
Исковое заявление о признании утратившим 
право пользования жилым помещением

В ____________________ городской суд _______ области

Истец: ______________________,
зарегистрирована:___________________________

Ответчики: 1) __________________________
зарегистрирован: ________________________________

2) ______________________-___,
Зарегистрирована: ________________________________

Третье лицо: Отдел УФМС России по _____________ области
по городскому округу ________________
Адрес: _____________________________

Исковое заявление
о признании утратившим право пользования жилым помещением

Я проживаю в двухкомнатной квартире по адресу ______________________________, на основании 
договора социального найма. Квартира относится к муниципальному жилищному фонду.
Ответственным квартиронанимателем являюсь я. 
Совместно со мною на указанной выше жилплощади зарегистрированы в качестве членов семьи 
нанимателя _________________, __________ г.р. и _____________________, _____________ г.р., 
указанные в настоящем исковом заявлении в качестве ответчиков. 
Ответчики приходятся мне внуками и были зарегистрированы будучи несовершеннолетними детьми по 
месту жительства матери ____________________ .
_________________ приобрела регистрацию по месту жительства в квартире по адресу 
_________________________________ после вступления моего сына ______________ в брак в ____ году.
Указанный брак был расторгнут _____________ года, что подтверждается Свидетельством о 
расторжении брака, выданного __________ ___________ года Отделом ЗАГС г. ____________________ 
________ области, актовая запись №__.
После расторжения брака бывшая супруга была снята с регистрационного учета и выехала на другое 
место жительство.
Ответчики, несмотря на приобретение регистрации по месту жительства, в квартире по адресу: 
________________________________________ никогда не проживали, их действительное 
местожительство неизвестно. Каких-либо извещений от кого-либо из Ответчиков по последнему месту 



жительства не поступало.
В указанной квартире Ответчики не появляются, каких-либо своих вещей в ней не хранят, общего 
хозяйства со мною не ведут, связей не поддерживает, коммунальные услуги не оплачивают, однако по 
прежнему числиться на регистрационном учете. 
При вселении Ответчиков в жилое помещение какое-либо соглашение между ним и другими членами 
семьи нанимателя не заключалось, право собственности городом на жилое помещение или его часть 
Ответчикам не передавались.
Своих обязанностей по договору социального найма Ответчики не выполняют, участия в оплате 
коммунальных платежей и расходов на содержание и ремонт жилого помещения не принимает.
Указанные данные свидетельствуют о том, что Ответчики добровольно выбыли из данной квартиры на 
новое иное место жительство.
Не проживая в спорной квартире длительное время, Ответчики, сохраняя регистрацию в спорной 
квартире лиц, злоупотребляет своими правами, препятствуя мне в действиях по полноценному 
пользованию жилым помещением, по вселению других лиц, а также приватизации жилого помещения.
Согласно ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства 
договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
Как следует из п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации" «при установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о добровольном выезде 
ответчика из жилого помещения в другое место жительства и об отсутствии препятствий в пользовании 
жилым помещением, а также о его отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по договору 
социального найма, иск о признании его утратившим право на жилое помещение подлежит 
удовлетворению на основании части 3 статьи 83 ЖК РФ в связи с расторжением ответчиком в 
отношении себя договора социального найма».
На основании изложенного, руководствуясь ст. 3. 131-132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать __________________________ утратившим право пользования жилым помещением по 
адресу: ____________________________

2. Признать __________________________ утратившей право пользования жилым помещением по 
адресу: ____________________________

3. Снять ____________________________ с регистрационного учета по месту жительства по адресу: 
________________________________________

4. Снять ____________________________ с регистрационного учета по месту жительства по адресу: 
________________________________________

Приложения:
1.копия искового заявления;



2.квитанция об уплате государственной пошлины;
3.копия Свидетельства о расторжении брака;
4.Выписка из домовой книги.

______________ Подпись___________________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

