
Встречный иск о прекращении права 
собственности и взыскании денег за долю

В ____________ федеральный суд

Истец: __________________________
Прож. __________________________
Ответчик: __________________________

__________________________

_________________________, прож.
_______________________________

Исковое заявление (встречное)
О прекращении права собственности и взыскании денег за долю

В Вашем производстве находится гражданское дело по иску _____________ и др. ко мне о вселении в 
квартиры № __, __ и __ в доме № __ по ул. ________, в г. _________.
Свои требования ____________ мотивирует тем, что она имеет право пользования квартирой, но в связи 
с тем, что ей решением суда в разделе и определении порядка пользования квартирами отказано и с 
невозможностью дальнейшего совместного проживания и вынуждена обратиться в суд за защитой своих 
прав.
Я признаю, что дальнейшее совместное проживание с ___________ в квартире, куда она просит вселить 
ее с детьми от общего брака, невозможно, не только из-за неприязненных отношений, сложившихся 
между нами.
Я давно женился, от нового брака имею двоих детей, которые живут в спорных помещениях со мной.
В связи с этим я считаю целесообразным выплатить ей компенсацию за ее долю, причитающейся ей в 
спорном имуществе.
_____________ в начале этого года обращалась мировому судье с/у № __ с иском о разделе квартир и по 
ее инициативе судом была назначена строительно-техническая экспертиза.
Согласно заключения эксперта ГУ ДЛСЭ МЮРД 3 ________ от ___________ г. рыночная стоимость 
квартиры № __ по ул. ________, д. __ в г. _________ составляет ________ р., а рыночная стоимость 
квартиры № ___ по этому же адресу оставляет _______ тыс. р.
По смыслу ст. 247 ГК РФ, распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия- в порядке 
установленном судом.
В соответствии со ст. 252 ГК РФ, участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли 
из общего имущества.



3. При не достижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела 
общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном 
порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.
Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба 
имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату 
ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
Ч. 4. вышеуказанной статьи предусматривает возможность выплаты участнику долевой собственности 
остальными сособственниками денежной суммы или иной компенсации, в случаях, если доля не может 
быть реально выделена, она незначительна, и сособственник не имеет существенного интереса в 
использовании указанного имущества.
О том, что реальный раздел спорного имущества невозможен, следует из заключения экспертизы от 
__________ г.
Указанное обстоятельство не отрицает сама ____________
Относительно того, что выделяющий сособственники не имеет существенного интереса в 
использовании помещения, могу отметить, что с ______ г. ответчица живет в г. _____________, и не 
имеет намерений вернуться в г. ________, и ее иск инициирован с целью заставить меня отдать ей долю 
в квартире или стоимость ее доли.
Сын ______________ давно женился, имеет двоих детей, работает в г. __________, а другой сын учится 
там же.
При указанных обстоятельствах, считаю возможным прекратить право собственности ___________ на 
спорные помещения.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 247, 252 ГК РФ

ПРОШУ:
Прекратить право собственности ___________________ на квартиры № ___, ___ по ул. _____________ в 
г. __________.
Взыскать с меня в пользу _______________ денежную компенсацию за ее долю в квартирах № ___, ___ 
по ул. __________ в г. ________ в сумме _________ р.
В иске _______________, _______________, ______________ отказать.

Приложение:

Копия искового заявления.
Копия заключения эксперта.
Остальные документы в деле.

________________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

