
Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 
 

 

В  районный суд 
 

Истец:    
(Ф.И.О. собственника 
жилого помещения) 

адрес:   , 
телефон:  , факс:  , 
адрес электронной почты:     

 
Представитель истца:    

(данные с учетом ст. 48 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации) 

адрес:   , 
телефон:  , факс:  , 
адрес электронной почты:     

 
Ответчик:    

(Ф.И.О.) 
адрес:   , 
телефон:  , факс:  , 
адрес электронной почты:     

 
Госпошлина:  рублей <1> 

Исковое заявление 
о выселении 

 
Истец является собственником жилого помещения (квартиры), находящегося по адресу: 

  _  _        ,   кадастровый   номер  , что подтверждается записью в Едином 
государственном  реестре недвижимости  от "   _"_  _ _ _ г. N _ (Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости от "_   "  _____ г. N _ <2>). 

Совместно с истцом в данном жилом помещении зарегистрирован ответчик, не являющийся собственником данного 
жилого помещения. 

Истец  не  может  больше  совместно  проживать  с  ответчиком  в  связи  с  _  _  _, что 
подтверждается ___________   _. 

Требование (претензию) истца от "  "    г. N   об 
освобождении занимаемого жилого помещения ответчик добровольно не 
удовлетворил, сославшись на         

(мотивы отказа) 
(или: осталось без ответа), что подтверждается  . 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. _  Жилищного кодекса Российской  Федерации, ст. ст.  131, 
132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 
выселить ответчика из занимаемого жилого помещения, находящегося по адресу: 

  _  _ _, являющегося собственностью истца. 
 
 
 
 
 
 
 
 

истца). 

 
Приложение: 
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от "_   "  _ _ _ _ г. N _. 
2. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. 
3. Копия требования (претензии) истца от "   _"_  _  г. N _. 
4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
7. Доверенность представителя от "   _" ____________ г. N _ (если исковое заявление подается представителем 

 
"  "  __ _    _ г. 

 
Истец (представитель): 

(подпись) 

-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 

искового заявления неимущественного характера определяется согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

<2> С 1 января 2017 г. государственный кадастровый учет, государственная регистрация возникновения или 
перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
(ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). 



 


