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В _____________________________________ суд
районный (городской)

___________________________________________
(области, края, республики)

Истец: ___________________________________,
(Ф.И.О., адрес)

Паспорт: _________________________________,
Проживает: _______________________________,
телефон: __________________

Ответчик: ________________________________,
(орган местного самоуправления <*>)

Адрес: ___________________________________,
телефон: __________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным отказа в принятии Ответчиком

в собственность жилого помещения и заключении

с Истцом договора социального найма

Истец __________________ (Ф.И.О.) на основании свидетельства о праве собственности N _______ от "___"__________ ___ г. 
является собственником приватизированного жилого помещения по адресу: _________________________.
Вместе с Истцом проживают члены его семьи: ___________, ___________, _________________.
"___"__________ _____ г. Истец, в соответствии со статьей 20 ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Р оссийской 
Федерации", подал Ответчику заявление, в котором указал, что намерен передать Ответчику жилое помещение, расположенное 
по адресу: _________________, и заключить с Ответчиком договор социального найма.
К заявлению были приложены документы, подтверждающие, что:
1. Собственник (собственники) жилого помещения является малоимущим.
2. Данное жилое помещение является для собственника (собственников) единственным местом постоянного проживания.
3. Указанное жилое помещение свободно от обязательств перед третьими лицами.
"___"__________ ____ г.
Ответчик письменно уведомил Истца об отказе в заявлении от "___"___________ ____ г., мотивируя свой отказ 
________________ (указать мотив).
Истец считает отказ Ответчика необоснованным.
В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 20 ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", 
руководствуясь ст. ст. 131 - 132, 254 - 256 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать отказ Ответчика ____________________________________________ об удовлетворении заявления Истца от 
"___"_____________ _____ г. о принятии Ответчиком в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: 
_______________, и заключении с Истцом ____________________________________ договора социального найма необоснованным.
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2. Обязать Ответчика принять у Истца в собственность жилое помещение, расположенное по адресу: ___________________, и 
заключить с Истцом договор социального найма.

Приложения:
1. Свидетельство о праве собственности от "___"_______ ___ г., выдано ____________.
2. Копия документа, подтверждающего то, что собственник (собственники) жилого помещения является малоимущим.
3. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимость об отсутствии у гражданина (граждан) прав на 
иную недвижимость.
4. Копия документа, подтверждающего, что данное жилое помещение свободно от обязательств перед третьими лицами.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копии искового заявления для Ответчика.

________________ __________________ Подпись

"___"______________ ____ г.

--------------------------------
<*> В соответствии со ст. 20 "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" граждане, приватизировавшие 
жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, до 1 марта 2010 года вправе передать 
принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или муниципальную 
собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими 
лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с гражданами и 
членами их семей, проживающими в этих жилых помещениях, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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