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В _______________________________ районный суд _______________ 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Госпошлина: __________________________ рублей 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о сохранении за бывшим членом семьи собственника жилого помещения права 

пользования на определенный срок при отсутствии оснований приобретения 

или осуществления права пользования иным жилым помещением 

Ответчик – ______________________________ (Ф.И.О.) является собственником жилого 

помещения по адресу ___________________________, что подтверждается записью в Едином 

государственном реестре недвижимости № ___ от «___» _____________ _____ г. (Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости от «___» _____________ _____ г. № ___). 

«___» ___________ ____ г. между Истцом - _______________________________ (Ф.И.О.) и 

ответчиком был расторгнут брак (свидетельство о расторжении брака № _____ от 

_____________________, выдано __________________________________). 

До расторжения брака истец проживал совместно с ответчиком (выписка из домовой книги 

прилагается). 

У истца отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования иным 

жилым помещением (справка из органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимость); 

имущественное положение истца (справка о доходах прилагается) и другие заслуживающие 

внимания обстоятельства - ____________________ не позволяют ему обеспечить себя иным жилым 

помещением, что подтверждается __________________________________________________. 

В соответствии с п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации если у бывшего члена 

семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления 

права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение бывшего 

члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства 

не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым 
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помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом 

его семьи на определенный срок на основании решения суда. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,  

ПРОШУ: 

 

Сохранить за истцом право пользования жилым помещением по адресу: 

_______________________________, принадлежащим ответчику, на срок _________________. 

 

Приложение: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от «___» ___________ ____ г. 

№ __ (иные документы, подтверждающие право собственности ответчика на жилое помещение). 

2. Копия свидетельства о расторжении брака № _____ от «___» _____________ _____ г. 

3. Выписка из домовой книги. 

4. Документы, подтверждающие отсутствие у истца жилого помещения. 

5. Справки о доходах истца. 

6. Копии документов, подтверждающих неспособность истца обеспечить себя жилым 

помещением. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику 

копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют. 

9. Доверенность представителя от «___» ____________ _____ г. № _____ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


