Заявление в суд общей юрисдикции о признании незаконным отказа в согласовании обмена квартир, предоставленных по договорам социального найма

________________________________________________________________________________



                                     В _______________________ районный суд

                                   Заявитель: ___________________________

                                                        (Ф.И.О.)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: ____________________________,

                                   адрес электронной почты: _____________

                                   Представитель: _______________________

                                                          (Ф.И.О.)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: ____________________________,

                                   адрес электронной почты: _____________

                                   Заинтересованное лицо 1: _____________

                                   ______________________________________

                                            (наименование уполномоченного

                                                  государственного органа

                                         (органа местного самоуправления)

                                                 организации-наймодателя)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: ____________________________,

                                   адрес электронной почты: _____________

                                   Заинтересованное лицо 2: _____________

                                   ______________________________________

                                            (наименование уполномоченного

                                                  государственного органа

                                         (органа местного самоуправления)

                                                  организации-наймодателя

                                                       со стороны обмена)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: ____________________________,

                                   адрес электронной почты: _____________

                                   Заинтересованное лицо 3: _____________

                                   ______________________________________

                                              (Ф.И.О. лица, пользующегося

                                     жилым помещением - вариантом обмена)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: ____________________________,

                                   адрес электронной почты: _____________

                                   Госпошлина: _______________ рублей <1>

                          ЗАЯВЛЕНИЕ <2>

          о признании незаконным отказа в согласовании

                  обмена квартир, предоставленных

                   по договорам социального найма

  Заявитель _________________________________, в соответствии с договором

                         (Ф.И.О.)

социального найма жилого помещения от "___"____________ _____ г. N _______,

является нанимателем квартиры по адресу: _________________________________.

Вместе с Заявителем проживают члены его семьи: ___________________________,

__________________________, ___________________________, что подтверждается

_______________________________________________________.

  Заявитель   совместно   с   членами   своей   семьи  и Заинтересованное

лицо 3 ____________________ совместно с членами своей семьи решили обменять

           (Ф.И.О.)

жилое помещение, занимаемое Заявителем по  договору  социального  найма, на

жилое    помещение,    предоставленное   по   договору   социального  найма

Заинтересованному лицу 3, в порядке, установленном ст. 72 Жилищного кодекса

Российской Федерации.

  Согласие Заинтересованного лица 2 ____________________________________,

                    (наименование уполномоченного государственного органа

___________________________________________________________________________

(органа местного самоуправления) организации-наймодателя со стороны обмена)

со стороны обмениваемого помещения получено, что подтверждается ___________

_______________________________________________________.

  "__"__________ ____ г. Заявитель представил Заинтересованному лицу 1 на

согласование   договор об  обмене квартир,   предоставленных  по  договорам

социального найма, со всеми необходимыми документами. Однако "__"__________

____ г. Заинтересованное лицо 1 отказало в согласовании указанного договора

обмена, сославшись на ____________________________________________________.

                                      (причины отказа)

  Считаю отказ  в согласовании  обмена  жилого помещения  необоснованным,

поскольку ________________________________________________________________.

                        (обстоятельства, доказательства)



В соответствии с п. 4 ст. 74 Жилищного кодекса Российской Федерации отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями допускается только в случаях, предусмотренных статьей 73 Жилищного кодекса Российской Федерации. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен может быть обжалован в судебном порядке.


На основании п. 4 ст. 74 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 254 - 257 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,


ПРОШУ:



признать отказ Заинтересованного лица 1 в согласовании договора об обмене квартир, предоставленных по договорам социального найма, незаконным.


Обязать Заинтересованное лицо 1 согласовать обмен квартир, предоставленных по договорам социального найма, по адресам _______________________________ и ________________________________.


Приложения:


1. Копия договора об обмене квартир, предоставленных по договорам социального найма, с согласованием наймодателя со стороны варианта обмена.


2. Отказ Заинтересованного лица 1 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 заявления и приложенных к нему документов для лиц, участвующих в деле.


9. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N ______ (если заявление подписывается представителем Заявителя).


10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Заявитель основывает свои требования.


    "__"___________ ____ г.

  Заявитель (представитель):              _______________/_______________

                                                 (Ф.И.О., подпись)



--------------------------------


<1> Госпошлина:


- при подаче заявления об оспаривании решения или действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, нарушивших права и свободы граждан или организаций, определяется в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.


<2> В соответствии со ст. 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.


Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления.




________________________________________________________________________________
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