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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.)

паспорт ________________________________
проживает ______________________________
телефон ________________________________

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

паспорт ________________________________
проживает ______________________________
телефон ________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о выселении нанимателя и проживающих с ним членов семьи
в связи с переводом жилого помещения в нежилое
с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения

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: _________________________, ___________________________,
____________________________________.
"___"__________ ____ г. истцом было принято решение о переводе
жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ______________,
в нежилое на основании:
1) __________________________________________________________;
(указать основания)

2) __________________________________________________________;
3) __________________________________________________________.
"___"________ ____ г.   ответчик   был   уведомлен   истцом  о
предстоящем  выселении  из  помещения  в  многоквартирном  доме по
адресу: _______________,  в связи с переводом данного помещения из
жилого в нежилое и о предоставлении ему и членам его семьи другого
благоустроенного  жилого  помещения по договору социального найма,
расположенного по адресу: ___________________.
Несмотря  на  вышеизложенное,  ответчик  с членами своей семьи
выехать  из  помещения  в  многоквартирном доме, расположенного по
адресу: _____________, отказался.

На  основании  вышесказанного и в соответствии с п. 2 ст. 85 и
ст. 87 Жилищного кодекса Российской Федерации

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15951


ПРОШУ:

Принять  решение  о  выселении ответчика и членов его семьи из
помещения   в  многоквартирном  доме,  расположенного  по  адресу:
____________,  в  связи  с переводом жилого помещения в нежилое  с
предоставлением    по    договору    социального   найма   другого
благоустроенного жилого помещения по адресу: __________.

Приложения:
1. Копия   расторгаемого   договора   социального   найма   от
"___"________ ____ г. N _________.
2. Копия договора социального найма от "___"__________ ____ г.
N _________ по новому адресу.
3. Копия  решения о  переводе жилого помещения, расположенного
по адресу: ______________, в нежилое.
4. Копия  заключения  комиссии  о  признании  жилого помещения
непригодным для проживания.
5. Копия  уведомления  ответчика  о  выселении  из  помещения,
расположенного по адресу: ____________________,  и  предоставлении
благоустроенного  жилого  помещения по договору социального найма,
расположенного по адресу: _______________.
6. Копия   освидетельствования    нового    жилого  помещения,
расположенного по адресу: _______________.
7. Квитанция об уплате государственной пошлины.
8. Копии искового заявления для ответчика и третьего лица.

_________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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