В Суд _____________ (полное наименование суда)
Истец: Фамилия, имя, отчество
Место жительства, контактные телефоны, факсы и
электронные адреса (при их наличии);
Ответчик: Фамилия, имя, отчество
Место жительства, контактные телефоны, факсы и
электронные адреса (при их наличии);
Государственная пошлина:
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица членом семьи
собственника жилого помещения
Ответчик является собственником жилого помещения, расположенного по адресу:
_________________, что подтверждается _______________.
Совместно с ответчиком в указанном жилом
_______________, что подтверждается _______________.

помещении

проживают

"___"__________ ___ г. истец был вселен ответчиком в жилое помещение, что
подтверждается _______________ (письменные доказательства, показания свидетелей).
С "___"__________ ___ г. истец совместно с ответчиком проживает в указанном
жилом помещении, ведет с ним общее хозяйство, что подтверждается ___________.
Согласно п. 62 ст. 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь, к членам семьи
относятся иные граждане, не менее пяти лет проживающие совместно с собственником,
нанимателем, поднанимателем жилого помещения, гражданином, являющимся членом
организации застройщиков, ведущие с ним общее хозяйство и признанные в судебном
порядке членами его семьи.
Члены семьи собственника жилого помещения, проживающие совместно с ним, не
имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, имеют право:
пользоваться жилым помещением наравне с собственником жилого помещения,
если иное не установлено письменным соглашением о порядке пользования жилым
помещением;
предоставить право владения и пользования жилым помещением без согласия
собственника жилого помещения своим несовершеннолетним детям. На предоставление
права владения и пользования жилым помещением другим гражданам требуется
письменное согласие собственника жилого помещения;
требовать устранения нарушения их права владения и пользования жилым
помещением от любых лиц, включая собственника жилого помещения;
осуществлять иные права в соответствии с настоящим Кодексом и иным
законодательством (п. 1 ст. 57 ЖК).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 1, 157 Жилищного кодекса
Республики Беларусь, ст. ст. 242 – 243 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь,
ПРОШУ:
признать истца членом семьи ответчика как собственника жилого помещения,
расположенного по адресу: _________________,
Приложение:
1. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Документы, подтверждающие родственные (или иные) отношения истца и
ответчика.
4. Документы, подтверждающие вселение истца ответчиком в принадлежащее ему
жилое помещение в качестве члена семьи.
5. Документы, подтверждающие совместное проживание, ведение общего
хозяйства, иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что истец является членом
семьи ответчика.
6. Ходатайство о вызове свидетелей для дачи показаний (в случае необходимости
вызова свидетелей).
7. Документы, подтверждающие право собственности ответчика на жилое
помещение (если истец ими располагает).
8. Копия лицевого счета на жилое помещение (если он есть у истца).
9. Доверенность представителя от "___"___________ ____ г. N _____ (если исковое
заявление подписывается представителем истца).
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования.

"___" ________ 20__ г.
Истец (представитель) ______________

