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В ____________ районный (городской) суд
____________ области (края, республики)

Истец: ________________________________
(наименование органа власти,
юридического лица - наймодателя)

адрес _________________________________
телефон _______________________________

Ответчик: _____________________________
(Ф.И.О.)

паспорт _______________________________
проживает _____________________________
телефон _______________________________

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

паспорт _______________________________
проживает _____________________________
телефон _______________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о выселении нанимателя и членов его семьи
из жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма, по требованию наймодателя
в связи с использованием жилого помещения не
по назначению

Ответчик ______________________________________ в соответствии
(Ф.И.О.)

с договором социального найма от "___"_________ ____ г. N ________
являлся  нанимателем  жилого  помещения  в многоквартирном доме по
адресу: _________________. Вместе с Ответчиком проживают члены его
семьи: _____________________________, ___________________________,
_____________________________.
На  протяжении  ___________  месяцев Ответчик использует жилое
помещение не по назначению, что выражается в:
1) __________________________________________________________,
(указать факты использования жилого помещения
не по назначению)

2) __________________________________________________________,
3) __________________________________________________________,
4) __________________________________________________________.
Истец неоднократно "__"________ ____ г. и "__"________ ____ г.
(указать даты)

предупреждал Ответчика о запрете на использование жилого помещения
не по назначению. Ответчик предупреждения Истца проигнорировал.
На правомерные требования наймодателя Ответчик  не  реагирует,
меры по восстановлению надлежащего порядка не принимает.
"___"________ _____ г. районным (городским) судом ____________
области (края, республики) было вынесено решение по делу N _______
о расторжении между Истцом и Ответчиком договора социального найма
жилого помещения от "___"_________ ____ г. N __________ по адресу:
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___________________.

На  основании  указанных  фактов  и  в  соответствии со ст. 91
Жилищного кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

Выселить  Ответчика  и  членов его семьи из жилого помещения в
многоквартирном доме по адресу: ______________, без предоставления
другого жилого помещения.

Приложения:
1. Копия договора социального найма от "___"__________ ____ г.
N ________.
2. Копии документов, подтверждающих  факт использования жилого
помещения, расположенного по адресу: __________, не по назначению.
3. Выписки из домовой книги, копии лицевых счетов.
4. Копия решения районного (городского) суда _________ области
(края, республики) от "___"________ ____ г. по делу N _______.
5. Копии письменных предупреждений Истца Ответчиком.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
7. Копии искового заявления для Ответчика и третьего лица.

____________________
(подпись)

"___"_________ _____ г.

Примечание.  Согласно  п.  1 ст. 43 ГПК  РФ  третьи  лица,  не
заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,
могут  вступить  в дело на стороне Истца или Ответчика до принятия
судом  первой  инстанции судебного постановления по делу, если оно
может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из
сторон.
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