
В [наименование суда], 

[полный адрес] 

Истец: [Ф. И. О. полностью], 

адрес:[вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное] 

Исковое заявление о выселении бывшего супруга из 
жилого помещения в связи с прекращением семейных 

отношений и расторжением брака 

[число, месяц, год] [наименование органа ЗАГС] между мной, [Ф. И. О. Истца], и 
[Ф. И. О. Ответчика] был зарегистрирован брак. С [число, месяц, год] я и Ответчик 
проживали в квартире, расположенной по адресу: [указать адрес]. Указанная 
квартира приобретена мною до заключения брака и принадлежит мне на праве 
собственности на основании [перечислить правоустанавливающие документы] от 
[число, месяц, год]; право собственности на указанную квартиру зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости [число, месяц, год], запись 
регистрации N [вписать нужное], что удостоверяется выпиской из ЕГРН от [число, 
месяц, год]. 

[число, месяц, год] решением мирового судьи судебного участка N [вписать нужное] 
[указать наименование населенного пункта] брак между мной и Ответчиком был 
расторгнут. Решение суда вступило в законную силу [число, месяц, год]. 

Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

Согласно ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ, в случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не 



сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим 
членом его семьи. Соглашения по поводу пользования Ответчиком принадлежащим 
мне на праве собственности жилым помещением между мной и Ответчиком не 
заключалось, однако до настоящего момента Ответчик зарегистрирован по месту 
жительства по адресу: [указать адрес] и продолжает проживать в указанной квартире. 
Данное бездействие Ответчика нарушает мои права как собственника квартиры, в 
частности, ограничивает мое право пользования жилым помещением по 
собственному усмотрению. 

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 304 Гражданского кодекса РФ, ч. 4 
ст. 31, ст. 35 Жилищного кодекса РФ, 

прошу: 

выселить [Ф. И. О. Ответчика] из квартиры, находящейся по адресу: [указать адрес], 
принадлежащей [Ф. И. О. Истца] на праве собственности, в связи с прекращением 
семейных отношений и расторжением брака с собственником данного жилого 
помещения. 

Приложения: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) расчет взыскиваемой денежной суммы; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись Истца или его представителя] 

[число, месяц, год] 
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