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

Истец: ___________________________________
(Ф.И.О.)

проживает ________________________________
телефон __________________________________

Ответчик: ________________________________
(Ф.И.О.)

проживает ________________________________
телефон __________________________________

Третье лицо на стороне истца: ____________
(Ф.И.О.)

проживает ________________________________
телефон __________________________________

Третье лицо: _____________________________
(наименование наймодателя)

адрес: ___________________________________
телефон __________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об осуществлении принудительного обмена занимаемого жилого
помещения при недостижении соглашения об обмене
между нанимателем жилого помещения по договору социального
найма и проживающими совместно с ним членами его семьи

Ответчик  в  соответствии  с  договором  социального   найма   является
нанимателем жилого помещения по адресу: __________________________________.
Истец является членом семьи ответчика и проживает совместно ним. Вместе
с истцом проживают члены его семьи:
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________.
Истец неоднократно (указать даты) ___________________________ обращался
(указать даты)

к ответчику  с  требованием  об  обмене занимаемого ими жилого помещения по
договору социального найма на жилые помещения, предоставленные по договорам
социального найма другим нанимателям и находящиеся  в  разных  домах  и/или
квартирах  в  соответствии  с соглашениями  об  обмене (Приложение N 5), по
следующим основаниям:
1. ___________________________________________________________________,
(указать основания)

2. ___________________________________________________________________,
но  до  настоящего  времени  ответчик   не  реагирует,   требования   истца
не удовлетворяет.
Третье  лицо  на стороне истца против обмена не возражает, его законные
интересы при обмене учитываются.
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На основании  вышеизложенного  и  в  соответствии  со  ст. 72 Жилищного
кодекса РФ, руководствуясь ст. ст. 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Обязать  ответчика произвести обмен жилого помещения, расположенного по
адресу: ________________________, по договору социального найма N ______ от
"___"_____________ ____ г. на жилые помещения, предоставленные по договорам
социального  найма  другим  нанимателям  и находящиеся в разных домах и/или
квартирах, по следующим адресам: _________________________ в соответствии с
соглашениями об обмене.

Приложения:
1. Копия договора социального найма N ___ от "___"_______ ____ г.
2. Копии письменных требований истца к ответчику об обмене  занимаемого
ими  жилого  помещения  по  договору  социального найма на жилые помещения,
предоставленные   по  договорам  социального  найма  другим  нанимателям  и
находящиеся в разных домах или квартирах.
3. Копия выписки из домовой книги.
4. Копия выписки из финансового лицевого счета.
5. Копии соглашений об обмене.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
7. Копии искового заявления для ответчика и третьих лиц.

______________________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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