
ОБРАЗЕЦ 
В N-ский районный суд, 

ул. Мира, д. 195, г. N, 100500 

 

Истец: (фамилия, имя, отчество полностью) 

(почтовый индекс и адрес полностью, телефон) 

 

Ответчики: 1. (фамилия, имя, отчество полностью) 

(почтовый индекс и адрес полностью, номер 

телефона) 

2. Отдел Управления Федеральной миграционный 

службы России по N-ской области в N-ском районе 

ул. Мира, д. 129, г. N, 100500. 

  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
о регистрации по месту жительства 

  

Я, (фамилия, имя, отчество полностью), состою в зарегистрированном браке с … (указать 

фамилию, имя, отчество) с … (указать с какого числа), что подтверждается свидетельством о 

регистрации брака  от ….. (указать дату). 

Мой супруг и наш совместный ребенок зарегистрированы по адресу: г. N, ул. …..  (указать 

адрес). Указанная квартира входит в состав муниципального жилого фонда. 

Совместно с ними на данной жилой площади зарегистрированы его мать … (указать 

фамилию, имя, отчество), являющаяся нанимателем, и сестра … (указать фамилию, имя, отчество). 

Я проживаю в квартире по адресу: г. N, ул. …. (указать адрес) с момента регистрации брака, 

что могут подтвердить свидетели …. (указать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 2-3 

свидетелей). 

Данная квартира является моим постоянным местом жительства, в которую я была 

вселена в качестве члена семьи нанимателя с согласия всех зарегистрированных в квартире лиц. 

…. (указать дату) я снялась с регистрационного учета по адресу: …. (указать адрес) с целью 

регистрации по месту фактического проживания. Однако мать супруга и сестра возражают против 

моей регистрации. 

Фактически я являюсь членом семьи нанимателя, проживаю совместно со свекровью и её 

дочерью, с которыми у нас общий бюджет. Я наравне с иными зарегистрированными лицами несу 

расходы по оплате начисляемых коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение и т.д.), что 

подтверждается квитанциями. 

На основании вышеизложенного, 



  

ПРОШУ СУД: 
1. Обязать Отдел УФМС России по Печорскому району зарегистрировать меня по адресу: … 

(указать адрес полностью). 

2. Вызвать в судебное заседание свидетелей, указанных в исковом заявлении. 

  

Приложение: архивная справка с прежнего места жительства, архивная справка по спорной 

квартире, свидетельство о заключении брака, квитанции об оплате коммунальную услуг (иные 

документы, подтверждающие несение материальных затрат по содержанию спорного жилого 

помещения), квитанция об уплате государственной пошлины, иные документы, подтверждающие 

обстоятельства, изложенные в иске. 

 

Дата, подпись. 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Согласно требованиям статьи 132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагаются его копии, а 

также копии, приобщенных к нему документов в соответствии с количеством ответчиков и 

третьих лиц (так, к примеру, если в деле участвует истец и 2 ответчика (всего 3 участника), 

то необходимо приложить по 3 копии каждого документа, кроме квитанции об уплате 

государственной пошлины, которая прилагается в подлиннике в единственном экземпляре). 

 


