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                                                                  В ___________________ городской суд 

Судье _____________________ 

От : _______________________,      

проживающего  по адресу: Московская область,  

__________________,  ул.__________, д.__, кв. ___.  

Гражданское дело № _____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении исправления в решение суда 

Решением _______________ городского суда Московской области от __.__.201_г. 

удовлетворен иск ___________________________________________________________, о 

признании права собственности в порядке приватизации по 1/4 доле за каждым на 

трёхкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Московская область, г. ___________, 

улица ____________, дом __, квартира ____, общей площадью _________ кв.м. Решение 

суда вступило в силу __.__.201_г.  

В резолютивной части решения суда указан адрес данной недвижимости, а именно: 

«Московская область, г. ____________, улица _____________, дом __, квартира ___». 

В соответствии с п. 1 Указа Президента РФ от __ ________ 200_ 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. 

Указанная выше трехкомнатная квартира расположена в данном населенном пункте, 

а изменение названия указанного населенного пункта может воспрепятствовать 

правильной реализации решения и послужить основанием для отказа в государственной 

регистрации права собственности на данное жилое помещение в установленном законом 

порядке. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 200 ГПК РФ,  

П Р О Ш У: 

1. Рассмотреть вопрос о внесении исправления в решение ________________ 

городского суда Московской области от __.__.201_г.  

2. Вынести определение о внесении исправления в решение ______________ 

городского суда Московской области от __.__.201_г. и в резолютивной части решения 

указать: «Признать за ________________________, несовершеннолетними 

____________________________________ право собственности в равных долях по 1/4 

доли в праве за каждым на квартиру, расположенную по адресу: Московская область, 

Закрытое административно-территориальное образование – __________________, улица 

_______________, дом __, квартира _____, в порядке приватизации». 

Приложение: 

1. Копия решения ________________ городского суда Московской области от 

__.__.201_г.  
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2. Копия искового заявления. 

3. Оригинал справки Администрации __________________ Московской области от 

__.__.201_г. № _______________. 

__.__.201_г.                                                                      _________________________                                                                                                                                           

                                                                                                   (Ф.И.О., подпись) 
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