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В районный суд г. ___________

Истец _______________________
(Ф.И.О)

Адрес: ______________________
Телефон: ____________________

Ответчик ____________________
(Ф.И.О.)

Адрес: ______________________
Телефон: ____________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании не приобретшим право на жилое помещение
и выселении

Истец _________________________________________ в соответствии
(Ф.И.О.)

с договором социального найма N ______ от "___"___________ ____ г.
является   нанимателем   изолированного    жилого    помещения   в
многоквартирном доме по адресу: __________________________________
_______________________________________. Вместе с Истцом проживают
члены его семьи: _______________________, _______________________,
________________________________, _______________________________.
"___"___________ ___ г. Истец с согласия проживающих совместно
с ним членов своей семьи (Приложение N _________) и с уведомлением
Наймодателя (Приложение N _____) разрешил гр. ____________________
(Ф.И.О. Ответчика)

проживание  в  изолированном  жилом  помещении,  расположенном  по
адресу: ___________________________________, в качестве временного
жильца сроком на ____________ (не более шести) месяцев.
"___"___________ ____ г. Ответчик был зарегистрирован по месту
пребывания в установленном порядке.
По   истечении   указанного  срока <*>  Ответчик  отказывается
выселяться из данного жилого помещения,  мотивируя  это  тем,  что
приобрел право на жилое  помещение  на  основании  регистрации  по
месту пребывания.
На основании вышеизложенного и  в  соответствии  со статьей 80
Жилищного кодекса РФ, ст. 680 Гражданского кодекса РФ

ПРОШУ:

1. Признать Ответчика не приобретшим право на жилое помещение.
2. Принять решение о  выселении  Ответчика  из  изолированного
жилого помещения, расположенного по адресу: _____________________.

Приложения:
1) Согласие членов семьи Истца о проживании Ответчика в жилом помещении в качестве временного жильца на срок _______ 
(_________) месяцев.
2) Копия уведомления Наймодателя о вселении Ответчика в жилое помещение в качестве временного жильца.
3) Копия лицевого счета.
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4) Копия выписки из домовой книги.

"___"____________ ____ г. ______________________
(подпись)

--------------------------------
<*> Согласно статье 680 ГК РФ, временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользования жилым помещением.
Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение по истечении согласованного с ними срока проживания, а если срок не 
согласован, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования нанимателем или любым гражданином, 
постоянно с ним проживающим.

Образец документа "Исковое заявление о признании не приобретшим право на жилое помещение" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

