В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


третье лицо 1

(наименование, адрес)

третье лицо 2

(наименование, адрес)




исковое заявление
о принудительном обмене жилого помещения.

«___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» __________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее хозяйство. Брак расторгнут «___» __________ _____ г.
От брака родился (ись) ребенок (дети) ________________________________________________________________________________________________________________________________ (имя, дата его (их) рождения).
С «___» __________ _____ г. Истец, Ответчик и их ребенок (дети) проживают в квартире муниципального жилого фонда. Квартира состоит из двух отдельных комнат жилой площадью _______ кв. м.
Истец намеревается вступить в новый брак, поэтому совместное проживание с Ответчиком невозможно.
Истцом Ответчику предложен следующий вариант обмена для переселения Истца с ребенком: однокомнатная квартира жилой площадью _______ кв. м по адресу: _______________________________________________________________.
Ответчику: комната в 2-комнатной коммунальной квартире жилой площадью _______ кв. м по адресу:_________________________________________________.
Соглашение между Истцом и Ответчиком об обмене не достигнуто. Третьи лица с обменом согласны.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 72 ГК РФ, 

прошу:

	Произвести принудительный обмен жилого помещения и по представленному варианту обмена переселить: 

Истца с ребенком (детьми) из квартиры по адресу: __________________________________________________, – в квартиру по адресу: ________________________________.
Ответчика из квартиры по адресу: ________________________________________________, – в комнату по адресу: ______________________.
Третьих лиц из жилых помещений по адресу: _________________________________________, – в квартиру по адресу: _____________________________________________________________.
	Обязать наймодателя ___________________ (указать организацию) расторгнуть ранее заключенные договоры социального найма _____________________ (указать когда и с кем) с одновременным заключением новых договоров социального найма жилого помещения ________________________ (указать с кем).



Приложение:
	Заявления нанимателей, проживающих в жилых помещениях по варианту обмена, об их согласии на обмен;

	Копии лицевых счетов и поэтажные планы с экспликацией на все жилые помещения, участвующие в обмене;

Копия свидетельства о расторжении брака;
Согласие наймодателей на обмен (ЖЭО и др. организации) на все жилые помещения, участвующие в обмене;
Квитанция об уплате госпошлины;
Копия искового заявления для Ответчика и Третьего лица.


Дата 

Подпись


