
В [наименование суда, в который подается иск] 

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

телефон: [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] 

Ответчики: [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 определении долей в праве общей 
собственности на жилой дом и о разделе этого жилого 

дома в натуре 

Я, [Ф. И. О. истца] состояла с Ответчиком в зарегистрированном браке с [число, 
месяц, год] по [число, месяц, год]. 

В период совместной жизни в браке нами был получен земельный участок, на котором 
впоследствии был возведен жилой дом с хозяйственными постройками. 

В соответствии со ст. ст. 34, 39 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами 
во время брака, является их совместной собственностью. При разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов 
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 

Брачный договор между нами не заключался, в связи с чем на имущество 
распространяется законный режим, в силу которого мы имеем равные права на все 
имущество, нажитое в период совместной жизни в браке. 

После прекращения семейных отношений я за счет собственных средств произвела 
реконструкцию жилого дома, возвела гараж и летнюю кухню, перестроила дом, 
пришедший в ветхое состояние. Ответчик в строительстве нового жилого дома не 
участвовал ни трудом, ни средствами. 



Согласно акту оценки стоимость жилого дома без учета произведенного мною 
переоборудования составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, что составляет 
[значение] долей от стоимости всего жилого дома. Это является общим имуществом 
супругов, где каждый из нас обладает правом на [значение] / 2 = [значение] долей 
дома. 

Стоимость произведенных неотделимых улучшений дома, произведенных мной после 
расторжения брака за свой счет, составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, 
или [значение] долей, что является моей личной собственностью. 

С учетом изложенного мне принадлежит право собственности на [значение] долей, а 
Ответчику - [значение] долей, исходя из которых следует производить раздел общего 
жилого дома. 

В качестве раздела дома предлагаю выделить каждому из нас в натуре изолированные 
части жилого дома, соответствующие нашим долям в праве общей собственности. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 34, 39 Семейного кодекса РФ, ст.ст. 
245, 252 ГК РФ, прошу: 

1. Признать за мной право собственности на [значение] долей, за Ответчиком на 
[значение] долей жилого дома, общей площадью [значение] кв. м., в том числе жилой 
- [значение] кв. м., расположенного на земельном участке размером [значение] кв. м. 
по адресу: [вписать нужное]. 

2. Произвести раздел указанного жилого дома в натуре согласно экспертному 
заключению путем выделения в собственность истца [указать, какие помещения], а 
в собственность ответчика - [указать, какие помещения]. 

3. Вызвать в качестве свидетелей [Ф. И. О., адреса]. 

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; 

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

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


