
В [наименование суда, в который подается 
исковое заявление] 

Истец: [Наименование органа власти] 

адрес: [вписать нужное] 
телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Исковое заявление о выселении нанимателя из жилого 
помещения с предоставлением другого благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма 

[Число, месяц, год] по договору социального найма N [значение] [Ф. И. О. 
ответчика] было предоставлено жилое помещение, которое представляет собой 
[вписать нужное, например, однокомнатную квартиру общей 
площадью [значение] кв. м, жилой площадью [значение] кв. м], расположенное 
по адресу: [вписать нужное]. 

В настоящее время в указанном жилом помещении зарегистрирован и проживает 
только ответчик. 

В соответствии с [наименование и реквизиты документа] дом, расположенный по 
адресу: [вписать нужное], признан аварийным и подлежащим сносу. 

Статьей 85 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) предусмотрены основания 
выселения граждан из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных 
жилых помещений по договорам социального найма. Согласно п. 1 к таким 



основаниям относятся случаи, когда дом, в котором находится жилое помещение, 
подлежит сносу. В соответствии со ст. 89 ЖК РФ предоставляемое гражданам в связи с 
выселением по данному основанию жилое помещение должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по 
общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в черте населенного пункта. 

На основании [наименование и реквизиты документа] ответчику предоставлено 
другое жилое помещение, а именно: [вписать нужное, например, однокомнатная 
квартира общей площадью [значение] кв. м, жилой площадью [значение] кв. м], 
расположенное по адресу: [вписать нужное]. Предоставленное [Ф. И. О. ответчика] 
жилое помещение находится в технически исправном состоянии, отремонтировано, 
оснащено кухонным, санитарно-техническим оборудованием, является 
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта 
и равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. 

От переселения в предложенное жилое помещение ответчик отказался. 

[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 85, 86, 89 ЖК РФ, 131, 132 ГПК РФ, 
прошу: 

1. Выселить [Ф. И. О. ответчика] из жилого помещения, расположенного по адресу: 
[вписать нужное] в благоустроенное жилое помещение - [вписать нужное, 
например, однокомнатную квартиру общей площадью [значение] кв. м 
на [значение] этаже в жилом доме, расположенном по адресу: [вписать нужное]. 

2. Снять [Ф. И. О. ответчика] с регистрационного учета из жилого помещения, 
расположенного по адресу: [вписать нужное] и обязать его зарегистрироваться в 
жилое помещение, расположенное по адресу: [вписать нужное]. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 



5) копия договора социального найма; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


