекта соглашения о порядке общения с ребенком. 

3. Квитанция об уплате госпошлины. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 





Труд 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании заработной платы 
 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

 ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать, каких выплат лишен Истец или размер удержания, произведенного из его зарплаты, и 

основания (из распоряжения собственника или уполномоченного им органа), в чем их 

неправомерность). 

Комиссия по трудовым спорам мне отказала во взыскании заработной платы. 

 

На основании изложенного прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца ___________ (_________________________________ 

_______________________) руб. 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 

1. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке Истца. 

2. Письменный расчет о причитающейся, по мнению Истца, сумме заработной 

платы, премии. 

3. Копия решения комиссии по трудовым спорам. 

4. Выписка из действующего в организации положения о премировании. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 



 
Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании заработной платы в связи с задержкой выдачи 
трудовой книжки 

 

Истец работал _________________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) _______________________________________ 

_______________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. 

Приказом № ___________ от «___» __________ _____ г. Истец был уволен с занимаемой 

должности по ст. ______ ТК РФ с «___» __________ _____ г. 

В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ при прекращении трудового договора работодатель 

обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку. Однако 

до настоящего времени трудовая книжка Истцу не выдана, несмотря на его неоднократные 

обращения. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62, 234 ТК РФ, ст. 
131 – 133 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика заработную плату в размере ___________ (______________________ 

___________________________________) руб. за время задержки выдачи трудовой книжки с 

«___» __________ _____ г. по день ее фактической выдачи. 

 

 

Приложения: 

1. Иные имеющиеся документы (прилагаются Истцом, а в случае их отсутствия 

или отказа администрации в их предоставлении – истребуются судом). 

2. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.36 части второй НК РФ от уплаты 

госпошлины освобождаются: Истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежного 

содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по 

искам о взыскании пособий. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании заработной платы 
при невыполнении норм выработки 

 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

В связи с невыполнением норм выработки Истцу не выплачена заработная плата за 

_____________________ в размере ___________ (________________________________________ 

_________________) руб. По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что может 

быть обосновано следующим ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________ (указать, по каким причинам Истец считает свои 

требования правомерными и какие имеются доказательства, подтверждающие его доводы: 

объяснения свидетелей, письменные доказательства или иные). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 155 ТК, ст. 22, 23, 
131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика по данному делу заработную плату в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

В подтверждение исковых требований: 

Вызвать в качестве свидетелей __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (указать ФИО и адреса). 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 

1. Доказательства, подтверждающие невыполнение Истцом норм выработки и его 

вину в этом (ведомости учета рабочего времени за месяц, иные первичные 



документы по учету выработки продукции, наряды, акты, заключения, справка о 

тарифной ставке установленного Истцу разряда; письменный расчет или 

платежная ведомость о причитающейся Истцу сумме заработной платы за 

выполненную им работу). 

2. Копии решений комиссии по трудовым спорам и профкома (если они имеются 

на предприятии). 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.36 части второй НК РФ, от уплаты 

госпошлины освобождаются: Истцы по искам о взыскании заработной платы (денежного 

содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по 

искам о взыскании пособий. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании заработной платы при простое 
 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

В связи с простоем Истцу не выплачена заработная плата за _____________________ в 

размере ___________ (_________________________________________________________) руб. 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что может быть обосновано 

следующим: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать, по каким причинам Истец считает свои требования правомерными и какие имеются 

доказательства, подтверждающие  его доводы: объяснения свидетелей, письменные 

доказательства или иные). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 157 ТК РФ, ст. 22, 
23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика заработную плату в размере ___________ (____________________ 

_____________________________________) руб. 

В подтверждение исковых требований: 

Вызвать в качестве свидетелей __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (указать ФИО и адреса). 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 

1. Доказательства, подтверждающие время простоя и виновность Истца в простое 

(листки о простое, накопительные ведомости о простое, выписки из табелей, 

акты, рапорты, докладные записки и т.п.). 



2. Справка о тарифной ставке установленного работнику разряда (оклада). 

3. Письменный расчет или платежная ведомость о причитающейся Истцу сумме 

заработной платы за время простоя. 

4. Копии решений комиссии по трудовым спорам и профкома (если они имеются 

на предприятии). 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.36 части второй НК РФ, от уплаты 

госпошлины освобождаются: Истцы по искам о взыскании заработной платы (денежного 

содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по 

искам о взыскании пособий. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании заработной платы при изготовлении 
продукции, оказавшейся браком 

 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

За изготовление продукции, оказавшейся браком, Истцу не выплачена заработная плата за 

_____________________ в размере ___________ (________________________________________ 

_________________) руб. 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что может быть обосновано 

следующим ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________ (указать, по каким причинам Истец считает свои требования 

правомерными и какие имеются доказательства, подтверждающие его доводы: объяснения 

свидетелей, письменные доказательства или иные). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 156 ТК РФ, ст. 22, 

23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика заработную плату в размере ___________ (____________________ 

_____________________________________) руб. 

В подтверждение исковых требований: 

Вызвать в качестве свидетелей __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (указать ФИО и адреса). 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 



1. Доказательства, устанавливающие брак изделий и вину Истца в изготовлении 

продукции, оказавшейся браком (акты на брак, накопительные ведомости, 

ведомости по учету брака за определенный период, извещения органов 

технического контроля и т.п.). 

2. Справка о тарифной ставке установленного Истцу разряда (оклада). 

3. Письменный расчет или платежная ведомость о причитающейся Истцу сумме 

заработной платы за продукцию, при изготовлении которой допущен частичный 

брак. 

4. Копии решений комиссии по трудовым спорам и профкома (если они имеются 

на предприятии). 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.36 ч. 2, НК РФ, от уплаты госпошлины 

освобождаются: Истцы по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и 

иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о 

взыскании пособий. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возврате сумм, удержанных из заработной платы для 
возмещения аванса, выданного в счет зарплаты 

 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

Приказом № ___________ от «___» __________ _____ г. из заработной платы Истца 

необоснованно удержано ___________ (_____________________________________________ 

____________) руб. для возмещения аванса, выданного в счет зарплаты. 

В удовлетворении требований Истца о возврате удержанных сумм администрацией было 

отказано, что подтверждается _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________ (когда, какими документами подтверждается, по каким 

основаниям отказано). 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что обосновывается 

следующим: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(по каким причинам Истец считает свои требования правомерными и какие имеются 

доказательства, подтверждающие его доводы: объяснения свидетелей, письменные 

доказательства или иные). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392, 395 ТК 

РФ, ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца незаконно удержанную из заработной платы для 

возмещения аванса денежную сумму в размере ___________ (______________________________ 

___________________________) руб. 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 

1. Приказ № ___________ от «___» __________ _____ г. о приеме на работу. 



2. Выписка из приказа администрации о размере удержания из заработной платы 

Истца для погашения задолженности. 

3. Доказательства, подтверждающие получение Истцом аванса (кассовые ордера, 

платежные ведомости, расписка и т.п.). 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 

РФ). 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании вознаграждения по итогам годовой работы 
 

Истец работал _________________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) _______________________________________ 

_______________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. 

«___» __________ _____ г. уволен по собственному желанию. 

По итогам работы за _______ год Истцу не выплачено вознаграждение в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб., хотя 

Положением о порядке выплаты вознаграждения по итогам годовой работы ________________ 

_______________________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) 

предусмотрена выплата вознаграждения. 

По итогам годовой работы и на основании приказа № ___________ от «___» __________ 

_____ г. выплата вознаграждения по итогам работы за _______ год на предприятии 

производилась. В удовлетворении требований Истца о выплате вознаграждения по итогам 

годовой работы администрацией предприятия мне отказано _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________ (указать, какими документами подтверждается 

отказ администрации предприятия). 

По мнению Истца, действия администрации предприятия неправомерны, что 

обосновывается следующими причинами: Истец проработал на данном предприятии полный 

календарный год и, хотя уволился по собственному желанию до момента выплаты 

вознаграждения по итогам годовой работы, имеет право на получение указанного 

вознаграждения. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392, 395 ТК 
РФ, ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца вознаграждение по итогам работы за _______ год в 

размере ___________ (_________________________________________________________) руб. 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 



Приложения: 

1. Копия трудовой книжки. 

2. Копия приказа № ___________ от «___» __________ _____ г. о приеме на работу. 

3. Копия приказа № ___________ от «___» __________ _____ г. об увольнении 

Истца. 

4. Выписка из Положения о порядке выплаты вознаграждения по итогам годовой 

работы (либо иного документа). 

5. Копия приказа о выплате работникам вознаграждения по итогам годовой 

работы. 

6. Расчет о размере причитающегося Истцу по итогам годовой работы 

вознаграждения с учетом объективных показателей в работе, полученной им 

заработной платы и продолжительности непрерывного стажа работы на данном 

предприятии. 

7. Доказательства, подтверждающие необоснованность лишения Истца полностью 

или частично вознаграждения по итогам годовой работы. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 

Подпись Истца 
 

Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 

РФ). 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании выходного пособия 
 

Истец работал _________________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) _______________________________________ 

_______________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. 

Приказом № ___________ от «___» __________ _____ г. уволен с занимаемой должности 

по ст. ____ ТК РФ. 

Ст. 178 ТК РФ предусматривает выплату выходного пособия при увольнении по п. ___ ст. 

_____ ТК РФ, однако администрацией пособие в размере ___________ (_____________________ 

____________________________________) руб. Истцу выплачено не было. 

Истец неоднократно обращался в администрацию Ответчика с требованием о выплате 

выходного пособия, однако до настоящего времени пособие Истцу не выплачено. По мнению 

Истца, действия администрации неправомерны, что обосновывается следующим: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины, по которым Истец считает свои требования правомерными, и 

доказательства, подтверждающие его доводы: объяснения свидетелей, письменные 

доказательства или иное). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392, 395 ТК 
РФ, ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца выходное пособие в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

В подтверждение исковых требований вызвать и допросить в качестве свидетелей 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО и адреса). 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, от кого, откуда). 

 



 

Приложения: 

1. Копия приказа № ___________ от «___» __________ _____ г. о приеме на работу. 

2. Иные документы (выписка из приказа об увольнении Истца с работы; справка о 

заработной плате; копия приказа о приеме на работу) прилагаются Истцом, а в 

случае их отсутствия или отказа администрации от их предоставления данные 

документы могут быть получены по запросу суда. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 

РФ). 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о выплате премии 
 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

Истцу не выплачена премия (полностью либо снижен ее размер) в размере ___________ 

(_______________________________________________________) руб. за ____________________ 

(период времени). 

В удовлетворении требований Истца о выплате премии администрацией было отказано, 

что подтверждается _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(какими документами подтверждается отказ). 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что обосновывается 

следующим: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (указать доводы, 

по которым Истец считает свои требования правомерными, и доказательства, 

подтверждающие его доводы: объяснения свидетелей, письменные доказательства или иные). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392, 395 ТК 
РФ, ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца премию в размере ___________ (_________________ 

________________________________________) руб. 

Истребовать у Ответчика следующие документы: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия приказа о лишении или снижении премий Истцу. 

2. Выписка из Положения о премировании работников (либо иного документа, 

устанавливающего формы материального поощрения). 

3. Доказательства, подтверждающие необоснованность лишения премии или 

уменьшения ее размера (акты, заключения, докладные записки, рапорты и т.д.). 



4. Копия решения комиссии по трудовым спорам (если она имеется на 

предприятии). 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, 

работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ). 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании денежных компенсаций при переезде на 
работу в другую местность 

 

Истец работал _________________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) _______________________________________ 

_______________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. 

В связи с переездом на работу в другую местность __________________________________ 

___________________________ (куда, когда) Истцу в нарушение ст. 169 ТК РФ не выплачена 

денежная компенсация в размере ___________ (__________________________________________ 

_______________) руб. 

В удовлетворении требований Истца о выплате компенсации администрацией было 

отказано ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ (когда, 

какими доказательствами подтверждается отказ). 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что обосновывается 

следующим: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать доводы, по которым Истец считает свои требования правомерными, и 

доказательства, подтверждающие его доводы (объяснения свидетелей, письменные 

доказательства или иные доказательства)). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392, 395 ТК 

РФ, ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежную компенсацию в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 

1. Копия приказа № ___________ от «___» __________ _____ г. о приеме на работу. 



2. Доказательства, свидетельствующие о переезде Истца на работу в другую 

местность (заключенный трудовой договор и т.п.). 

3. Документы, подтверждающие размер установленных законом компенсаций: 

стоимость проезда работника и членов его семьи (проездные билеты, справки о 

стоимости проезда и т.д.), стоимость расходов по провозу имущества (багажные 

накладные, квитанции и т.п.), сумма причитающихся суточных (денежные 

расчеты, составленные бухгалтером). 

4. Справка о размере единовременного пособия на самого работника и каждого 

переезжающего. 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 

РФ). 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возврате сумм, удержанных работодателем из заработной 
платы, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок 

 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

Приказом № ___________ от ________________ из заработной платы Истца необоснованно 

удержана денежная сумма в размере ___________ (_______________________________________ 

__________________) руб. для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных 

ошибок. В удовлетворении требований Истца о возврате удержанной денежной суммы 

работодателем и комиссией по трудовым спорам отказано ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (когда, по каким основаниям, какими документами 

подтверждается). 

По мнению Истца, действия работодателя неправомерны, что подтверждается следующим: 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (по каким 

причинам Истец считает свои требования правомерными и какие имеются доказательства, 

подтверждающие его доводы: объяснения свидетелей, письменные доказательства или иное). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 137 ТК РФ, ст. 131, 

132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика денежную сумму в размере ___________ (_______________________ 

__________________________________) руб., удержанную из заработной платы. 

В подтверждение исковых требований вызвать и допросить в качестве свидетелей 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО и адреса). 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 



 

 

Приложения: 

1. Выписка из приказа (распоряжения) администрации о размере удержания из 

заработной платы Истца для погашения задолженности. 

2. Доказательства, свидетельствующие о том, что излишняя выплата работнику 

денежных сумм произошла вследствие счетной ошибки (акты, заключения 

бухгалтерской экспертизы и т.п.). 

3. Документы о том, когда администрация сделала распоряжение об удержании из 

заработной платы Истца. 

4. Копия решения комиссии по трудовым спорам (если она имеется на 

предприятии). 

5. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. Статья 137 ТК РФ. Ограничение удержаний из заработной платы 

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

– для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного 

в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, 

а также в других случаях; 

– для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 

также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда (часть третья статьи 155) или простое (часть третья статьи 157); 

– при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за 

эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, указанным в пунктах 

1, 2, подпункте «а» пункта 3 и пункте 4 статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 

настоящего Кодекса; 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй 

настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 

платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и 

при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания; 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с него 

взыскана, за исключением случаев: 

– счетной ошибки; 

– если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155) или простое (часть 

третья статьи 157); 

– если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании доплаты за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника 

 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

Приказом директора _______________________________________________ (наименование 

предприятия, организации, учреждения) № ___________ от «___» __________ _____ г. на Истца 

были возложены обязанности временно отсутствующего работника _____________________ 

______________________________________________________________ (должность, ФИО) с 

доплатой ___________ (_________________________________________________________) руб. 

Однако доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

Ответчиком не была выплачена. В удовлетворении требований Истца о выплате доплаты 

администрацией было отказано _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________ (когда, какими документами подтверждается). 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что обосновывается 

следующим: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(по каким причинам Истец считает свои требования правомерными и какие имеются 

доказательства, подтверждающие его доводы: объяснения свидетелей, письменные 

доказательства или иные). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392, 395 ТК 

РФ, ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца доплату за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника в размере ___________ (_____________________________________ 

____________________) руб. 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 



 

Приложения: 

1. Копия приказа № ___________ от «___» __________ _____ г. о приеме на работу. 

2. Приказ о возложении обязанностей. 

3. Документ, подтверждающий время исполнения обязанностей. 

4. Справка о заработной плате Истца. 

5. Расчетные листки за период исполнения обязанностей отсутствующего 

работника и др. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 

РФ). 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника 

 

Истец работал _________________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) _______________________________________ 

_______________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. 

Приказом № ___________ от «___» __________ _____ г. уволен с занимаемой должности 

по ст. ____ ТК РФ. При увольнении Истцу в нарушение ст. 127 ТК РФ не выплачена денежная 

компенсация в размере ___________ (________________________________________________ 

_________) руб. за неиспользованный отпуск __________________________________________ 

(за какой год, продолжительность отпуска). 

В удовлетворении требований Истца администрацией отказано _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ (когда, по каким основаниям, 

какими документами подтверждается). 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что обосновывается 

следующим: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________ (указать причины, по которым Истец считает свои требования правомерными, 

и доказательства, подтверждающие его доводы: объяснения свидетелей, письменные 

доказательства или иные). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392, 395 ТК 

РФ, ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 

___________ (_________________________________________________________) руб. 

В подтверждение исковых требований вызвать и допросить в качестве свидетелей 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО и адреса). 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 

1. Копия приказа № ___________ от «___» __________ _____ г. о приеме на работу. 

2. Документ с указанием продолжительности полагающегося Истцу отпуска и 

времени, за которое Истец не пользовался отпуском. 

3. Справка о заработной плате Истца за 13 последних календарных месяцев, 

предшествовавших уходу в отпуск. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 
 

Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 

РФ). 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о взыскании заработной платы, суточных и возмещении 
других расходов, связанных со служебной командировкой 

 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

Истец находился в командировке с «___» __________ _____ г. по «___» __________ _____ 

г., _________________________________________________________ (основания командировки), 

однако в нарушении ст. 167, 168 ТК РФ Ответчиком не выплачена заработная плата Истцу за 

время командировки в размере ___________ (___________________________________________ 

______________) руб., суточные в размере ___________ (__________________________________ 

_______________________) руб., другие расходы не были компенсированы: _________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (какие, в каком размере). 

В удовлетворении требований Истца о выплате указанных денежных сумм 

администрацией мне было отказано, что подтверждается _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________ (когда, какими документами подтверждается). 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что обосновывается 

следующим ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать причины, по которым Истец считает свои требования правомерными, 

доказательства, подтверждающие его доводы: объяснения свидетелей, письменные 

доказательства или иные). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392, 395 ТК 

РФ, ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца заработную плату за время нахождения в 

командировке с «___» __________ _____ г. по «___» __________ _____ г. в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб., суточные в размере 

___________ (_____________________________________________________) руб., компенсацию 

понесенных расходов в размере ___________ (___________________________________________ 

______________) руб. 



В подтверждение исковых требований вызвать и допросить в качестве свидетелей 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО и адреса). 

Истребовать документы: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 

1. Копия приказа № ___________ от «___» __________ _____ г. о приеме на работу. 

2. Выписка из приказа (распоряжения) о направлении Истца в служебную 

командировку. 

3. Командировочное удостоверение или документ, указывающий время 

нахождения в командировке. 

4. Документы, подтверждающие расходы, связанные с командировкой (счета, 

квитанции, проездные билеты, справки о стоимости проезда и т.п.), а также 

справка о том, что Истцу за время нахождения его в командировке заработная 

плата не была выплачена. 

5. Справка о заработной плате Истца за два последних календарных месяца. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

 
Подпись Истца 
 

Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 

РФ). 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о расторжении срочного трудового договора по инициативе 
работника 

 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

Истец обратился к администрации «___» __________ _____ г. с просьбой расторгнуть его 

срочный трудовой договор в связи с наличием уважительных причин _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ (указать причины), в чем ему было 

отказано. 

По мнению Истца, действия администрации неправомерны, что может быть обосновано 

следующим: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(по каким причинам Истец считает свои требования правомерными и какие имеются 

доказательства, подтверждающие его доводы: объяснения свидетелей, письменные или иное). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 80 ТК РФ, ст. 22, 

23, 131, 132 ГПК РФ, прошу: 
 

Обязать работодателя расторгнуть заключенный с Истцом срочный трудовой договор. 

В подтверждение исковых требований вызвать и допросить в качестве свидетелей 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО и адреса). 

Истребовать документы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________ (какие, откуда). 

 

 

Приложения: 

1. Копия приказа о приеме Истца на работу. 



2. Копия срочного трудового договора, заключенного между Истцом и 

администрацией. 

3. Заявление Истца на имя администрации о расторжении трудового договора; 

доказательства, подтверждающие уважительность требований Истца о 

досрочном расторжении трудового договора (справки ВТЭК или заключения 

ВКК об инвалидности Истца, его болезни, препятствующих выполнению работы 

по договору). 

4. Документы, свидетельствующие о нарушении администрацией законодательства 

о труде, коллективного или трудового договора. 

5. Иные документы о том, что просьба Истца о досрочном расторжении трудового 

договора вызвана уважительными причинами. 

6. Копии решения комиссии по трудовым спорам и профкома (если они имеются 

на предприятии). 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о восстановлении на работе  
и возмещении материального ущерба, 

причиненного в результате 
незаконного лишения возможности трудиться 

 

Истец работал _________________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) _______________________________________ 

_______________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. 

Приказом № ___________ от «___» __________ _____ г. Истец был освобожден от 

занимаемой должности в связи с ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________ (указать основание прекращения трудового договора в соответствии с 

формулировкой приказа со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ). 

«___» __________ _____ г. Истцу выдана на руки трудовая книжка и с этого дня он не 

работает. 

По мнению Истца, увольнение является __________________ (незаконным, 

необоснованным) в связи с тем, что ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________ (изложить мотивы со ссылками на законодательство, 

привести доказательства изложенного). 

Таким образом, по вине ____________________________________________ (наименование 

предприятия, организации, учреждения) Истец был незаконно лишен возможности трудиться. 

Средний заработок Истца в период с «___» __________ _____ г. по «___» __________ 

_____ г. составлял ___________ (______________________________________________________) 

руб. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 234, 391 ТК РФ, 

прошу: 
 

Признать увольнение Истца незаконным и восстановить его на работе в ________________ 

_______________________________ (наименование предприятия, организации, учреждения). 



Взыскать с Ответчика в пользу Истца средний заработок за все время незаконного 

лишения Истца возможности трудиться, т.е. за период с «___» __________ _____ г. по день 

восстановления на работе. 

 

 

Приложения: 

1. Копия приказа о приеме Истца на работу. 

2. Копия приказа об освобождении Истца от занимаемой должности. 

3. Трудовой договор (контракт). 

4. Выписка из протокола заседания профсоюзного органа (если такой орган 

образован). 

5. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке Истца. 

6. Справка из бухгалтерии о начислении (неначислении) выплат в пользу Истца. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о восстановлении на службе в милиции 
 

С «___» __________ _____ г. Истец являлся сотрудником милиции ____________________ 

____________________________________________________________________ (место службы, 

должностное положение). 

Приказом министра (начальника отдела (управления) внутренних дел 

__________________________________________________ (ФИО)) от «___» __________ _____ г. 

№ ___________ Истец был уволен из милиции в связи с __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________. 

По мнению Истца, увольнение было незаконным по следующим основаниям: 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 27 Закона РФ «О 
милиции», ст. 24, ст. 131 – 133 ГПК РФ, прошу: 

 

Восстановить Истца на службе в милиции в должности ______________________________ 

_______________________________ и взыскать с Ответчика не полученное за время 

вынужденного прогула денежное довольствие в размере ___________ (____________________ 

_____________________________________) руб. 

 

 

Приложения: 

1. Приказ об увольнении из милиции. 

2. Имеющиеся доказательства в подтверждение иска. 

3. Справка о денежном довольствии. 

4. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о снятии дисциплинарного взыскания 
 

Истец работает _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ______________________________________ 

________________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. 

Приказом № ___________ от «___» __________ _____ г. на Истца наложено 

______________________________________________________ (вид дисциплинарного взыскания) 

за ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ (характер 

нарушения трудовой дисциплины, изложенный в приказе). 

Наложение дисциплинарного взыскания Истец считает необоснованным и незаконным по 

следующим основаниям: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________ (указать мотивы). 

Государственная инспекция труда по ____________________________________________ 

и(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров оставила(и) жалобу Истца на 

необоснованное наложение дисциплинарного взыскания без удовлетворения. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 391, 392 ТК РФ, ст. 
131–132 ГПК РФ, прошу: 

 

Отменить наложенное на Истца приказом _________ № ___________ от «___» __________ 

_____ г. дисциплинарное взыскание в виде _____________________________________________ 

_____________________________________. 

Вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ (указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 

1. Копии приказов о приеме на работу и наложении взыскания. 

2. Выписки из решения Государственной инспекции труда и (или) органа по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

3. Копия искового заявления для Ответчика. 



 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении вреда причиненного повреждением здоровья 
 

Истец работал _________________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) _______________________________________ 

_______________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ 

_____ г. по «___» __________ _____ г. 

При исполнении трудовых обязанностей Истцу было причинено увечье, а именно: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (указать обстоятельства 

причинения вреда). 

Согласно акту от «___» __________ _____ г. признается вина Ответчика в несчастном 

случае. 

По заключению МРЭК от «___» __________ _____ г. в результате несчастного случая 

Истец признан инвалидом ___________ группы с утратой ____ процентов трудоспособности, 

срок переосвидетельствования установлен «___» __________ _____ г. 

Средний заработок Истца до увечья составлял ___________ (__________________________ 

_______________________________) руб. 

При этом Истцом понесены дополнительные расходы: _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать: дополнительное питание, протезирование, санаторно-курортное лечение). 

Итого расходы составили сумму ___________ (______________________________________ 

___________________) руб. 

В соответствии с законодательством Истец также имеет право на одноразовую помощь. 

Размер одноразовой помощи, установленной коллективным договором (соглашением, трудовым 

договором), составляет ___________ (_______________________________________________ 

__________) руб. 

В результате указанного несчастного случая Истцу также причинен моральный вред 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (указать, в чем 

именно он выражается, например, нравственные страдания, невозможность продолжать 

активную общественную жизнь, потеря работы и др. или физические страдания, причиненные 

физической болью и т.д.). 

Администрация в выплате возмещения отказала (удовлетворила в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. ежемесячно). 

 



На основании изложенного прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца возмещение причиненного здоровью вреда по 

___________ (_________________________________________________________) руб. в месяц с 

«___» __________ _____ г. по «___» __________ _____ г. и единовременно ___________ 

(_________________________________________________________) руб. одноразовой помощи. 

При этом взыскать ___________ (_______________________________________________ 

__________) руб. дополнительных расходов, а также ___________ (_________________________ 

________________________________) руб. компенсации причиненного Истцу морального вреда. 

В подтверждение исковых требований вызвать на судебное заседание для подтверждения 

исковых требований свидетелей(ля): ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________ (указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 

1. Акт о несчастном случае. 

2. Заключение технического инспектора о причине несчастного случая. 

3. Заключение МРЭК о степени утраты трудоспособности и о нуждаемости в 

дополнительных расходах. 

4. Заключение медицинских органов о характере морального вреда. 

5. Доказательства, подтверждающие о стоимости дополнительных расходов. 

6. Справка о заработной плате. 

7. Копия распоряжения собственника или уполномоченного им органа об отказе в 

возмещении вреда (удовлетворении требований в размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 



В ___________________________________ 
(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________ 
(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование) 

_____________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________ 

Цена иска:  ___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о возмещении вреда в связи со смертью кормильца 
 

Муж Истца работал _____________________________________________________________ 

(указать должность, выполняемую работу) на (в) ____________________________________ 

___________ (наименование предприятия, организации, учреждения) с «___» __________ _____ 

г. по «___» __________ _____ г. 

«___» __________ _____ г. он погиб. Несчастный случай произошел при следующих 

обстоятельствах: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

По мнению Истца, его гибель связана с выполнением трудовых обязанностей. 

На иждивении мужа Истца находился(ись) ребенок (дети) ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________ (имя, дата его (их) рождения). 

Приказом по предприятию признана вина Ответчика на ____ процентов и определено 

выплачивать в пользу Истца в возмещение вреда по ___________ (__________________________ 

_______________________________) руб. ежемесячно. В несчастном случае полностью виновен 

Ответчик (или виновен на ____ процентов), в связи с чем возмещение вреда должно 

выплачиваться из следующего расчета: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________. 

 

На основании изложенного прошу: 
 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца возмещение вреда в связи со смертью кормильца по 

___________ (_________________________________________________________) руб. в месяц. 

Вызвать свидетелей: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________ (указать ФИО и адреса). 

 

 

Приложения: 

1. Акт о несчастном случае. 



2. Копия свидетельства о смерти мужа. 

3. Копия(и) свидетельства о рождении ребенка (детей). 

4. Справка о зарплате погибшего. 

5. Справка о назначенной пенсии. 

6. Справка жилищных органов о том, что ребенок (дети), находится(ятся) на 

иждивении истицы. 

7. Копия приказа. 

8. Копия искового заявления для Ответчика. 

 
 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
 

Подпись Истца 


