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Образец искового заявления о выселении бывшего супруга (и)

                                     В суд ___________ района города Минска
                                    Адрес:
                                    ______________________________________
                                    Истец: _______________________________
                                    Место жительства: ____________________
                                    ______________________________________
                                    Телефон: _____________________________
                                    Ответчик: ____________________________
                                    Место жительства: ____________________
                                    ______________________________________
                                    Телефон: _____________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о выселении бывшего супруга

На основании договора купли-продажи (договора дарения) N ___ от "___"_____________ ____ г. (копия 
прилагается) я, Петрова Наталья Изотовна, приобрела в свою собственность часть дома (получила по 
договору дарения квартиру), расположенную по адресу: _________________. С этого момента я 
проживаю в ней, а несколько позднее зарегистрировалась в ней по месту жительства (справка ЖРЭО 
прилагается).

Также в этом жилом помещении я зарегистрировала по месту жительства своего бывшего мужа - 
______________ - и детей - ____________, _________ года рождения. В указанный период я была 
замужем за ответчиком.

Решением __________________________суда города Минска брак между мной и ответчиком расторгнут 
(копия свидетельства о расторжении брака прилагается) (копия решения суда о расторжении брака 
прилагается).

Ответчик до настоящего времени проживает в принадлежащей мне части дома (квартире).

Я неоднократно предлагала ответчику подыскать какой-то вариант, чтобы он проживал отдельно и 
покинул мой дом, тем более что законные основания для проживания в ней у него на момент подачи 
настоящего искового заявления отсутствуют. Однако он не предпринимает никаких действий для того, 
чтобы решить свой квартирный вопрос и съехать.

Необходимо также отметить, что у его родителей имеется ________комнатная квартира в г. 
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____________________. Но он не пожелал переехать к ним.

Согласно п. 5 ст. 157 ЖК РБ, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли в 
праве общей собственности на это жилое помещение, утрачивают право владения и пользования этим 
жилым помещением, если иное не установлено Брачным договором или письменным соглашением о 
порядке пользования жилым помещением.

Поскольку между мной и ответчиком - бывшим мужем - семейные отношения прекратились, брачный 
договор между нами не заключался, письменное соглашение о пользовании жилым помещением не 
заключалось, то право пользования жилым помещением - принадлежащей мне доли дома (квартиры), 
расположенной по адресу: __________________________, - за ответчиком не сохраняется.

В силу п. 2 статьи 95 Жилищного кодекса Республики Беларусь - бывшие члены семьи собственника 
жилого помещения, имеющие право владения и пользования жилым помещением и не имеющие доли в 
праве общей собственности на это жилое помещение, подлежат выселению из него по требованию 
собственника жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не 
установлено Брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым 
помещением.

Следовательно, у ответчика нет права пользования жилым помещением на законных основаниях, 
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, и согласно п. 3 статьи 69 
Жилищного кодекса Республики Беларусь ответчик обязан освободить жилое помещение (прекратить 
пользоваться им) в течение трех суток с момента предъявления требования собственника. Ответчик, в 
срок, установленный мной - собственником жилого помещения, не освобождает указанное жилое 
помещение, следовательно, подлежит выселению по требованию собственника на основании решения 
суда.

В связи с тем, что право пользования у ответчика отсутствует на основании п. 3 ст. 69 ЖК РБ, но, 
несмотря на мои неоднократные обращения, жилое помещение он не освободил, то считаю, что, на 
основании п. 2 ст. 95 ЖК РБ, он подлежит выселению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 69 и 95 ЖК РБ, а также ст.ст. 242, 243 ГПК РБ,

ПРОШУ СУД:

Выселить ________________________ из принадлежащей мне доли в доме (квартиры), расположенной 
по адресу: _______________________.

Приложения:



1. Копия искового заявления для ответчика.

2. Копия договора купли-продажи (договора дарения).

3. Справка ЖРЭО о занимаемом жилом помещении.

4. Копия свидетельства о расторжении брака (копия решения суда о расторжении брака).

5. Справка ЖРЭО о месте жительства и составе семьи лиц, проживающих в жилом помещении.

6. Справка БРТИ о находящемся в собственности жилом помещении.

7. Копия свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

8. Документ об уплате госпошлины (3 базовые величины (п. 6.2 пункта 6 Приложения 14 НК РБ)).

    Истец ____________________________   Дата


