                                                                          В Федеральный суд ------------ района
					  г.о. Самара
					  443000, г. Самара, -----------

Истец: 				   --------------------------------------- 
                                                     443000 г. Самара, ул.--------------------

Ответчик:				   ---------------------------------------------
                                                     443000 г. Самара,-------------------------------



сумма иска: 000 руб.
госпошлина:   000 руб.

                                  
                                  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении земельного участка из общего имущества супругов нажитого во время брака, признании права собственности одним из супругов на земельный участок приобретенный во время брака.


Между Истцом ---------------------------------- года рожденияи и Ответчицей ------------------------------ года рождения, ------------------------- года во Дворце бракосочетаний г. Самары был зарегистрирован брак, что подтверждается записью в книге гражданского состояния за №----
------------ года,---------------------- приобрел земельный участок под садоводство площадью  -------------- метра, находящийся по адресу: 
г. Самара, ---------------------------------------- участок
 № ----- за сумму 000 (---------------------- тысяч) рублей, что подтверждается договором купли-продажи от --------------------года, а так же свидетельством о государственной регистрации  права собственности от ----------------- года выданное Самарской областной регистрационной палатой. 
Денежные средства на приобретение  участка  были предоставлены Истцу ------------по договору целевого дарения денежных средств от ------------- года, так как доходы Истца не позволяли приобрести указанный выше участок .
Договор целевого дарения денежных средств в соответствии с ------- ГК РФ был оформлен в простой письменной форме.
В соответствии со ст. ----- СК РФ денежные средства имеющие специальное целевое назначение, не являются совместной собственностью нажитой супругами во время брака.
На основании п.-------- ГК РФ имущество , принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а так же имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. 
В соответствии со ст.---.СК РФ; ст.----- ГК РФ
   
                                            ПРОШУ:  

1. Исключить земельный  участок №----------расположенный по адресу: 
г. Самара,------------------- из общего имущества супругов нажитого во время брака.
2. Признать право собственности на участок расположенный по адресу: 
г. Самара,-----------------------  приобретенный в браке за----------------


                                            ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. квитанция об оплате госпошлины
2. копия договора дарения денежных средств
3. копия договора купли-продажи земельного участка
4. копия свидетельства о заключении брака

Дата                    подпись  


