
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [место жительства] 

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

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
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] 
телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о выселении гражданина в связи с 
прекращением права пользования жилым помещением 

В связи с расторжением брака [число, месяц, год] семейные отношения с Ответчиком 
были прекращены. 

Я являюсь собственником жилого помещения - [квартиры, дома и др.], в котором мы 
проживаем. 

После расторжения брака я обратилась(ся) с иском о выселении Ответчика из 
занимаемого жилого помещения. 

В связи с тем, что у Ответчика отсутствуют основания осуществления права 
пользования иным жилым помещением, решением суда от [число, месяц, год] по 
делу N [вписать нужное] право пользования жилым помещением, принадлежащим 
мне на праве собственности, было сохранено за Ответчиком на срок [вписать 
нужное]. 

Указанный срок истек [число, месяц, год], однако Ответчик до сих пор не освободил 
жилое помещение и продолжает им пользоваться. 

На основании изложенного и руководствуясь п.п. 4, 5 ст. 31, п. 1 ст. 35 ЖК РФ, ст. ст. 
131, 132 ГПК РФ, 



прошу: 

1. Выселить [Ф. И. О. ответчика] из жилого помещения, принадлежащего мне на 
праве собственности, расположенного по адресу: [вписать нужное]. 

Приложение: 

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

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

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


