
В Мытищинский городской суд Московской 
области 
 
Истец:  Иванова Мария Ивановна  
Зарегистрированная по адресу:___________ 
тел.  
 
Ответчик:     Иванов Иван Иванович  
Зарегистрированный по адресу:  __________ 
 
Адрес ответчика по месту нахождения 
недвижимого имущества: Новгородская область, 
Маловишерский район __________ 
 
Третье лицо:  
Отдел УФМС России по Московской области в 
Мытищинском районе 
Адрес: г. Мытищи, ул. Абрамова, д.14/7 
 

 
 

ИСКОВОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании прекратившим  право пользования 

жилым помещением и снятии с регистрационного учета 
 

На основании договора дарения от  06.06.2015 г., я являюсь собственником 
квартиры, общей площадью 56,8 кв.м. расположенной по адресу: г. Мытищи ул. 
__________д. __ кв. ___,  что подтверждается выпиской из ЕГРП, запись в ЕГРП № ___-
___/___-___/___/___/2015-__/__. 

В указанной квартире зарегистрирован  ответчик, который был вселен в жилое 
помещение одним из предыдущих собственников квартиры 
______________________(ФИО), который умер 07 октября 2014 года, оставив ему 
наследство по завещанию в виде  жилого дома и земельного участка расположенного по 
адресу:  Новгородская область, Маловишерский район дер. ______, ул.______д.  __. 
(наследственное дело № ___/2014, открытое нотариусом г. Санкт-Петербурга  
_____________(адрес: г. Санкт-Петербург, ____________________________), при этом 
завещательного отказа на право пользования  указанным жилым  помещением от 
наследодателя ответчику не имеется. 

С 2015 года  ответчик  по указанному адресу не проживает, его вещей и мебели в 
квартире  нет.  Добровольно ответчик  не снимается с регистрационного учета. Оплату 
коммунальных услуг ответчик  не производит, имущество не содержит. 

В соответствие со ст. 292 ГК РФ, п. 2. предусмотрено: переход права собственности 
на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права 
пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не 
установлено законом. 

Регистрация  по указанному выше адресу ответчика  не позволяет мне в полной мере 
осуществлять свои законные права собственника по владению, пользованию и 
распоряжению,  принадлежащим мне имуществом. Самостоятельно снять ответчика с 
регистрационного учета я не могу, поэтому вынуждена обратиться за защитой своих прав 
в суд. 

На основании  изложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 292 ГК РФ, 
 



Прошу суд: 
 

1. Признать Иванова Ивана Ивановича  прекратившим  право пользования  
квартирой расположенной по адресу:   г. Мытищи Московской области, 
___________________и снять его с регистрационного учета по указанному адресу. 

 
2. Прошу запросить сведения о регистрации граждан по месту жительства по адресу: 

Московская область, г. Мытищи _______________(указывается адрес спорной квартиры) 
из отдела УФМС России по Московской области в Мытищинском районе. 

 
3. Прошу запросить сведения от нотариуса г. Санкт-Петербурга  ФИО (адрес: г. 

Санкт-Петербург, ________________) о выдаче свидетельства о праве собственности на 
наследственное имущество в виде жилого дома общей площадью _____ кв.м., и 
земельного участка общей площадью _____ кв.м. с кадастровым номером _____________ 
расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район 
____________________  на имя ответчика по наследственному делу №  ___________ к 
имуществу умершего «__» ______ 2014 года ФИО (наследодателя) , а также сведения: 
имелся ли завещательный отказ на пользование квартирой, расположенной по адресу:  г. 
Мытищи  ул. ________ кв. _____  в отношении ответчика. 

 
 

 
Приложение: 
1.Копия  искового заявления по числу лиц участвующих в деле. 
2.Копия свидетельства о государственной регистрации права. 
3.Копия договора дарения от «__» _____ 2015  г. 
4. Копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства. 
5.Квитанция об оплате госпошлины. 
 

 

Дата___________     Подпись _______________ 

 

	  


