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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 _____________________
телефон _______________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о выселении без расторжения договора социального найма нанимателя и
проживающих с ним членов семьи из жилого помещения в связи с капитальным
ремонтом дома с предоставлением жилого помещения маневренного фонда

Ответчик   в   соответствии  с  договором  социального  найма  является
нанимателем  изолированного  жилого  помещения  в  многоквартирном  доме по
адресу: ___________________. Вместе с ответчиком проживают члены его семьи:
_______________________, __________________________, _____________________.
"___"________ ____ г. истцом было принято решение о капитальном ремонте
многоквартирного дома по адресу: ___________________________, на основании:
1. ___________________________________________________________________,
2. ___________________________________________________________________,
3. ___________________________________________________________________.
"_____________"   ответчик   был   уведомлен  истцом  о  выселении  без
расторжения  договора  социального найма жилого помещения из изолированного
жилого  помещения  в  многоквартирном доме по адресу: __________, в связи с
капитальным  ремонтом  дома  и  о  предоставлении ему и членам его семьи по
найму  жилого  помещения  маневренного  фонда  по адресу: _____________, на
время  капитального  ремонта.  Переселение  ответчика  и членов его семьи в
жилое помещение маневренного фонда и обратно осуществляется за счет истца.
Несмотря  на  вышеизложенное, ответчик с членами своей семьи выехать из
изолированного  жилого  помещения в многоквартирном доме, расположенного по
адресу: ________________, отказался.

На  основании  вышесказанного  и  в  соответствии  с п. 1 ст. 88 ЖК РФ,
руководствуясь ст. ст. 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

без  расторжения  договора  социального найма жилого помещения выселить
ответчика   и  членов  его  семьи  из  изолированного  жилого  помещения  в
многоквартирном  доме,  расположенного  по адресу: _______________, в жилое
помещение  маневренного  фонда  в  многоквартирном доме, предоставленное по
договору  найма,  расположенное  по  адресу:  __________________,  на время
капитального  ремонта  с  переселение  ответчика и членов его семьи в жилое
помещение маневренного фонда и обратно за счет истца.

Приложения:
1. Копия договора социального найма от "___"________ ____ г.
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2. Проект договора найма жилого помещения маневренного фонда по адресу:
_____________________.
3.  Копия  акта  осмотра  жилого  помещения,  расположенного по адресу:
_________________.
4. Копия уведомления ответчика о выселении из помещения, расположенного
по  адресу:  ______________, и предоставлении жилого помещения маневренного
фонда, расположенного по адресу: ______________.
5.  Копия  освидетельствования  жилого  помещения  маневренного  фонда,
расположенного по адресу: _____________.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
7. Копия искового заявления для ответчика.

______________/________________
М.П.

"___"____________ ____ г.
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