Ольга Андреева

Образцы процессуальных
документов
по гражданским делам

Перед вами сборник всевозможных процессуальных документов по гражданским и
арбитражным делам, составленных адвокатом Ольгой Андреевой.
Кому и зачем нужна эта книга?
Практикующие юристы редко создают тексты «с чистого листа», стараются
пользоваться образцами (своими или чужими). Это очень удобно, поскольку экономит
массу времени.
Просто воспользуйтесь этими образцами. В отличие от многочисленных документов
на просторах интернета представленные образцы имеют конкретного автора с
успешным опытом работы в сфере гражданского права и процесса более двадцати
лет. С точки зрения стиля и формы документы составлены так, что вам позавидуют
ваши коллеги.
Целевая аудитория: практикующие юристы, а также все, кто решил самостоятельно
представлять свои интересы в гражданском или арбитражном процессе
«Образцы процессуальных документов по гражданским делам» – прекрасное
дополнение к книге того же автора «Как победить в гражданском процессе» (2018),
которая уже нашла свою целевую аудиторию.

Об авторе:
Андреева Ольга Борисовна — адвокат с высокой квалификацией и большим
опытом работы в сфере гражданского права.
В 1993 году окончила дневное отделение юридического факультета Томского
государственного университета по специальности правоведение.
Имеет большой практический опыт работы в правоохранительных органах
города Новосибирска:
8 лет в качестве судьи, в том числе в качестве федерального судьи по
гражданским и административным делам;
более 15 лет в качестве адвоката (с декабря 2008 года по настоящее время как
адвокат специализируется только на гражданских и административных делах
различных категорий, работе с гражданами и юридическими лицами).
Адвокат Ольга Андреева о своей работе:
«Я люблю свою работу и для меня адвокатская практика – это любимое
дело, а не исполнение набора обязанностей.
Есть только две профессии, которые позволяют юристу работать
совершенно автономно, без вертикального подчинения, самостоятельно
определяя направления и объем работы, и одна из них – профессия
адвоката.
Для меня это лучшая профессия, поскольку именно в этом качестве мне
уже удалось реально помочь сотням людей. Слова благодарности,
которые я слышу от своих клиентов почти ежедневно, обращения людей
ко мне за помощью по рекомендациям от моих клиентов – самая
значительная профессиональная награда.
Мне дорог каждый мой клиент и каждый из них вправе рассчитывать на
полную самоотдачу с моей стороны, на максимум моих
профессиональных возможностей, когда речь идет о защите их
интересов!»
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Образец претензии к застройщику о выплате денежных сумм в связи с расторжением
договора участия в долевом строительстве
Претензия о взыскании неустойки за просрочку исполнения заказа
Претензия о возврате уплаченной за товар денежной суммы

О взыскании неосновательного обогащения

336
340
343
347
351
356
360
363
365

Исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения
Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения (незаключенная сделка)

367
367
370

Договорные споры

373

Исковое заявление о признании сделки недействительной и применении последствий
недействительности ничтожной сделки
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Исковое заявление о взыскании задолженности по договору аренды автомобиля и
возмещении убытков
Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда
Исковое заявление о возмещении убытков
Исковое заявление о возмещении убытков (вынужденное заключение покупателем
договора купли-продажи с другим продавцом по большей цене из-за неисполнения
обязательства по поставке товара)
Исковое заявление о признании сделки купли-продажи доли в уставном капитале
недействительной

О защите права собственности и других вещных прав
Исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением
Исковое заявление о признании утратившими право пользования жилым помещением
Исковое заявление об устранении нарушений права общей долевой собственности на
имущество многоквартирного дома
Исковое заявление о сохранении права пользования жилым помещением на
определенный срок
Исковое заявление об определении порядка пользования земельным участком
Образец искового заявления об установлении границы земельного участка
Образец искового заявления о переводе на него прав и обязанностей покупателя в связи
с нарушением права преимущественной покупки доли
Исковое заявление об устранении препятствий в осуществлении правомочий
собственника
Исковое заявление о признании права общей долевой собственности и истребовании

373
377
379
383
386

388
392
395
395
398
401
404
406
408
412
415

имущества из чужого незаконного владения
Исковое заявление о признании права собственности на наследственное имущество
Образец искового заявления о признании права собственности на наследственное
имущество
Исковое заявление о признании права собственности на самовольную постройку

418
423

Освобождение имущества от ареста

432
432
434

Исковое заявление об исключении имущества из описи и освобождении от ареста
Исковое заявление об исключении имущества из описи и освобождении от ареста

Оспаривание решений собраний
Исковое заявление об оспаривании решения общего собрания членов ТСЖ
Образец искового заявления об оспаривании решения общего собрания пайщиков
гаражно-строительного кооператива (ГСК)

Разное

426
429

437
437
440
444
444

Исковое заявление о разделе наследственного имущества
Административное исковое заявление о признании незаконными бездействий судебного
448
пристава-исполнителя
451
Образец заявления об установлении факта родственных отношений

