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В _____________________________
районный (городской) суд
_______________________________
области (края, республики)

Истец: ________________________
(наименование органа
государственной власти,
органа местного самоуправления)

адрес: ________________________
телефон _______________________

Ответчик: _____________________
(Ф.И.О.)

проживает _____________________
паспорт: ______________________
_______________________________
телефон _______________________

Третье лицо: __________________
(Ф.И.О.)

проживает _____________________
паспорт: ______________________
_______________________________
телефон _______________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о выселении нанимателя и членов его семьи из

жилого помещения в связи с невнесением нанимателем платы

за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение

более шести месяцев с предоставлением другого

жилого помещения по договору социального найма

Ответчик ________________ (Ф.И.О.) в соответствии с договором социального найма от "___"_________ ____ г. N _____ 
является нанимателем жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: __________________. Вместе с ответчиком 
проживают члены его семьи: __________, ____________, ___________.
На протяжении ____ месяцев ответчик без уважительных причин не вносит плату за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги, что является невыполнением обязанностей нанимателя жилого помещения по договору социального найма.
Истец неоднократно - ________________ и ______________ ____ г. (указать даты) предупреждал ответчика о необходимости 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но ответчик на предупреждения истца не реагировал, добровольно 
расторгнуть договор социального найма отказался.
На основании вышеизложенного и в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 83, статьей 90 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15934


1. Расторгнуть договор социального найма жилого помещения от "___"_________ ____ г. N ___________.
2. Выселить ответчика и членов его семьи из жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: _______________, с 
предоставлением жилого помещения по договору социального найма по адресу: _______________, размер которого 
соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.

Приложение:
1. Копия договора социального найма от "__"________ ____ г. N ______.
2. Копия документов, подтверждающих невыполнение ответчиком своих обязанностей.
3. Копии письменных предупреждений истцом ответчика о необходимости внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги.
4. Выписки из домовой книги, копии лицевых счетов.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копии искового заявления для ответчика.

__________________/_____________________

"___"___________ ____ г.
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