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В ________________ районный (городской) суд
________________ области (края, республики)

Заявитель: ________________________________
(Ф.И.О., адрес)

__________________________________________,
телефон: __________________________________

Заинтересованное лицо: ____________________
(наименование органа
местного самоуправления)

адрес: ___________________________________,
телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
собственника жилого помещения об оспаривании решения об отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Заявитель ___________________________________________ в соответствии со
(Ф.И.О.)

свидетельством о государственной регистрации права собственности N ________
от  "__"_______ ___ г., выданным __________________, является собственником
изолированного   жилого   помещения   в  многоквартирном  доме  по  адресу:
__________________________________________________________________________.
"___"___________ ____ г. Заявитель представил заинтересованному лицу на
согласование  заявление  о переустройстве и (или) перепланировке указанного
жилого  помещения  по  форме,  утвержденной  Постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от 28.04.2005 г.  N 266 , и документы, перечисленные
в ч. 2 ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Однако "__"______ ____ г. заинтересованное лицо отказало в согласовании
Указанного  заявления  о  переустройстве  и  (или)  перепланировке   жилого
помещения, сославшись на _________________________________________________.
(причины отказа)

Считаю   отказ  в  согласовании  заявления  о  переустройстве  и  (или)
перепланировке   указанного   жилого  помещения  необоснованным,  поскольку
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

Спор о праве отсутствует.

На основании ст. ст. 26, 27 ЖК РФ  и  руководствуясь  ст. ст. 254 - 255
ГПК РФ,

ПРОШУ:

Признать  решение об отказе в согласовании заявления о переустройстве и
(или)  перепланировке  жилого  помещения  от "___"________ ____ г. N ______
необоснованным и незаконным.

Приложения:
1. Копия заявления  о  переустройстве  и  (или)  перепланировке  жилого

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15625


помещения от "___"________ ____ г. N _______.
2.  Копия решения об отказе в согласовании заявления о переустройстве и
(или) перепланировке жилого помещения от "___"________ ____ г. N ____.
3. Копии документов, предусмотренных п. 2 ст. 26 Жилищного кодекса РФ.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Копия заявления для заинтересованного лица.
(6. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.)

__________________________________ _____________
(Ф.И.О. заявителя/представителя)    (подпись)

"___"__________ _____ г.
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