
 
В Мытищинский городской суд 
 
Истец: Иванова Надежда Ивановна 
Зарегистрирована по адресу: г. Москва, 
__________________________________ 
Фактически проживает : г. Мытищи, ул. 
Центральная, д.  ______ 
 
Ответчики: 
1. Иванов Николай Владимирович 
Проживающий по адресу: г. Мытищи, ул. 
Центральная, д. ________ 
2. Иванова Таисия Тимофеевна 
Проживающая по адресу: г. Юбилейный, ул. 
________________, д. ____ кв. ____ 
3. Администрация г.о.   Мытищи    Адрес: г. 
Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7 

 
 

Исковое заявление 
о признании права собственности на самовольно возведенную постройку 

  
Я, Ивановой Надежда Ивановна совместно с собственниками,- Ивановым Н.В., 

Ивановой Т.Т. владею на праве собственности в долях домовладением, расположенным по 
адресу: г. Мытищи, ул. Центральная, д. ____ 

Мне, Ивановой Надежде Ивановне принадлежит на праве собственности 43/100 
долей в спорном домовладении, Иванову Владимиру Николаевичу – 21/100 долей, 
Ивановой  Таисии Тимофеевне, 36/100 долей в спорном домовладении. Право 
собственности на указанные доли зарегистрированы в БТИ на меня истицу, и на прежних 
сособственников Иванову Валентину Ивановну и Иванова Арсения Арсеньевича, которые 
умерли, свидетельства нового образца не получались. Ответчики Иванов В.Н. и Иванова 
Т.Т. получили право собственности на свои доли на основании Решений Мытищинского 
городского суда, которых у меня на сегодняшний день не имеется. 

Между нами сособственниками спорного домовладения сложился порядок 
пользования начиная с 1990 года.  

В результате сложившегося порядка пользования, каждый из сособственников 
пользовался выделенными им, - частями дома, кроме Ивановых А.А. и Т.Т., ,  часть их 
жилого дома, в результате бесхозности  пришла в  негодность и утрачена с течением 
времени, что подтверждается техническим паспортом БТИ. 

Поскольку   спорный жилой дом является  постройкой 1937 года, он  с течением 
времени пришел к непригодности в его использовании, в связи с чем часть домовладения, 
которую я использовала в соответствии со сложившемся порядком пользования,-  
отстроила заново в тех же границах фундамента прежней части домовладения. 

Наследодатель Иванова Николая Владимировича, его мать Иванова Валентина 
Ивановна (моя сестра) не была против возведения мной строения, однако письменного 
согласия я не брала по причине юридической неграмотности, что касается второй 
ответчицы, Ивановы Таисии Тимофеевны, то она не появлялась в спорном домовладении, 
ранее место жительство ее мне было не известно. 

В самовольно  возведенном строении я проживаю, оно является моим постоянным 
местом жительства. 



  Самовольно возведенное строение, часть жилого дома  общей площадью 114, 2 
кв.м.  состоит из жилых помещений: 

Лит. А 4 площадью 37,2 кв.м., в том числе:  жилая комната № 1 – 18,1 кв.м., жилая 
комната № 2 - 8,5 кв.м., прихожая помещение  № 3- 10,6 кв.м. 

Лит. А 5 площадью 17,2 кв.м., в том числе: коридор помещение № 4 – 6,4 кв.м.; 
кухня помещение № 5 – 10, 8 кв.м. 

Лит. А 6  площадью 60, 4 кв.м., в том числе: коридор помещение № 12 – 5,0 кв.м., 
шкаф помещение № 13 -0,9 кв.м., жилая комната -11,1 кв.м., жилая комната 14,8 кв.м., 
санузел – 6,2 кв.м., жилая комната – 22,4 кв.м. 

 Лит. а 3 – балкон -1,4 кв.м. 
Инвентаризационная стоимость по сведениям БТИ  самовольно возведенной 

части жилого дома составляет сумму в размере 179 169 рублей. 
Кроме указанной части дома, в моем пользовании находятся постройки 

хозяйственного назначения: Лит. Г 4 сарай площадью 5,1 кв.м.; Лит. Г.9. сарай площадью 
19,8 кв.м; лит. У   уборная площадью 1,0 кв.м. 

В силу ст.  222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой является жилой 
дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на 
земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений 
или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в 
предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в 
собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В 
этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает 
осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом. 

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за 
указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

При строительстве самовольно возведенной части домовладения, мной истице 
целевое назначение земельного участка соблюдено, соблюдены установленные 
градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, 
противопожарные правила и нормативы при строительстве, в связи с чем не нарушаются 
права и законные интересы граждан и это не создает угрозу их жизни или здоровью. Меры 
к легализации возведенных пристроек, я  истица принимала, однако в виду отсутствия 
третьего сособственника Ивановой Т.Т. не имела возможности подать соответствующее  
заявление  на ввод объекта в эксплуатацию.  

Согласно ч. 2,3 ст. 245 ГК РФ соглашением всех участников долевой собственности 
может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от 
вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. 

Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением 
установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого 
имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее 
имущество. 

Указанное домовладение расположено на земельном участке площадью 1530 кв.м., 
что подтверждается планом земельного участка. Что касается смежных 
землепользователей, то их земельные участки стоят на кадастром учете. 

Выдел долей в праве общедолевой собственности по спорному домовладению  
заявлялся по моему иску в Мытищинский городской суд в 2014 году, однако суд 
отказал в данном разделе, поскольку выдел не возможен. 

Данный дом в свое время строили мои родители  Иванова  Мария Фроловна и  Иванов 
Иван  Владимирович на отведенном земельном участке под застройку в 1948 году, однако 



документов на основании которых происходила застройка данного домовладения не 
сохранилось  в архиве Мытищинской Администрации, на руках остались сведения, 
подтверждающие план дома и земельного участка и копия письма Председателя Исполкома 
Мытищинского райсовета, в котором указываются сведения о предоставлении земельного 
участка в пользование площадью 0,15 га. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 222 ГК РФ,  
Прошу суд: 

 
 1. Признать за мной Ивановой Надеждой  Ивановной право собственности на 

самовольно возведенное строение общей площадью 114, 2 кв.м.  состоящее из жилых 
помещений: Лит. А 4 площадью 37,2 кв.м., в том числе:  жилая комната № 1 – 18,1 кв.м., 
жилая комната № 2 - 8,5 кв.м., прихожая помещение  № 3- 10,6 кв.м; Лит. А 5 площадью 
17,2 кв.м., в том числе: коридор помещение № 4 – 6,4 кв.м.; кухня помещение № 5 – 10, 8 
кв.м; Лит. А 6  площадью 60, 4 кв.м., в том числе: коридор помещение № 12 – 5,0 кв.м., 
шкаф помещение № 13 -0,9 кв.м., жилая комната -11,1 кв.м., жилая комната 14,8 кв.м., 
санузел – 6,2 кв.м., жилая комната – 22,4 кв.м; Лит а 3 – балкон -1,4 кв.м, - по адресу: 
Московская область, г. Мытищи, ул. Центральная д. 20 А. 

2.  Назначить по делу судебно-строительную экспертизу. 
 
Приложение: 
1. Копия   иска по числу лиц участвующих в деле. 
2. Копия свидетельства о праве на наследство по завещанию. 
3. Копия технического паспорта на домовладение. 
4. Копии иных документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в иске. 
5.  Квитанция об оплате госпошлины. 
 
 
 
Дата _______________    Подпись _____________________ 

 
 

	  


