
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон/факс: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [наименование органа местного самоуправления] 
адрес: [вписать нужное] 
ИНН: [вписать нужное] 

ОГРН: [вписать нужное] 
телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Третье лицо: [наименование отдела архитектуры и градостроительства] 
адрес: [вписать нужное] 
ИНН: [вписать нужное] 

ОГРН: [вписать нужное] 
телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о признании дома домом 
блокированной застройки и признании права 

собственности на дом блокированной застройки 

Мне на праве собственности принадлежит жилой дом общей площадью [значение] кв. 
м, расположенный по адресу: [указать адрес] на земельном участке, принадлежащем 
мне на праве собственности, общей площадью [значение] кв. м, категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: эксплуатация и 
обслуживание жилого дома. 

Жилой дом состоит из [значение] обособленных жилых помещений с разными 
входами. Таким образом, мне на праве собственности принадлежат [значение] 
отдельных жилых помещения(ий): жилое помещение площадью [значение] кв. м, 
жилое помещение площадью [значение] кв. м. 

Согласно заключению эксперта от [число, месяц, год] жилой дом фактически 
разделен и состоит из [значение] смежных жилых блоков (помещений). Каждый из 
жилых блоков имеет самостоятельные системы электроснабжения, газоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, канализации. 

Земельный участок также в настоящее время поделен на [значение] участка(ов): 
площадью [значение] кв. м с кадастровым номером N [значение], [значение] кв. м с 
кадастровым номером [значение]. 

Согласно ч. 2 ст. 16 ЖК РФ жилым домом признается индивидуально-определенное 
здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 



использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

Согласно ч. 3 ст. 16 ЖК РФ квартирой признается структурно обособленное 
помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа 
к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или 
нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком обособленном помещении. 

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 года N 47 "Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции" многоквартирным домом признается 
совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего 
имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 
законодательством. 

По смыслу п. 2 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ под "жилыми домами 
блокированной застройки" понимаются жилые дома с количеством этажей не более 
чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. 

Кроме того, Свод правил СП 55.13330.2016 "СНИП 31-02-2001. Дома жилые 
одноквартирные" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 20 октября 2016 г. N 725/пр) определяют 
блокированную застройку домами жилыми одноквартирными: Застройка, 
включающая в себя два и более пристроенных друг к другу дома, каждый из которых 
имеет непосредственный выход на отдельный приквартирный участок. 

Как следует из технического паспорта на жилой дом общей площадью [значение] кв. 
м, расположенный по адресу: [указать адрес], данный дом является одноэтажным 
домом, состоящим из [значение] частей, не имеющих общего имущества и 
помещений общего пользования, а в связи с чем не может быть признан 
многоквартирным домом и как следствие является домом блокированной застройки. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

1. Признать жилой дом общей площадью [значение] кв. м, расположенный по адресу: 
[указать адрес], домом блокированной застройки, состоящим из [значение] 
изолированных и обособленных жилых блоков площадью [значение] кв. м [значение] 
кв. м. 



2. Признать за [Ф. И. О. истца] право собственности на жилой дом блокированной 
застройки, расположенный по адресу: [указать адрес]. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной 
пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 
размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной 
пошлины; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 
истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

5) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в 
случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов 
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 

https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0

