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

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

____________________________________________,
телефон: ____________________________________

Ответчик: ___________________________________
(наименование уполномоченного
государственного органа (органа местного
самоуправления), организации-наймодателя)

адрес ______________________________________,
телефон: ____________________________________

Третье лицо - 1: ____________________________
(Ф.И.О. лица, пользующегося

____________________________________________,
жилым помещением - вариантом обмена)

паспорт ____________________________________,
проживает __________________________________,
телефон: ____________________________________

Третье лицо - 2: ____________________________
(наименование уполномоченного
государственного органа
(органа местного самоуправления),
организации - наймодателя со
стороны обмена)

адрес ______________________________________,
телефон: ____________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным отказа в согласовании
обмена квартир, предоставленных по договорам социального найма

Истец в соответствии с договором социального найма жилого помещения  от
"___"___________ _____ г. N ______________ является нанимателем квартиры по
адресу: __________________________________________________________________.
Вместе с истцом проживают члены его семьи: _______________________________,
_________________________________________, _______________________________.
Истец  совместно  с  членами  своей семьи и третье лицо - 1 совместно с
членами  своей семьи решили обменять жилое помещение, занимаемое истцом  по
договору социального найма, на жилое помещение, предоставленное по договору
социального   найма  третьему  лицу - 1,  в  порядке,  установленном ст. 72
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Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласие третьего лица - 2 со стороны обмениваемого помещения получено.
"___"_______ ____ г. истец представил ответчику на согласование договор
обмена  квартир,  предоставленных  по договорам социального найма, со всеми
необходимыми документами. Однако "___"_________ _____ г. ответчик отказал в
согласовании указанного договора обмена, ославшись на ____________________.
(причины отказа)

Считаю отказ в согласовании  обмена  жилого  помещения  необоснованным,
поскольку ____________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

На основании п. 4 ст. 74 ЖК РФ, руководствуясь ст.ст. 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Признать  отказ  ответчика  в  согласовании  договора  обмена  квартир,
предоставленных по договорам социального найма, недействительным.
Обязать  ответчика  согласовать   обмен   квартир,  предоставленных  по
договорам социального найма, по адресам _________________________________ и
__________________________________________________________.

Приложения:
1. Копия  договора   обмена   квартир,   предоставленных  по  договорам
социального найма. С согласованием наймодателя со стороны варианта обмена.
2. Отказ ответчика согласовать обмен жилого помещения.
3. Копия договора социального найма от "___"__________ ____ г.
4. Копия договора социального найма от "___"__________ ____ г.
5. Заявления  нанимателей,  проживающих в квартирах по варианту обмена,
об их согласии на обмен.
6. Выписки  из  домовой  книги, копии лицевых счетов и поэтажных планов
обмениваемых квартир.
7. Квитанция об уплате государственной пошлины.
8. Копии искового заявления для ответчика и третьих лиц.

___________________________ _____________________
(Ф.И.О.)                 (подпись)

"___"__________ ____ г.

Образец документа "Исковое заявление о признании недействительным отказа в согласовании обмена квартир, 
предоставленных по договорам социального найма" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

