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В _______________________________
районный (городской) суд
_________________________________
области (края, республики)

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

паспорт: _______________________,
проживает: _____________________,
телефон: ________________________

Ответчик: _______________________
(орган местного

________________________________,
самоуправления)

адрес: _________________________,
телефон: ________________________

Третьи лица на стороне Истца: ___
________________________________,
(Ф.И.О., адрес)

паспорт: _______________________,
проживает: _____________________,
телефон: ________________________

Орган опеки и попечительства ____
________________________________,
(полное наименование)

адрес: _________________________,
телефон: ________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным решения о снятии

с учета гражданина и членов его семьи в качестве

нуждающихся в жилом помещении

"___"________ ___ г. Ответчиком было принято решение о постановке Истца и членов его семьи в соответствии со ст. 52 
Жилищного кодекса Р оссийской Федерации на учет в качестве нуждающихся <*> в жилом помещении по следующим основаниям 
(указать основания):
1) _______________________________________________,
2) _______________________________________________,
3) _______________________________________________.
Иных помещений для проживания у нас не имеется. <**>
"___"_________ ___ г. Истец был письменно извещен Ответчиком о его решении снять Истца с учета в качестве нуждающегося 
в жилом помещении по основаниям (указать основания):
1) _______________________________________________,
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2) _______________________________________________.

В связи с тем, что основания для принятия решения о снятии Истца с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении не 
соответствуют действительности, и в соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Признать решение Ответчика о снятии Истца с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении недействительным.
2. Обязать Ответчика поставить Истца на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Приложения:
1. Копия заявления о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
2. Копии документов, приложенных к заявлению о принятии Истца на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий.
3. Копия решения Ответчика о постановке Истца на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
4. Копия решения Ответчика о снятии Истца с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копии искового заявления для Ответчика.

"___"_____________ ____ г.

_____________________/___________________

--------------------------------
<*> Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378).
1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза.
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями.
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями.
4. Эпилепсия с частыми припадками.
5. Гангрена конечностей.
6. Гангрена и некроз легкого.
7. Абсцесс легкого.
8. Пиодермия гангренозная.
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
10. Кишечный свищ.
11. Уретральный свищ.
<**> Согласно п. 2. ст. 51 ЖК Р Ф, при наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня 
обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых 
помещений.
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