
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 
квартирой, находящейся в общей долевой собственности 

[Число, месяц, год] мною, [Ф. И. О.], [число, месяц, год] рождения, проживающей по 
адресу: [указать город, улицу, номер дома, корпус, квартиру], и моим супругом, 
[Ф. И. О. супруга], [число, месяц, год] рождения, проживающим по адресу: [указать 
город, улицу, номер дома, корпус, квартиру], была приватизирована [указать 
количество комнат] квартира, общей площадью [значение] кв. м, жилой площадью 
[значение] кв. м, имеющая кадастровый N [указать кадастровый номер квартиры], 
расположенная по адресу: [указать город, улицу, номер дома, корпус, квартиру]. 

Таким образом, мне принадлежит [значение] доли в праве общей долевой 
собственности на квартиру, а моему супругу - [значение] доли, что подтверждается 
Договором приватизации квартиры от [число, месяц, год] N [вписать нужное] и 
Свидетельством о праве собственности серия [вписать нужное] N [вписать нужное] 
от [число, месяц, год]. 

[Число, месяц, год] брак между мною и моим супругом был расторгнут 
(Свидетельство о расторжении брака N [вписать нужное], выдано [указать 
наименование органа ЗАГС, выдавшего свидетельство] [число, месяц, год]). 
Начиная с [число, месяц, год] отношения между нами ухудшились вследствие 
[указать причины, например, злоупотребление бывшим супругом спиртными 
напитками, наркотическими средствами и т. д.]. С [число, месяц, год] я 
неоднократно предпринимала попытки заключить с ответчиком соглашение о 



порядке владения и пользования общей квартирой, однако все попытки завершились 
безрезультатно. Данные обстоятельства могут подтвердить следующие свидетели: 
[Ф. И. О., адрес места жительства свидетеля], [Ф. И. О., адрес места жительства 
свидетеля]. 

В настоящее время я проживаю в изолированной комнате, которая по своей площади 
([значение] кв. м) соразмерна моей [значение] доли в праве общей долевой 
собственности на квартиру; ответчик проживает в другой изолированной комнате 
метражом [значение] кв. м. Однако вследствие того, что между нами не установлен 
порядок владения и пользования квартирой, ответчик пользуется также и моей 
комнатой: [например, хранит в ней свои личные вещи, распивает со своими 
друзьями в комнате спиртные напитки, смотрит телевизор и т. д.], что могут 
подтвердить свидетели: [Ф. И. О., адрес места жительства свидетеля], [Ф. И. О., 
адрес места жительства свидетеля]. 

Таким образом, действия ответчика ограничивают мое право владеть и пользоваться 
квартирой, находящейся в общей долевой собственности. В соответствии с п. 1 ст. 
247 Гражданского кодекса РФ владение и пользование имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 244, 245, 247 ГК РФ, ст. ст. 
131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Установить порядок владения и пользования между мною и ответчиком [указать 
количество комнат] квартирой, общей площадью [значение] кв. м, жилой площадью 
[значение] кв. м, имеющей кадастровый N [указать кадастровый номер квартиры], 
расположенной по адресу: [указать город, улицу, номер дома, корпус, квартиру], 
находящейся в общей долевой собственности. 

2. Выделить мне, [Ф. И. О. истца], во владение и пользование комнату площадью 
[значение] кв. м, находящуюся в [указать количество комнат] квартире, общей 
площадью [значение] кв. м, жилой площадью [значение] кв. м, имеющей 
кадастровый N [указать кадастровый номер квартиры] и расположенной по адресу: 
[указать город, улицу, номер дома, корпус, квартиру]. 

3. Вызвать в суд следующих свидетелей: 

- [указать Ф. И. О., адрес места жительства]; 

- [указать Ф. И. О., адрес места жительства]; 

- [указать Ф. И. О., адрес места жительства]; 

- [указать Ф. И. О., адрес места жительства]. 



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) 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] 

 


