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В ______________ районный (городской) суд ______________ области (края, республики)
истец: __________________________________ (наименование наймодателя)

адрес ___________________________________ телефон ____________
ответчик: _______________________________ (Ф.И.О.) проживает _______________________________ телефон ____________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о выселении нанимателя и членов его семьи из жилого помещения,

предоставленного по договорам социального найма, в связи с разрушением

или повреждением жилого помещения нанимателем или другими гражданами,

за действия которых он отвечает, по требованию наймодателя

без предоставления другого жилого помещения

Ответчик, в соответствии с договором социального найма от "___"_____ _____ г. N ______, являлся нанимателем 
изолированного жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: _______________________. Вместе с ответчиком 
проживают члены его семьи: _______________, _____________, ________________.
На протяжении _________ месяцев (лет) ответчик и члены его семьи совершали действия, которые привели к разрушениям и 
повреждениям жилого помещения, а именно:
1) ___________________________________________________________________,
(разрушения и повреждения жилого помещения)

2) ___________________________________________________________________,
3) ___________________________________________________________________,
что  является  нарушением  обязанностей  нанимателя  жилого   помещения  по
договору социального найма (статья ___ договора N ____).

"__"_______ ____ г. районным (городским) судом _____________ области (края, республики) было вынесено решение по делу N 
________ о расторжении между истцом и ответчиком договора социального найма жилого помещения по адресу: 
____________________.
Истец неоднократно "___"_______ ____ г. и "___"______ ____ г. предупреждал ответчика о недопустимости действий, ведущих 
к разрушению жилого помещения, и о запрещении таких действий.
"___"_______ ____ г. истец назначал ответчику и членам его семьи срок ______ месяца для ремонта. Истец предлагал 
ответчику выселиться из жилого помещения.
Ответчик на предупреждения не реагирует, нарушения не устранил, добровольно из помещения не выселяется.
На основании указанных фактов и в соответствии со ст. 91 ЖК РФ, руководствуясь ст. ст. 131 - 132 ГПК РФ,

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

Приложения:
1. Копия договора социального найма от "___"______ ____ г.
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 (городской) суда __________ области (края, республики) от "___"________ ____ г. по делу N 
_________.
5. Копии письменных предупреждений истцом ответчика.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
7. Копии искового заявления для ответчика.
8. Документ (доверенность), подтверждающий(ая) полномочия руководителя (представителя) истца.

___________________/_________________________

М.П.

"___"_________ ____ г.
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