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В _____________ городской суд 
____________, г.____________, ул._______________, д.__7 

 

Истец: ____________________,      
проживающий по адресу: Московская область,  

г. __________,  ул.______________, д.__ , кв. ____. 

Тел. ___________. 

 

Истец: ____________________,      
проживающий по адресу: Московская область,  

г. __________,  ул.______________, д.__ , кв. ____. 

 

Истец: ____________________,      
проживающий по адресу: Московская область,  

г. __________,  ул.______________, д.__ , кв. ____. 

 

Истец: ____________________,      
проживающий по адресу: Московская область,  

г. __________,  ул.______________, д.__ , кв. ____. 

 

Ответчик: Войсковая часть №  __________, 
находящаяся по адресу:  г. Москва, _________________. 

 

Ответчик: Администрация ___________________ 

Московской области,                        
находящаяся по адресу: _______, Московская область,  

г. __________,  ул. _______________, д. __. 

 

Цена иска: не подлежит оценке 

Гос. пошлина 400 (четыреста) рублей 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   об изменении предмета исковых требований 
 

Истцы обратились в суд к Ответчикам со следующими исковыми требованиями: 

«Признать право общей долевой собственности за 

_____________________________________________________________________________, 

по 1/4 доле за каждым, на трёхкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Московская 

область, г. ___________, улица ____________, дом __, квартира ____, общей площадью 

_____ кв.м., в порядке приватизации». 

В соответствии с п. 1 Указа Президента РФ от «___» __________ 20__ г. № __ «О 

преобразовании закрытого военного городка № _____ в закрытое административно-

территориальное образование – _________________ Московской области», закрытый 

военный городок № _____ (г. _______________, Московская область) преобразован в 

закрытое административно-территориальное образование – ____________________ 

Московской области. Учитывая то, что спорная трехкомнатная квартира расположена в 

данном населенном пункте, а изменение названия указанного населенного пункта может 

повлиять на регистрацию права собственности на данное жилое помещение в 

установленном законом порядке, в соответствии со ст. 39 ГПК РФ, истцы изменяют 

предмет своих исковых требований и  
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П Р О С Я Т : 

1. Признать право общей долевой собственности за 

_______________________________________________________________________, по 1/4 

доле за каждым, на трёхкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Закрытое 

административно-территориальное образование – ____________________ Московской 

области, улица __________, дом __, квартира ______, общей площадью _______ кв.м., в 

порядке приватизации. 
 

 

    Приложение: 

    1. Копия Указа Президента РФ от «___» __________ 20__ г. № __ «О преобразовании 

закрытого военного городка № _____ в закрытое административно-территориальное 

образование – _________________ Московской области». 
 

 
 

«___» __________ 201__ г.  

 

 

______________________________     _______________ 

 

 

______________________________            _______________ 

 

Законный представитель 

______________________________ 

______________________________            _______________ 

 

Законный представитель 

_______________________________  

_______________________________    _______________ 
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