
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 сохранении за бывшим членом семьи 

собственника права пользования жилым помещением (квартирой) 

на определенный срок 

С [число, месяц, год] истец [фамилия, имя, отчество] состоял(а) в зарегистрированном браке 

с ответчиком [фамилия, имя, отчество], совместная жизнь не сложилась по следующим 

причинам: [вписать нужное]. 

С [число, месяц, год] брачные отношения между сторонами прекращены, что подтверждается 

свидетельством о расторжении брака серия [вписать нужное] N [значение], выданным 

[наименование] ЗАГСа. 

В период брака стороны проживали в квартире, расположенной по адресу: [указать адрес], 

принадлежащей ответчику на праве собственности, что подтверждается [вписать нужное]. 

В настоящее время ответчик требует выселения истца из вышеуказанной квартиры по причине: 

[указать причины]. 

В связи с [отсутствием у истца основания приобретения (осуществления) права 

пользования иным жилым помещением/тем, что истец не имеет возможности обеспечить 

себя иным жильем по причине (указать обстоятельства, заслуживающие внимания)], что 

подтверждается [вписать нужное], руководствуясь п. 4 ст. 31 ЖК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ 

прошу: 

Сохранить за истцом [фамилия, имя, отчество] право пользования жилым помещением, 

принадлежащем на праве собственности ответчику [фамилия, имя, отчество] на срок 

[вписать нужное]. 

Приложение: 

https://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/3104
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/131
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/132


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;5 

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] 

 

https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0

