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Мировому судье судебного участка
N 250 г. Москвы

Истец: Иванов Иван Иванович,
проживающий по адресу: г. Москва,
ул. Шоссейная, дом N 8, кв. N 150.

Ответчик: Петрова Валентина Ивановна, проживающая
по адресу: г. Москва, 8-я улица
Текстильщиков, дом N 5 А, кв. N 60.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об устранении препятствий пользования жилым помещением

20.10.2002 я вступил в брак с Ответчицей и до 15.12.2005 проживал в принадлежащей ей квартире, расположенной по адресу: 
г. Москва, 8-я улица Текстильщиков, дом N 5 А, кв. N 60.
Р ешением мирового судьи судебного участка N 250 г. Москвы от 15.11.2005 наш брак был расторгнут. Р ешение вступило в 
законную силу 25.11.2005.
10.08.2005 мной и Ответчицей был заключен брачный договор, согласно п. 1.2 которого я получил право проживания в 
принадлежащей Ответчице квартире, расположенной по адресу: г. Москва, 8-я улица Текстильщиков, дом N 5 А, кв. N 60, в 
период брака, а также в течение одного года после его расторжения. Данное обременение было зарегистрировано в 
установленном законом порядке 14.10.2005.
После расторжения брака Ответчица стала выражать недовольство тем фактом, что я проживаю в принадлежащем ей жилище. В 
течение примерно трех недель между нами произошло несколько конфликтов, в результате чего 15.12.2005, придя после 
окончания рабочего дня к месту проживания, я обнаружил, что Ответчица заменила старую деревянную входную дверь на 
новую, стальную. В новой двери был врезан замок, ключей от которого я не имею. На мои попытки войти в помещение 
Ответчица через дверь сообщила мне, что в данном жилище я больше проживать не буду и она не допустит моего в нем 
появления.
Действия Ответчицы нарушают принадлежащее мне право пользования вышеуказанным жилищем.
Кроме того, действия ответчицы причинили мне имущественный ущерб и моральный вред. Вследствие того что я не могу 
проживать в указанном месте, я был вынужден заключить договор найма другого жилища. На основании данного договора мной 
на сегодняшний день было уплачено 20000 рублей.
Действия Ответчицы причинили мне нравственные страдания. Вечером 15.11.2005 я оказался вынужденным искать ночлег, не 
имея с собой достаточных денежных средств, т.к. мои сбережения находились в квартире Ответчицы. Моральный вред, 
причиненный мне, я оцениваю в 50000 рублей.
Исходя из вышеизложенного и на основании ст. ст. 304, 305, 1099 - 1101 ГК РФ и п. 4 ст. 31 ЖК РФ

ПРОШУ

1. Обязать Петрову В.И. выдать мне ключи от квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, 8-я улица Текстильщиков, дом 
N 5 А, кв. N 60.
2. Запретить Петровой В.И. до 25.11.2006 менять замки в квартире, расположенной по адресу: г. Москва, 8-я улица 
Текстильщиков, дом N 5 А, кв. N 60, без согласования со мной или иным образом создавать мне препятствия в пользовании 
данным помещением.
3. Взыскать с Петровой В.И. денежные средства в размере 20000 рублей в качестве компенсации за причиненный мне 
материальный ущерб.
4. Взыскать с Петровой В.И. денежные средства в размере 50000 рублей в качестве компенсации за причиненный мне 
моральный вред.
5. Взыскать с Петровой В.И. в мою пользу судебные расходы в сумме 2300 рулей.
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Приложение:

1. Копия Решения мирового судьи судебного участка N 250 г. Москвы от 15.07.2005.
2. Копия брачного договора от 18.10.2002.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации обременения недвижимого имущества.
4. Копия договора найма жилого помещения.
5. Копия расписки о получении денежных средств по договору найма жилого помещения.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.

"___" ________ 200__ г.

Подпись__________________________
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