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В ____________________________
районный (городской) суд

______________________________
области (края, республики)

Истец: _______________________
(наименование наймодателя)

адрес ________________________
______________________________
телефон ______________________

Ответчик: ____________________
(Ф.И.О.)

адрес ________________________
______________________________
телефон ______________________

Третье лицо: _________________
на стороне ответчика (Ф.И.О.)
адрес ________________________
______________________________
телефон ______________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о выселении из специализированного жилого помещения без предоставления
других жилых помещений после расторжения договора найма в связи с
систематическим нарушением нанимателем и проживающим с ним лицам прав и
законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное
проживание в одном жилом помещении

Ответчик _____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в  соответствии  с  решением   собственника   специализированного    жилого
помещения (действующего от его имени уполномоченного органа государственной
власти    или   уполномоченного   органа   местного   самоуправления)   или
уполномоченного им лица) от "___"__________ ____ г. N _________ и договором
найма специализированного жилого помещения <*> от "___"____________ ____ г.
N ___________, являлся  нанимателем  специализированного  жилого  помещения
________________________________________________, расположенного по адресу:
(тип специализированного жилого помещения)

__________________________________________________________________________.
Ответчик и проживающее с ним третье лицо: _____________________________
(Ф.И.О.)

на протяжении ____________ месяцев систематически нарушали права и законные
интересы соседей _________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающих по адресу: ___________________________________________________,
что выражалось в:
1) ___________________________________________________________________,
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(нарушения прав и законных интересов соседей)

2) ___________________________________________________________________.

"___"________ ____ г. районным (городским) судом ______________________
__________________ области (края, республики) было вынесено решение по делу
N   _______   о  расторжении  между  истцом  и  ответчиком  договора  найма
специализированного  жилого  помещения  от "___"_______ ____ г. N ______ по
адресу: __________________________  в  связи с тем, что указанные нарушения
делают   невозможным  совместное  проживание  в  одном  жилом  помещении  с
ответчиком.

Ответчик  после  расторжения  договора  найма  N _________ отказывается
выезжать из указанного специализированного жилого помещения.

На основании вышеизложенного и в соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 83, п. 3
ст. 101, п. 1 ст. 103 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь ст. ст. 131, 132
ГПК РФ,

ПРОШУ:

Выселить    Ответчика    и   проживающее   с   ним   третье   лицо   из
специализированного жилого помещения ______________________________________
(тип специализированного жилого помещения)

расположенного по адресу: ____________________________________________, без
предоставления других жилых помещений.

Приложения:
1. Копия   договора   найма    специализированного   жилого   помещения
от "___"__________ ____ г. и решения собственника   (действующего  от   его
имени  уполномоченного  органа  государственной  власти или уполномоченного
органа   местного  самоуправления)   или   уполномоченного   им  лица)   от
"___"__________ ____ г. N _______.
2. Копия решения районного (городского) суда __________________________
области (края, республики) от "___"________ ____ г. по делу N _____.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копии искового заявления для ответчика и третьего лица.

________________/_____________

"___"________________ _____ г.

--------------------------------
<*> Постановление Правительства Р Ф от 26.01.2006 N 42 "Об утверждении правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений".
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