
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [место жительства] 

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

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

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

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства: [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 
идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства] 
телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление об изменении долей собственников 
жилого дома в связи с произведенной надстройкой дома 

Мне и ответчику принадлежит жилой дом на праве общей долевой собственности. Дом 
находится по адресу: [город, область, район, поселок, деревня] представляет собой 
[характеристика дома]. 

Право собственности на жилой дом подтверждается [указать 
правоустанавливающие документы, кем и когда выданы]. 

Доли каждого сособственника установлены и зарегистрированы [кем, где, когда] в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Доля истца составляет [вписать нужное]. 

Доля ответчика составляет [вписать нужное]. 

Ввиду увеличения количества членов семьи, я получил разрешение [дата получения 
и наименование органа] на надстройку дома и с согласия ответчика произвел 
необходимые строительные работы. 

Таким образом, я произвел неотделимые улучшения общей собственности и поэтому 
считаю необходимым изменить доли в общей собственности: 



Доля истца должна составлять [вписать нужное]. 

Доля ответчика должна составлять [вписать нужное]. 

Я пытался договориться с ответчиком об уменьшении его доли, но он не выразил 
согласия. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 245 ГК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК 
РФ, 

прошу: 

1. Изменить доли собственников жилого дома, расположенного по адресу: [вписать 
нужное]. 

2. Признать мою долю равной [вписать нужное], а долю ответчика равной [вписать 
нужное]. 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая 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; 

5) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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