
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О. истца] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [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 расторжении договора безвозмездного 
пользования жилым помещением, снятии с 

регистрационного учета 

Истец является собственником квартиры, расположенной по адресу: [вписать 
нужное]. [Число, месяц, год] между Истцом и Ответчиком заключен договор 
безвозмездного пользования жилым помещением, согласно которому Истец 
предоставил принадлежащую ему квартиру в безвозмездное пользование Ответчику 
для проживания с правом регистрации по месту жительства, а Ответчик должен был 
использовать жилое помещение по прямому назначению для проживания, содержать 
жилое помещение в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии, в 
случае расторжения договора вернуть его в том же состоянии, в котором получил, с 
учетом нормального износа. 

На момент заключения договора квартира находилась в исправном состоянии, 
помещения были полностью меблированы и оснащены всеми необходимыми 
предметами домашнего обихода. 

В соответствии со ст. 695 ГК РФ ссудополучатель обязан поддерживать вещь, 
полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая 
осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее 
содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования. В 
нарушение указанной нормы закона, а также п. [значение] договора Ответчик 
обязанности по содержанию жилого помещения не выполняет, плату за жилищно-
коммунальные услуги не вносит. 



Поскольку договор заключен без указания срока, то [число, месяц, год] Истец 
посредством почтовой связи уведомил Ответчика о расторжении договора 
безвозмездного пользования жилым помещением (квартирой), необходимости 
освободить указанное помещение в срок [вписать нужное]. Требование Истца в 
добровольном порядке не выполнено. 

Ответчик членом семьи собственника квартиры не является, каких-либо иных 
законных оснований для его проживания в квартире не имеется. 

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. 

В силу ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его 
назначением. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет 
права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве 
собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его 
использования, которые установлены настоящим Кодексом. Собственник жилого 
помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее 
ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора 
найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а 
также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном 
основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством, ЖК 
РФ. 

Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений 
его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

В соответствии с п. 1 ст. 689 ГК РФ, по договору безвозмездного пользования (договору 
ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в 
безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а 
последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с 
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 698 ГК РФ ссудодатель вправе потребовать досрочного 
расторжения договора безвозмездного пользования в случае, когда ссудополучатель 
не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее 
содержанию. 

В соответствии с п. 1 ст. 699 ГК РФ каждая из сторон вправе во всякое время отказаться 
от договора безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив 
об этом другую сторону за один месяц, если договором не предусмотрен иной срок 
извещения. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 



1. Расторгнуть заключенный [число, месяц, год] между [Ф. И. О. истца] и [Ф. И. О. 
ответчика] договор безвозмездного бессрочного пользования жилым помещением - 
квартирой, расположенной по адресу: [вписать нужное]. 

2. Обязать [наименование органа регистрационного учета] снять [Ф. И. О. 
ответчика] с регистрационного учета по месту жительства по адресу: [вписать 
нужное]. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной 
пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 
размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной 
пошлины; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие 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, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

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] 
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