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(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)





исковое заявление
о прекращении права пользования жилым помещением.

Я являюсь собственником жилого помещения, находящегося по адресу _________________________________________________________________. Право собственности возникло на основании ______________________________________.
В ____ году в жилом помещении был зарегистрирован в качестве члена моей семьи ______________________________________________________.
Однако в настоящее время ответчик перестал быть членом моей семьи, совместное хозяйство не ведём, общий бюджет отсутствует.
В связи с этим на основании ч.4 ст.31 ЖК РФ право пользования данным жилым помещением за ответчиком не сохраняется. 
В соответствии со ст. 35 ЖК РФ, в случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным ЖК РФ, другими федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный гражданин  обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). Если гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он  подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда.
Соглашения между мной и ответчиком по поводу сохранения права пользования квартирой не заключалось, оснований для сохранения за ответчиком права пользования спорным жилым помещением на основании ч.4 ст.31 ЖК РФ нет. Сохранение регистрации ответчика в моей квартире является препятствием для осуществления моих правомочий собственника, предусмотренных Конституцией РФ.
На основании изложенного 

прошу:

	Признать ответчика прекратившим право пользования жилым помещением, находящимся по адресу: ___________________________________________. 



Приложение: 
	Копии искового заявления для ответчиков, 
	Свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
	Поквартирная карточка, 
	Квитанция об уплате госпошлины в размере 200 руб.,
	Иные документы,  подтверждающие исковые требования.



Дата 

Подпись














Примечание. * нет необходимости заявлять требования о снятии с регистрационного учёта, поскольку снятие с регистрационного учёта является административным актом и осуществляется уполномоченным регистрирующим органом. Указанное требование не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, снятие с регистрационного учёта является правовым последствием прекращения права пользования занимаемого жилого помещения, поэтому в случае удовлетворения требований о прекращении права пользования ответчик подлежит снятию с регистрационного учёта. 
** Под прекращением семейных отношений между супругами следует понимать расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, в суде, признание брака недействительным. Под прекращением семейных отношений собственника жилого помещения с иными лицами могут свидетельствовать отказ от ведения общего хозяйства, отсутствие у них с собственником общего бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу и т.п., а также выезд в другое место жительства, что должно оцениваться в совокупности с другими доказательствами, представленными сторонами.


