
Заявление в суд об объявлении гражданина 
умершим

В __________ районный суд города __________
________________________________________

Заявитель: ______________________________
Адрес: __________________________________

Третьи лица: _____________ отдел ЗАГСа г. _________
Адрес: _____________________________________

Органы опеки и попечительства района
«__________» города _________
Адрес: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об объявлении гражданина умершим

Я – Заявитель, ____________________, зарегистрирована и проживаю в жилом помещении, 
расположенном по адресу: ______________________________
Мною занимается комната площадью ____ кв. м. на условиях социального найма.
Комната площадью ____ кв. м. занималась _____________________ на условиях социального найма.
_________________________, проживавший ранее по адресу: ________________, в течение __ лет по 
месту регистрации не проживает, место нахождения неизвестно, отсутствуют сведения о месте его 
пребывания в месте его жительства. Оплата коммунальных услуг им не производится.
Поиски _________________ через знакомых и соседей не дали результатов.
Местонахождение __________________ до настоящего времени не установлено, сведений о его 
местопребывании не поступало.
Объявление _______________ умершим необходимо мне для реализации права на занятие освободившей 
комнаты в коммунальной квартире.
Спор о праве отсутствует.
Обстоятельства отсутствия ________________ по месту жительства на протяжении __ лет могут быть 
подтверждены свидетельскими показаниями соседей.

Согласно ст. 276 ГПК РФ заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 
объявлении гражданина умершим подается в суд по месту жительства или месту нахождения 
заинтересованного лица.

В силу ст. 277 ГПК РФ в заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 



объявлении гражданина умершим должно быть указано, для какой цели необходимо заявителю признать 
гражданина безвестно отсутствующим или объявить его умершим, а также должны быть изложены 
обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие 
пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин может быть 
объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 
пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 45 ГК РФ, ст. 276, 277 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Объявить _____________________, __________ года рождения, уроженца ___________________, 
зарегистрированного по адресу:__________________________, умершим.
2. В порядке ст. 57 ГПК РФ запросить из паспортного стола (ГУ С района _________________) сведения 
о регистрации _________________ по адресу: _______________________ (получить данные сведения 
самостоятельно заявитель не может).
3. В порядке ст. 57 ГПК РФ запросить из ОВД района «_____________» г. _________ сведения о месте 
нахождении ________________ (получить данные сведения самостоятельно заявитель не может).
4. В порядке ст. 57 ГПК РФ запросить из Поликлиники № ___ г. Москвы сведения о последнем 
обращении ___________________ за медицинской помощью (получить данные сведения самостоятельно 
заявитель не может).

Приложение:
1. Копия настоящего заявления – 2 экз.;
2. Копия выписки из домовой книги – 3 экз.;
3. Копия ЕЖД – 3 экз.;
4. Квитанция об оплате госпошлины (200 руб.) – 1 экз.

“___”_______________ г. ______________ /______________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

