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Исковое заявление о принудительном обмене жилого помещения

                             В ____________ районный (городской) суд
                            _______________________________ области
                            Истец: ________________________________
                                   (Ф.И.О., год рождения, адрес)
                            Ответчик: _____________________________
                                      (Ф.И.О., год рождения, адрес)
                            _______________________________________
                   ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
        О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОБМЕНЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
    С ответчиком ________________________________ состоял в браке с
                           (Ф.И.О.)
_______________________.
(число, месяц, год)
    Брак расторгнут ____________________________.
                        (число, месяц, год)
    От данного брака имеем ребенка (детей) ________________________
                                            (имя, число, месяц, год
__________________________________________________________________.
                   рождения ребенка (детей)
    С ___________________________ я, ответчик и наш  ребенок (дети)
          (месяц, год)
проживаем в квартире N _______, расположенной по адресу ____________
__________________________, состоящей из ___________________________
                                           (указать количество
___________________________________________________________________.
  комнат, смежные, изолированные, наличие коммунальных услуг)
    Квартира относится к __________________________________________
                            (указать вид жилищного фонда)
наймодатель _______________________________________________________.
    Совместное   проживание  с  ответчиком(ками)  в одной  квартире
невозможно, поскольку _____________________________________________.
                            (указать причины)
    Мною ответчику(кам) предложен следующий вариант обмена: _______
____________________________________________________________________
(указать адрес, к какому виду жилищного фонда принадлежит жилое
____________________________________________________________________
 помещение, размер, количество комнат, вид коммунальных услуг
____________________________________________________________________
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       и иные данные, характеризующие жилые помещения,
____________________________________________________________________
  в которые предлагается вселение сторон по варианту обмена)
    Соглашение   между  мною  и  ответчиком(ками)  об   обмене   не
достигнуто.
    Третьи лица с обменом согласны.
    В   соответствии  со  статьей  76  ЖК  Республики  Беларусь   и
руководствуясь  статьей 9 ЖК  Республики Беларусь и  статьей  6  ГПК
Республики Беларусь,
                    ПРОШУ:
    1. Обязать  ответчика(ков) - __________________________________
                                           (Ф.И.О.)
произвести  обмен  совместно занимаемого нами  жилого  помещения  по
представленному мною варианту обмена.
    2. В  порядке подготовки дела к слушанию, истребовать следующие
документы __________________________________________________________
         (указать документы и органы, от которых они должны быть
____________________________________________________________________
                         истребованы)
    3. В подтверждение  моих исковых требований вызвать  в качестве
свидетелей _________________________________________________________
____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О., адреса)
    Приложение:
    1. Копия письменного согласия наймодателя на обмен.
    2.    Разрешение     соответствующего     исполнительного     и
распорядительного  органа  (органа по обмену  жилых  помещений)  при
междугородном обмене.
    3. Копия документа  (решения, ордера и  т.п.),  подтверждающего
право на занимаемое помещение.
    4. Справка с места жительства о составе семьи и прописке.
    5. Заявления  нанимателей, проживающих в  жилых  помещениях  по
варианту обмена, об их согласии на обмен.
    6. Копия свидетельства о расторжении брака.
    7.  Копии   лицевых  счетов   и   планов   обмениваемых   жилых
помещений.
    8. Квитанция об уплате госпошлины.
    9. Копии искового заявления  по  числу  ответчиков  и  третьих
лиц.    Дата                                                  Подпись


