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исковое заявление
об исполнении условий договора и снятии с регистрационного учета.

Я являюсь собственником квартиры, расположенной по адресу: ________________________, что подтверждается  свидетельством о государственной регистрации права от (дата). Квартира перешла мне в собственность на основании договора купли-продажи, заключенного (дата) ответчиком (продавец) и мной (покупатель). Свои обязательства  по договору купли – продажи квартиры я выполнил, выплатив ответчику деньги за покупку квартиры. Ответчик в соответствии с п. №  договора купли-продажи обязался сняться с регистрационного учета  до (дата), однако до настоящего времени этого не сделал, т.е. в одностороннем порядке отказался от исполнения условий договора. После совершения сделки ответчик выехал из спорной квартиры. 
В соответствии со статьей 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Пункт 1 статьи 235 ГК РФ предусматривает, что право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
Согласно ст. 292 ГК РФ переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.
В соответствии со ст.30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены ЖК РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 35 ЖК РФ в случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным ЖК РФ, федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). 
Поскольку ответчик собственником спорного жилого помещения не является, в квартире не проживает, его вещи отсутствуют, то переход права собственности на квартиру к истцу является в силу закона основанием признать ответчика прекратившим (утратившим) право пользования ею. Членом семьи истца ответчик не является, соглашение о сохранении за собой права пользования и соответственно, регистрации в нем, между ними отсутствует, основания для сохранения регистрационного учета в данном жилом помещении отсутствуют.
В соответствии со ст.304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права. И наличие регистрации постороннего лица в жилом помещении препятствует собственнику этого помещения свободно осуществлять своё право собственности.
Вступившее в законную силу решение суда о признании утратившим право пользования жилым помещением является в силу п. 31 "е" Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства на территории РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 713 от 17.07.95 основанием для снятия ответчика с регистрационного учета по адресу: ______________________________________________________________.
На основании изложенного, в соответствии  со ст. ст. 209, 288 ГК РФ, ст. 30, 35 ЖК РФ, 

прошу:

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

Приложение:
	Копия искового заявления для ответчика;

Квитанция об уплате госпошлины;
Копия договора купли - продажи квартиры;
Копия свидетельства о регистрации права собственности;
Копия  поквартирной  карточки;
Карточка  квартиросъемщика;
Иные документы. 
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Подпись


