
Встречный иск о признании права 
собственности на самовольную постройку

Федеральный суд ___________ района г. ___________ _______________

Истец: _______________________
прож. _______________________

ОТВЕТЧИК: _______________________

ОТВЕТЧИК: __________ г. ___________

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О признании самовольно возведенного строения личной собственностью

Истица обратилась ко мне с иском о признании права общей собственности на самовольно возведенное 
строение, указывая в качестве такого мой дом по ул. ___________ и его раздел между нами.
Исковые требования ко мне не признаю, по следующим основаниям и предъявляю к истице и к другим 
ответчикам встречные исковые требования.
До _____ г. вступления в брак и у истицы, и у меня было свое имущество, т.е. у истицы была 
однокомнатная квартира по пр. ___________ на праве личной собственности.
У меня было частное домовладение общей площадью ____ кв.м., расположенное не земельном участке 
размерами около ____ кв.м., принадлежащее мне с _____ года, без юридических документов, и в 
которой я проживал с матерью и со старшей дочерью ____________ и с братом ___________ Все мы 
прописаны там с _____ года.
С _____ по _____ года я и истица стали проживать в ее квартире по пр. _________, так как родились 
дети и нам было очень тесно в квартире, мы пристроили 2 комнаты размерами ___ кв.м. и подвал 
размерами ___ кв.м. к квартире истицы. Стройка производилась на деньг, которые я получал от сдачи 
части дома по ул. ____________ квартирантам. Таким образом, я вложил свои средства и труд на 
неотделимые улучшения квартиры, принадлежащие истице и стоимость ее квартиры с однокомнатной 
возросла до 3-х комнатной.
В _____ году истица выгнала меня из квартиры и подала на алименты, и мы прекратили ведение общего 
хозяйства и совместное проживание в качестве супругов.
Я перешел проживать в свой дом по ул. _______ и начал вместе с братом – ответчиком ____________ 
реконструкцию дома и возведение нового дома. В указанном дворе нами совместно построен литер «А», 
также там имеется литер «Б», имеется литер «Г», гараж
Дом общей площадью ____ кв.м. литер «А» построен мной лично, а также с помощью средств и труда 
ответчика ___________, который является по профессии сварщиком и нанятых мной строителей в 
период времени с _____ по _____ г.
При этом, у нас тогда была договоренность, что мы строим общий дом и в последующем его разделим 



поровну.
С ответчицей при строительстве дома, мы не договаривались о создании общей собственности на дом, 
так как прекратили в этот период брачные отношения и она подала на алименты в связи с тем, что мы 
прекратили ведение общего хозяйства.
Таким образом, хотя формально мы в этот период находились в браке, фактически в брачных и 
семейных отношениях не состояли.
Когда дом литер «А» был готов, без внутренних работ, мы с истицей помирились. После завершения 
отделочных работ, она перешла жить в дом литер «А» по ул. ________ в ___________ г.
Таким образом, утверждения истицы, что в период совместной жизни мы построили с истицей дом, 
является ложью. С истицей мы стали вести общее хозяйство супруги, только при проведении 
отделочных работ, кроме того, т.к. я на свои средства пристроил ей 2 комнаты и подвал к квартире по 
пр. ________, с _____ по _____ годы, то все ее расходы на отделку моего дома компенсированы, т.к. она 
сдает свою квартиру по пр. _________ квартирантам за _____ руб. в месяц.
Истица просит закрепить за ней литер «А» и разделить домовладение между нами, выделив ей большую 
часть дома т.к. с ней живут дети, но она скрывает, что имеет на праве личной собственности квартиру 
общей площадью около ___ кв.м. по адресу пр. ____________ кв. ___, и не принимала участие в 
возведение дома на который сейчас претендует.
Кроме того, ответчик _____________, требует с меня выплатить ему расходы на строительство дома 
литер «А», который он произвел, возводя мое домостроение, в связи с чем он не возвращает документы 
на дом и препятствует мне в узаконении дома.
В соответствии со ст. 38 ч.4 Семейного Кодекса РФ суд может признать имущество, нажитое каждым из 
супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью 
каждого из них.
Дом литер «А» является самовольным строением, расположенным на земельном участке, который в 
установленном законом порядке никому не выделен, в связи с чем, требования истицы ко мне вообще не 
могут быть рассмотрены в судебном порядке, т.к. законом установлен иной порядок приобретения права 
собственности на недвижимое имущество в соответствии с ч. 3 ст. 222 ГК РФ, право собственности на 
недвижимость может быть признано за лицом, в в случае если участок будет в установленном законом 
порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку.
Изложенное мной подтверждается письменными доказательствами и свидетелями, которые будут 
приглашены мной в судебное заседание.
На основании изложенного ст.ст. 222 ч.3 ГК РФ, ст. 38 ч. 4 СК РФ

ПРОШУ

Признать домовладение по ул. ____________ общей площаью ____ кв.м. литер «А» моей личной 
собственностью

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Копия иска;
Копия домовой книги;



Копия исполнительного листа;
Копия письма судеб. Исполнителя;
Копия регистрационного удостоверения;
Копия генерального плана домостроения.

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

