
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 определении порядка пользования 
жилым помещением, находящимся в общей долевой 

собственности 

Я проживаю с Ответчиком в квартире, расположенной по адресу: [вписать нужное], 
принадлежащей нам на праве общей долевой собственности. Квартира общей 

площадью [значение] , состоит из [количество] комнат площадью [значение] , 

[значение] , кухни, санузла и прихожей. Жилые комнаты являются 
[изолированными или смежными]. 

Ответчик приходится мне [указать степень родства]. 

С самого начала у нас сложился такой порядок пользования жилым помещением: я 

занимаю комнату площадью [значение] , ответчик - комнату площадью 

[значение] . 

В последнее время Ответчик использует комнату, в которой я проживаю, для своих 
нужд, мотивируя это тем, что [вписать нужное]. 

Считаю действия Ответчика неправомерными. 



Согласно [документ, удостоверяющий право собственности] наши доли являются 
равными. 

Учитывая фактически сложившийся порядок пользования квартирой и 
руководствуясь статьей 247 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

определить следующий порядок пользования квартирой, расположенной по адресу: 
[вписать нужное], принадлежащей мне и Ответчику на праве общей долевой 
собственности: предоставить мне во владение и пользование комнату площадью 

[значение] , предоставить Ответчику во владение и пользование комнату 

площадью [значение] , а кухню, санузел и прихожую закрепить в общее владение и 
пользование. 

Приложение: 

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) расчет взыскиваемой денежной суммы; 

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

7) 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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