
В _____________ районный суд г.________
адрес: ________________________________

Истец: ФИО
адрес регистрации: 
______________________________________
адрес проживания: 
______________________________________

Ответчик: ФИО
адрес регистрации: 
______________________________________
адрес проживания: 
______________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о выселении

Я,  ФИО  истца,  являюсь  собственником  квартиры,  расположенной  по  адресу:  
_____________________________ (далее – жилое помещение, квартира). 

Право  собственности  подтверждается
__________________________________________________.

В указанном жилом помещении без каких-либо правовых оснований проживает ответчик.
Проживание  ответчика  в  жилом  помещении  нарушает  права  собственника  квартиры,

препятствует использованию квартиры по назначению в интересах истца.
Ответчик не является членом семьи собственника,  квартира не является местом регистрации

ответчика  по  месту  жительства  (что  подтверждается  копией  лицевого  счета  от  ДД.ММ.ГГ.,  в
соответствии с которым в квартире прописан только истец).

Согласно  ст.  35 Конституции  Российской  Федерации  право  частной  собственности
охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

В  соответствии  со  ст.  30  Жилищного  кодекса  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.

В  соответствии  со  ст.  288 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  собственник
осуществляет  права  владения,  пользования  и  распоряжения  принадлежащим  ему  жилым
помещением  в  соответствии  с  его  назначением.  Гражданин  -  собственник  жилого  помещения
может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи. Жилые помещения
могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора.

В силу положений статей 301 и 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник
вправе  истребовать  свое  имущество  из  чужого  незаконного  владения.  Собственник  может
требовать устранения всяких нарушений его прав, хотя бы эти нарушения и не были соединены с
лишением владения.

В соответствии со ст. 10 Жилищного кодекса РФ, защита жилищных прав осуществляется
путем пресечения действий, нарушающих эти права.

В соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод (п.1 ст. 46).
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Таким образом, ответчик  не имеет права проживать в  квартире, расположенной по адресу:
_____________________________, однако добровольно ответчик квартиру не освобождает, в связи с
чем он подлежит выселению.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 10, 31 Жилищного кодекса РФ, ст.ст.
1, 209 Гражданского кодекса РФ, ст. 46 Конституции РФ, прошу суд:

1.  Выселить  ФИО  ответчика  из  квартиры,  расположенной  по
адресу:_____________________________.

Приложение:
1. Копия искового заявления – 1 экз.
2. Документ, подтверждающий уплату госпошлины в размере 300 рублей. 
3. Копия выписки из ЕГРН в отношении квартиры – 2 экз.
4. Копия лицевого счета от ДД.ММ.ГГ. – 2 экз.
5. Документ, подтверждающий право собственности на квартиру – 2 экз. 

/__________________/ФИО истца
                                                                                                                                                           подпись
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