





В Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону

                               Истец: Иванов Иван Иванович,
проживающий: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1

Ответчик: Иванова Валентина Валентиновна
проживающая: 344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о выселении нанимателя в связи 
с систематическим разрушением жилого помещения


	"___"___________ 20__ г. между Ивановым И.И. и Ивановой В.В. был расторгнут брак (свидетельство расторжении брака N ___ от "___"_________ 200_ г., выдано _______________). Иванов И.И. на основании свидетельства о праве собственности N ___ от "___"________ ____ г. является собственником жилого помещения расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1. Решением Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от "___"_________ 20__ г. за Ивановой В.В. было сохранено право пользования жилым помещением, принадлежащим Иванову И.И.
	На протяжении последних семи месяцев Иванова В.В. использует жилое помещение не по назначению. В частности индивидуальный предприниматель Иванова В.В. использует свою комнату в качестве склада женской косметики, которую в дальнейшем реализует на рынке. 
	Кроме того, Иванова В.В. бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение. С целью расширить помещение для складирования своей продукции, Иванова В.В. разрушила стену в квартире, разделяющую две комнаты. Это подтверждается актом осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1 от "___"_________ 20__ г.
	Истец письменно предупредил ответчика о недопустимости использования жилого помещения не по назначению и недопустимости бесхозяйственного обращения с жилым помещением, допускающего его разрушение. Ответчик на предупреждение не отреагировал.
	Ивановой В.В. был назначен разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. Однако Иванова без указания причин необходимый ремонт не проводит, продолжая использовать часть жилого помещения в качестве склада.
	В связи с тем, что Иванова В.В. использует жилое помещение, принадлежащее истцу, не по назначению, бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, и в соответствии с ст. 35 Жилищного кодекса Российской Федерации

прошу
	выселить Иванову Валентину Валентиновну из жилого помещения принадлежащего Иванову Ивану Ивановичу в связи с использованием Ивановой В.В. указанного жилого помещения не по назначению и бесхозяйственным обращением с жилым помещением, допускающим его разрушение.

	Приложение:
1. Копия решения Кировский районного суда г. Ростова-на-Дону от "___"__________ 20__ г.
2. Копия акта осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1 от "___"_________ 20__ г.
3. Копии письменного предупреждения истцом Иванову В.В.
4. Копия выписки из домовой книги.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копии искового заявления для Ивановой В.В.


"___"__________ 20__ г.                                                                            Иванов И.И.

