
 

В Бабушкинский районный суд города Москвы 
 

Истец: Ломоносова Алиса Авксентиевна 
Адрес: 129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 39, кв. 3 

Телефон: +7 (495) 123-45-67 
 

Ответчик: Чаадаев Валентин Елисеевич 
Адрес: 129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 39, кв. 3 

Телефон: +7 (495) 67-45-123 
 

 
 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выселении из жилого помещения  
 

На основании договора купли-продажи N 11-2233/2019 от "10" января 2019 г. (копия 
прилагается) я, Ломоносова Алиса Авксентиевна, являюсь собственником жилого 
помещения, расположенного по адресу: 129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 39, 
кв. 3. В период приобретения указанного недвижимого имущества я в браке не состояла. 

 
В период с "6" февраля 2019 г. по "25" августа 2019 г. я состояла в браке с ответчиком. 
Для совместного семейного проживания я зарегистрировала в указанной квартире по 
месту жительства своего бывшего мужа.  
 
Решением Бабушкинского районного суда города Москвы брак между мной и ответчиком 
расторгнут (копия свидетельства о расторжении брака прилагается). 
 
Согласно п. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником 
жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом 
семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.  
 
После расторжения брака Чаадаев В.Е. отказывается добровольно выселиться из 
принадлежащего мне жилого помещения. "01" ноября 2019 г. я предложила ответчику 
освободить мою квартиру в срок до "01" декабря 2019 г. 
 
В силу п. 1 ст. 35 ЖК РФ в случае прекращения у ответчика права пользования жилым 
помещением он обязан освободить квартиру. Если в установленный срок он не 
освобождает квартиру, то подлежит выселению по моему требованию на основании 
решения суда. 
 
 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 31 и 35 ЖК РФ, а также статьями 
131, 132 ГПК РФ, 
 

Прошу: 
 

Выселить Чаадаева Валентина Елисеевича из жилого помещения по адресу: 129281, г. 
Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 39, кв. 3. 

 
 



 

Перечень прилагаемых к заявлению документов 
 

1. Копия искового заявления для ответчика 
2. Копии правоустанавливающих документов на квартиру 
3. Копия свидетельства о расторжении брака  
4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

 
 
Дата подачи заявления "10" декабря 2019 г.                 Подпись истца: _______ 


