В Басманный районный суд города Москвы
Истец: Зуева Полина Матвеевна, город
Москва, улица Жуковского, дом 7, квартира
185, телефон 5(4340)263-59-30
Ответчик: Зуев Станислав Робертович, город
Москва, улица Жуковского, дом 7, квартира
185, 347(962)176-17-46

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о выселении бывшего супруга владельца жилого помещения
Я владею жилым помещением, находящимся по адресу: Москва, улица Жуковского, дом 7,
квартира 185
Право собственности на данное помещение принадлежит мне на основании наследственного
договора.
В данной квартире кроме меня проживают совместные дети:
Зуев Максим Станиславович;
Зуева Анастасия Станиславовна.
Ответчик вселен в квартиру по адресу ул. Жуковского, дом 7, квартира 185 в качестве члена семьи
24 сентября 2016 года, поскольку нами был зарегистрирован супружеский союз.
12 марта 2020 года семейные отношения между мной и ответчиком расторгнуты, последующее
сохранение супружеских отношений не представляется возможным по причине непримиримых
противоречий и несовместимости взглядов на совместную жизнь.
Я информировала ответчика о том, что квартира необходима мне для личного пользования. 29
марта я вручила ему письменную претензию, указав крайний срок для съезда с жилья. В
указанный срок ответчик отказался на мирной основе выселяться без наличия на то уважительных
обстоятельств.
В соответствии со ст. 35 ЖК РФ, ответчик должен покинуть принадлежащее мне на праве
собственности жилье. Если ответчик в указанный мною срок не покидает жилое помещение, то его
выселение осуществляется по требованию собственника в соответствии с судебным решением.
Доказать факт прекращения супружеских отношений с ответчиком могут свидетели:
Отец Воронов Виктор Матвеевич,
Мать Воронова Римма Мартыновна.
В соответствии с вышеизложенными обстоятельствами, согласно статьям 121-132 ГПК РФ,
Прошу:
Принудительно выселить ответчика Зуева Станислава Робертовича из принадлежащей мне на
праве собственности квартиры.
Ходатайство:
Прошу пригласить в судебное заседание следующих лиц в качестве свидетелей:
Воронов Виктор Матвеевич, Москва, Золоторожская улица, дом 2, квартира 17

Воронова Римма Мартыновна, Москва, Золоторожская улица, дом 2, квартира 17.
Перечень прикладываемых к заявлению документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копия искового заявления
Квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины
Правоустанавливающая документация на жилое помещение: договор о наследстве
Свидетельство о рождении детей
Свидетельство о регистрации брака
Свидетельство о разводе
Претензия ответчику с требованием освободить жилое помещение в указанный срок

Дата подачи заявления: 17 мая 2020 г.

Подпись истца:

