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В ______________________ суд
районный (городской)
____________________________
(области, края, республики)

Истец: _____________________
(Ф.И.О.)

паспорт ____________________
проживает __________________
телефон ____________________

Ответчик: __________________
(Ф.И.О.)

паспорт ____________________
проживает __________________
телефон ____________________

Третье лицо на стороне
ответчика:
____________________________
(наименование)

адрес ______________________
телефон ____________________

Третье лицо на стороне истца:
____________________________
(наименование)

адрес _______________________
телефон _____________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении убытков, возникших вследствие обмена жилыми
помещениями, признанного судом недействительным

Истец _________________________________________ в соответствии
(Ф.И.О.)

с договором  социального  найма  от "___"______ _____ г. N _______
являлся  нанимателем  жилого  помещения, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Ответчик ______________________________________ в соответствии
с договором социального найма от "__"______ ____ г. N ____ являлся
нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: __________
_________________________________________________________________.
"___"________ ____ г. между истцом и ответчиком в соответствии
со   ст. ст. 72 - 74  ЖК РФ  был  заключен  договор  обмена жилыми
помещениями,  предоставленными  по  договорам социального найма, и
заключены новые договоры социального найма.
При  вселении в обмениваемое жилое помещение, расположенное по
адресу:  ___________________,  истец  обнаружил, что ответчик ввел
его в заблуждение, а именно:
1. __________________________________________________________,
(указать, в чем заблуждался истец относительно качеств
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2. __________________________________________________________,
жилого помещения, которые значительно снижают возможности его

3. __________________________________________________________,
использования по назначению)

4. __________________________________________________________.
"___"_______ ____ г. районным (городским) судом ______________
области (края, республики) было принято решение о признании обмена
жилыми  помещениями между истцом и ответчиком по договору N ___ от
"___"_________ _____ г. недействительным.
При исполнении недействительного договора и указанного решения
суда истец по вине ответчика понес следующие убытки:
1) __________________________________________________________,
(указать убытки и их оценку)

2) __________________________________________________________,
3) __________________________________________________________.

Расчет убытков прилагается.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 15 ГК РФ,
п. 3 ст. 75 ЖК РФ

ПРОШУ:

Взыскать  с  ответчика  в пользу истца убытки в сумме ________
(_____________)   рублей,   возникшие   вследствие  обмена  жилыми
помещениями, признанного судом недействительным.

Приложения:
1. Копия договора обмена жилых помещений,  предоставленных  по
договорам социального найма, N ____ от "___"__________ _____ г.
2. Копия договора социального найма от "__"_____ ____ г. N __.
3. Копия договора социального найма от "__"_____ ____ г. N __.
4. Акт осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: ___
_________________________________________________________________.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копии искового заявления для ответчика и третьих лиц.
7. Копия решения районного (городского) суда _________________
области (края, республики) N _____ от "___"_______ ____ г.
8. Копии документов, подтверждающих убытки истца.
9. Расчет суммы убытков, понесенных истцом.

_________
(подпись)

"___"________ ____ г.

Образец документа "Исковое заявление о возмещении убытков, возникших вследствие обмена жилыми 
помещениями, признанного судом недействительным" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

