
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов),  все 

сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и 
не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

В Лефортовский районный суд г. Москвы 

     

Заявитель: Петрова Екатерина Юрьевна 

г. Москва, ул. Леонова д. 30 кв.1 

 

     Заинтересованные лица:  

     Петрова Алла Петровна, 

     г. Москва, ул. Есенина, д.73, кв.21 

 

 Прокурор Лефортовской межрайонной 

прокуратуры г. Москвы,  

      

     Орган опеки и попечительства  

Муниципалитет района Лефортово г. Москвы 

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

 

 В соответствии с п. 1 ст. 29 Гражданского Кодекса РФ гражданин, который вследствие 

психического расстройства не может понимать значения своих действий и руководить ими, 

может быть признан судом недееспособным.  

 Петрова Алла Петровна, 16.06.1965 года рождения (копия паспорта Петровой А.П. 

прилагается к заявлению), которая является матерью заявительницы, (копия свидетельства о 

рождении заявителя прилагается к настоящему заявлению) с 1995 года наблюдается у 

психиатра с диагнозом «шизофрения» и состоит на учете в Клинической психиатрической 

больнице № N.  

 В соответствии со справкой от 01.04. 2009г. (копия прилагается), выданной врачом 

клинической психиатрической больницы № N Ивановой Н.П., Петрова А.П. неоднократно 

стационировалась в связи с обострением заболевания.  

 Последний раз обострение заболевания было вызвано обстоятельствами, связанными с 

совершенной  Петровой А.П. от своего имени и от имени других сособственников сделкой по 

продаже квартиры, расположенной по адресу г. Москва, ул. Есенина, д.73, кв.21. В результате 

совершенной сделки Петрова А.П. оказалась лишенной принадлежащего ей жилого помещения, 

так и не получив денежной суммы, предусмотренной договором купли-продажи. Полученное 

нервное потрясение вызвало ухудшение психического состояния, Петрова А.П. была 

стационирована из магического салона «Чародей» в клиническую больницу, где лечилась с 

8.09.2008г. по 05.01.2009г. В соответствии с заключением врача клинической психиатрической 

больницы № N Петровой А.П. рекомендуется продолжать лечение. 

 По факту незаконных действий, связанных с продажей квартиры, 

правоохранительными органами проводится проверка для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела, (что подтверждается копией письма Лефортовской межрайонной прокуратуры 

г. Москвы от 13.03.2009г. № N). 

 В настоящее время Петрова А.П. проживает по адресу: г. Москва, ул. Леонова, д. 30 кв. 

1 на квартире, принадлежащей ее бывшему супругу – Петрову Ю.А. (копия свидетельства о 

расторжении брака прилагается к настоящему заявлению).  

 С учетом всего вышеизложенного полагаем, что Петрова А.П. страдает душевным 

расстройством, в силу которого она не может понимать значение своих действий и руководить 

ими. 

 

 На основании изложенного и в соответствии со ст.29  ГК РФ и ст.281-285 ГПК РФ, 
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ПРОШУ: 

 

 1. Признать Петрову А.П. , 16.06.1965 года рождения недееспособной. 

 

 2. Для подтверждения обстоятельств, имеющих значение для данного дела, 

ходатайствуем перед судом: 

 О направлении судебного запроса в адрес клинической психиатрической больницы  № N 

с требованием о направлении в Лефортовский районный суд г. Москвы медицинской 

карты истории болезни Петровой А.П. 

 О вызове в качестве свидетеля Ивановой Натальи Павловны – врача клинической 

психиатрической больницы №N (г. Москва, ул. Осиновая, д. 50), которая является 

лечащим врачом Петровой А.П. и которая могла бы дать пояснения относительно 

психического состояния Петровой А.П.  

 О вызове в качестве свидетеля Петрова Ю.В., проживающего по адресу: г. Москва, ул. 

Леонова, д. 30 кв. 1, который мог бы дать пояснения относительно обстоятельств, 

нуждающихся в доказывании по делу о признании Петровой А.П. недееспособной. 

 Назначить судебно-психиатрическую экспертизу. 

 

 Приложение: 

 1. Копия заявления для органа опеки и попечительства и для прокурора, с 

приложенными документами  

 2. Квитанция об уплате  госпошлины. 

 3. Копия доверенности заявителя  

 4. Копия свидетельства о рождении заявителя. 

 5. Копия справки врача-психиатра клинической психиатрической больницы. 

 6. Копия паспорта Петровой А.П. 

 7. Копия письма прокуратуры  от 13.03.2009г. №N. 

 8. Копия свидетельства о расторжении брака.  

 

 

Представитель Петровой Е.Ю. по доверенности 

Адвокат        /Бурова И.Л./ 

        Тел. 8-926-013-61-72 


