





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

Третьи лица:
Петров Пётр Петрович 
проживающий: 344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 2

Сидорова Светлана Сергеевна
проживающая: 344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 3, кв. 1


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о принудительном обмене жилого помещения


	С ответчицей я Иванов Иван Иванович состоял в браке с 1 сентября 1991 года. Брак расторгнут 1 сентября 2007 года.
	От брака мы имеем детей: сына Валентина, 1992  года рождения и дочь Марию, 1997 года рождения.
	C 10 сентября 2013 года на основании выданного ордера, я, ответчик и наши дети проживаем в квартире № 1 по улице Большая Садовая, дом 1, состоящий из четырех изолированных комнат, принадлежащую к жилищному фонду социального использования.
	Совместное проживание с ответчицей в одной квартире невозможно, поскольку Иванова В.В. приводит в квартиру своего мужчину, с которым состоит в интимной связи. Иванова В.В. занимается любовью с этим мужчиной в присутствии наших несовершеннолетних детей, чем оказывает негативное воздействие на их неокрепшую психику. 
	Наш сосед Петров Пётр Петрович проживает в трехкомнатной квартире один. В будущем Петров П.П. планирует зарегистрировать брак с Сидоровой Светланой Сергеевной, которая проживает в однокомнатной квартире по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 3, кв. 1. Мною ответчице предложен следующий вариант обмена. Петрова П.П. и Сидорову С.С. переселить в нашу четырехкомнатную квартиру, меня с детьми в квартиру Петрова, а ответчицу в однокомнатную квартиру Сидоровой.
	Соглашения между мною и ответчицей об обмене не достигнуто. Третьи лица с обменом согласны.
	На основании изложенного в соответствии с ч. 3 ст. 72 ЖК РФ

прошу:
	Произвести принудительный обмен жилого помещения и переселить меня с сыном Валентином и дочерью Марией из трех жилых комнат общей площадью 80 квадратных метров квартиры № 1 по улице Большая Садовая, дом 1 в трехкомнатную квартиру № 2 общей площадью 90 квадратных метров по улице Большая Садовая, дом 1.

Переселить ответчицу Иванову Валентину Валентиновну из жилой комнаты  площадью 30 квадратных метров квартиры № 1 по улице Большая Садовая, дом 1 в однокомнатную квартиру № 1 по улице Большая Садовая, дом 3 общей площадью 40 квадратных метров.
В качестве свидетелей вызвать:
	мою мать - Иванову Марфу Семеновну, проживающую г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 5, кв. 1;
моего родного брата - Иванова Василия Ивановича, проживающего г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 5, кв. 2;
моего друга - Алексеева Алексея Алексеевича, проживающего г. Ростов-на Дону, ул. Большая Садовая, д. 5, кв. 3.

	Приложение:
	Копии документов на занимаемые жилые помещения.

Заявления нанимателей, проживающих в жилых помещениях по варианту обмена, об их согласии на обмен.
Письменное разрешение соответствующих органов на обмен.
Копии свидетельства о расторжении брака.
Копии лицевых счетов и планов обмениваемых жилых помещений.
Копии искового заявления.
Квитанция об уплате государственной пошлины.


«___»________ 20__ г.                                                                           Иванов И.И.

