
Ходатайство о привлечении соответчика образец

В ____________ районный суд ______________ области

От Истца:

по гражданскому делу по исковому заявлению _________ к СНТ «__________», Администрации 
_________ района ____________ области о признании права собственности на земельный участок

ХОДАТАЙСТВО
о привлечении соответчика

В производстве ___________ районного суда ___________ области находится гражданское дело по 
исковому заявлению ___________ к __________ «_________», Администрации ____________ района 
__________ области о признании права собственности на земельный участок.
Земельный фонд в ___________ районе ____________ области у д._______ массив № __ оформлялся 
Государственным унитарным предприятием развития ____________ региона г.__________ и письмом № 
__________ __ участков были переданы в префектуру_____________________ административного 
округа для распределения среди очередников на получение садовых участков.
Мне – ______________________, как очереднику_________________ Административного Округа по г. 
_________ по льготной категории «Инвалид общего заболевания 2 группы» был выделен земельный 
участок в _________ «________», расположенный по адресу: 
__________________________________________.
Факт предоставления мне земельного участка подтверждает письмо Заместителя Префекта 
____________ г. _________ № ________ от ___________г.
В ходе судебного разбирательства стало известно, что спорный земельный участок, расположенный по 
адресу: ____________________________, уч. № __, принадлежит на праве собственности 
Администрации ________________ района ________________ области.
Администрация ________________ района ________________ области не возражает в предоставлении 
мне в собственность спорного земельного участка, обязав меня предоставить необходимый комплект 
документов, а именно:
1. ходатайство Председателя СНТ «__________» на имя главы Администрации ____________ района о 
передаче земельного участка гражданину, с указанием порядкового номера участка.
2. Ходатайство ___________________ в адрес администрации _________________ района о передаче 
земельного участка гражданину.
В соответствии с письмом ___________ «___» № ______________ от _____________г., направленного в 
адрес Заместителя Главы Администрации ______________ района,______________ «___» подтверждает 
предоставление мне земельного участка № __ в ________________ «_________» и не возражает в 
оформлении документов на право собственности на земельный участок. 
Согласно ст. 43 ГПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой 



инстанции судебного постановления по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по 
отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, или по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 
обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение 
или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового 
соглашения, а также на предъявление встречного иска и требование принудительного исполнения 
решения суда.
О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора, выносится определение суда.
При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, рассмотрение дела в суде производится с самого начала.
Привлечение Префектуры _____________ г._________ и ________________- «___» в качестве третьих 
лиц, не заявляющих самостоятельных требований имеет существенное значение для решения вопроса о 
признании права собственности на спорный земельный участок.
Таким образом, тот факт, что земельный участок, расположенный по адресу: 
__________________________________________, уч. № __ был предоставлен мне как очереднику 
________________________ Административного Округа по г. _______ по льготной категории «Инвалид 
общего заболевания 2 группы» Префектурой _________________ г.________, а _______________ «___» 
подтверждает предоставление мне земельного участка № __ в __________________ «_________» и не 
возражает в оформлении документов на право собственности на земельный участок, является 
обстоятельством, имеющим существенное значение для правильного и объективного рассмотрения 
указанного выше гражданского дела, а именно, признания права собственности на земельный участок за 
мной – ________________

На основании изложенного и руководствуясь ст. 43 ГПК РФ, -

ПРОШУ СУД:

Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований:
- Префектуру _________________ Административного Округа г.__________, расположенную по адресу: 
___________________________________
- _______________ г. _______ «___», расположенное по адресу: ___________________________________

Представитель __________________
________________________

« » ___________________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

