
Заявление о пересмотре решения суда по вновь 
открывшимся обстоятельствам

В Тверской районный суд
г. Москвы

Заявитель: _________________________
_________________________
_________________________
Адрес: _________________________

Ответчик:
Заинтересованное лицо: Управление департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы в Центральном административном округе
Адрес: _________________________

Заявление о пересмотре Решения
по вновь открывшимся обстоятельствам

_____________ года __________ районным судом г. ________ было рассмотрено гражданское дело 
№___________ по иску ____________ о преимущественном праве выкупа освободившейся жилой 
комнаты № __, площадью ____ кв. м, по адресу: _______________________. 
Я, __________________ являюсь добросовестным собственником комнаты № 7 в квартире 
коммунального заселения, по адресу: ______________________ после собственника ______________ 
согласно свидетельства о государственной регистрации права и договора купли-продажи от __________ 
года, На основании ст. 209, 558 ГК РФ _____________ передал, а я приобрел у него право собственности 
на комнату № 7 и на долю в праве общей собственности на общее имущество в доме, а также право на 
присоединение освободившейся комнаты № __ в кв. __ по указанному адресу.
При продаже комнаты _____________ сказал, что он подавал заявление в Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы (Департамент) о присоединении комнаты № __ и участвовал в 
предварительном судебном заседании по гражданскому делу №___________ о иске ___________, но 
решение он не знает, на окончательном заседании он не присутствовал, т.к. повестку не получал и не 
был извещен другим способом, и что после приобретения комнаты я буду правопреемником по данному 
вопросу, как полноправный собственник комнаты № __. 
Я заключил сделку о приобретении комнаты №6 с ____________ через жилищный кооператив 
«__________», как очередник ФСИН России, с намерениями осуществить присоединение комнаты № __, 
так как остро нуждался в жилье (имел и имею 2 взрослых детей с постоянным источником дохода, одна 
из них замужем).
После этого я обнаружил, что комната № __ уже заселена _____________, представившейся матерью 
_____________ – собственника комнаты № __.



Моя дочь _____________ проживала со мной, так как работала поблизости и зарегистрировалась как 
добросовестный квартиросъемщик в кв. __ по указанному адресу _____________ года, где и родилась 
____________ года (свидетельство о рождении № _____________ выдано Тверским отделом ЗАГС г. 
Москвы) _____________ – моя внучка.
Занимающая комнату № __ _____________ препятствовала (занимала места общего пользования: кухню, 
коридор, ванну, туалет своими вещами, ссылаясь на то, что она имеет законное право проживать в 
комнате № __ и общая площадь соответственно принадлежит ей) проживать в квартире 
зарегистрированным ________________ и ___________ Так как, малолетняя ______________ постоянно 
болела и нуждается в расширении жилищных условий они с матерью вынуждены проживать в другом 
месте и снимать жилье.
С целью улучшить жилищные условия ______________., как член молодой семьи обращалась 
______________ года в Департамент к специалисту жилищного сектора по Тверскому району 
_____________ на личном приеме он получил от нее заявление о присоединении комнаты №__, ответ 
нами не получен.
15 июля текущего года я на личном приеме общался по вопросу присоединения комнаты в 
Департаменте к специалисту жилищного сектора по Тверскому району ____________ Она ответила мне, 
что имеется решение суда и, что выполняя его комната была передана по договору – найму матери 
__________ и сейчас документы готовятся на продажу комнаты №__ ____________ На вопрос почему не 
дан ответ _____________ на ее заявление о присоединении комнаты от _____________ 
___________________. ответила, что не знает и документы поднимать из архива не будет, так как, они 
давно уничтожены.
____________ текущего года, при получении справки о жилищных условиях я установил, что комната № 
__ является свободной.
____________ текущего года я, получив Единый жилищный документ № ________ по состоянию на 
__________ г., подал заявление в департамент о присоединении комнаты № 6.
Я считаю, что имею право на выкуп свободной жилой площади (комната № 6) как правопреемник 
предыдущего собственника ______________, как более нуждающийся в жилищных условиях.
____________ родившаяся в данной квартире имеет равные права на жилище (п.2 ст. 17 ст. 38,40 
Конституции РФ), а ___________ свое право уже реализовал (является собственником комнаты № 4).
_______________ является членом молодой семьи и имеет право на дополнительную жилплощадь.
_______________ занимает комнату № __ не законно на протяжении более 3 лет и пользуется жилищем 
и коммунальными услугами бесплатно, нанеся ущерб Департаменту в крупной сумме. _______________, 
как не добросовестный собственник коммунального жилища, допустил заселение (самозахват) без 
регистрации комнаты №6 и также не оплачивает постоянное проживание _______________, нанося 
значительный ущерб Департаменту. 
_____________ не исполнил решение суда, не использовав свое право выкупа комнаты № __, и при этом 
нарушил правила жилища в коммунальной квартире, способствуя незаконному проживанию в 
коммунальной квартире ____________, без разрешения Департамента и распоряжению местами общего 
пользования в квартире ______________ без согласия соседей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.392 ГПК РФ:
Прошу суд:



1. Считая, что ___________ утратил свое право на первоочередной выкуп комнаты №__ и прошу 
пересмотреть решение суда от __________г. по делу №____________.
2. Признать право выкупа комнаты № __ за _____________, _____________ и ____________
3. В качестве обеспечительной меры приостановить оформление присоединения комнаты № __ 
________________

«___» ___________ г. ______________ ____________
______________ ____________
______________ ____________
по доверенности ____________
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