
Файл документа «Исковое заявление об изменении договора социального найма жилого 
помещения (дееспособный член семьи нанимателя заключает договор вместо прежнего 
нанимателя)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15955

В _______________________________
районный (городской) суд
_________________________________
области (края, республики)
Истец: _________________________,
(Ф.И.О., адрес)

адрес: _________________________,
телефон: ________________________

Ответчик: _______________________
(наименование органа

________________________________,
власти, организации-наймодателя)

адрес: _________________________,
телефон: ________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении договора социального найма жилого помещения

(дееспособный член семьи нанимателя заключает договор

вместо прежнего нанимателя)

Наниматель _____________ (Ф.И.О.) в соответствии с договором социального найма является нанимателем изолированного 
жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: __________________.
Вместе с нанимателем проживают члены его семьи: ___________, ___________, ____________.
"__"_______ ____ г. Истец, являясь дееспособным членом семьи нанимателя, с согласия всех членов семьи нанимателя 
(включая нанимателя) совместно с нанимателем <**> подал Ответчику заявление с требованием о признании его нанимателем 
по ранее заключенному договору социального найма <*> вместо первоначального нанимателя <***>.
"___"________ ____ г. Истец получил отказ Ответчика на свое заявление (или не получил ответ в течение ________________).

На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 2 ст. 82 ЖК РФ, руководствуясь ст. ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Обязать Ответчика признать Истца нанимателем по ранее заключенному договору социального найма жилого помещения, 
расположенного по адресу: ________________, вместо первоначального нанимателя.
Перезаключить договор социального найма N ____ от "___"______ _____ г. с Истцом ____________ (Ф.И.О.) как новым 
нанимателем.

Приложения:
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1. Копия договора социального найма N ____ от "___"________ _____ г.
2. Копии заявлений о согласии всех членов семьи нанимателя (включая нанимателя).
3. Выписки из домовой книги, копии лицевых счетов.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Копия искового заявления для Ответчика.
6. Копия ответа Ответчика на заявление Истца о перезаключении договора социального найма.

___________/_____________

"__"_____________ ____ г.

--------------------------------
<*> Проживающие по договору социального найма лица в соответствии с п. 2 ст. 672 ГК РФ пользуются всеми правами и несут 
все обязанности по договору наравне с нанимателем.
<**> Согласно ч. 2 п. 2 ст. 672 ГК РФ по требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть заключен с одним 
из членов семьи.
<***> Согласно п. 1 ст. 686 ГК РФ по требованию нанимателя и других граждан, постоянно с ним проживающих, и с согласия 
наймодателя наниматель в договоре найма жилого помещения может быть заменен одним из совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих с нанимателем.
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