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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о досрочном прекращении права пользования жилым помещением

бывшего члена семьи собственника в связи с отпадением обстоятельств,

с учетом которых было вынесено решение о предоставлении

права пользования таким помещением

Истец ________________________ (Ф.И.О.) на основании Свидетельства о праве собственности N ___ от "___"________ ___ г. 
является собственником жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ________________________.
Решением районного (городской) суда ____________ области (края, республики) N ___ от "__"_______ ____ г. за Ответчиком 
было сохранено право пользования жилым помещением, принадлежащим Истцу, на срок ________. Ответчик проживает в 
указанном помещении совместно с Истцом (выписка из домовой книги прилагается).
"___"___________ ____ г. между Истцом и Ответчиком был расторгнут брак (Свидетельство о расторжении брака N ___ от 
"___"_________ ____ г., выдано __________).
В связи с тем что у Ответчика отпали обстоятельства, с учетом которых было вынесено решение о предоставлении права 
пользования жилым помещением Истца, а именно:
1. ___________________________________________________________________;
(перечислить причины отмены обстоятельств)

2. ___________________________________________________________________,
и в соответствии с п. 5 ст. 31 ЖК РФ, руководствуясь статьями 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Выселить Ответчика __________________ (Ф.И.О.), прекратив досрочно право пользования жилым помещением, принадлежащим 
Истцу, в связи с отпадением обстоятельств, с учетом которых было предоставлено право пользования таким помещением.

Приложения:
1. Копия решения районного (городской) суда ____________ области (края, республики) N ___ от "___"_______ ____ г.
2. Копии выписки из домовой книги.
3. Копия справок и документов, подтверждающих прекращение обстоятельств, предоставляющих Ответчику право проживания в 
жилом помещении Истца.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Копии искового заявления для Ответчика.

"___"___________ ____ г.                              _____________________
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