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Исковое заявление о признании решения об отказе обмена жилыми 
помещениями неправомерным

                             В ____________ районный (городской) суд
                            _______________________________ области
                            Истец: ________________________________
                                   (Ф.И.О., год рождения, адрес)
                            Ответчик: _____________________________
                                            (соответствующий
                            _______________________________________
                                исполнительный и распорядительный
                            _______________________________________
                                              орган)
                            Третьи лица: __________________________
                                         (Ф.И.О. лиц, проживающих
                            _______________________________________
                            в жилых помещениях по варианту обмена,
                            _______________________________________
                                           их адреса)
                   ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
          О ПРИЗНАНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОБМЕНА
             ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НЕПРАВОМЕРНЫМ
    Я являюсь нанимателем жилого помещения, состоящего из _________
комнат ________________,  размером __________________ кв.м по адресу
___________________________________________________________________.
    В квартире также проживают ____________________________________
                               (указать Ф.И.О., всех членов
____________________________________________________________________
                      семьи и их возраст)
    В связи _______________________________________________________
                (указать причины обмена: состояние здоровья,
____________________________________________________________________
приближение к месту работы, соединение семьи или разъезд и т.д.)
    Жилое помещение мне предоставлено в ___________________________
                                          (число, месяц, год)
____________________________________________________________________
 (указать, какой организацией, в каком порядке: как очереднику
____________________________________________________________________
      исполкома, в связи с трудовыми отношениями и т.д.)

https://belforma.net/бланки/Исковое_заявление/Исковое_заявление_о_признании_решения_об_отказе_обмена_жилыми_помещениями_неправомерным


    Мною подобран вариант обмена, согласно которому я _____________
                                                      (один,
_________________ переезжаю в жилое помещение, состоящее из ________
 с семьей)
комнат, размером ______________ кв.м по адресу ____________________,
занимаемое в настоящее время _______________________________________
                                   (Ф.И.О.  членов семьи)
которые переезжают в мою квартиру.
    Соответствующее   разрешение  наймодателя   на   обмен   жилого
помещения они имеют.
    Все   собранные  документы,  необходимые   для   обмена,   были
переданы в _________________________________________________________
          (наименование исполнительного и распорядительного органа)
(на предприятие ____________________________________________________
                        (наименование предприятия)
для получения разрешения на обмен жилого помещения.
    Однако ________________________________________________________
             (наименование исполнительного и распорядительного
____________________________________________________________________
                    органа или предприятия)
отказал  в  обмене   жилыми   помещениями,   ссылаясь   на  то,  что
___________________________________________________________________.
                     (указать мотивы отказа)
    Доводы ________________________________________________________
             (наименование исполнительного и распорядительного
___________________________________________________________________,
                    органа или предприятия)
    послужившие  поводом для отказа в  обмене  жилыми  помещениями,
считаю неправомерными ______________________________________________
                          (привести имеющиеся доказательства)
    В   соответствии  со  статьей  75  ЖК  Республики  Беларусь   и
руководствуясь  статьей 9 ЖК  Республики Беларусь и  статьей  6  ГПК
Республики Беларусь,
                      ПРОШУ:
    1. Признать решение ___________________________________________
                            (наименование исполнительного и
____________________________________________________________________
           распорядительного органа или предприятия)
об отказе в обмене жилыми помещениями неправомерным.
    2.  Обязать  ответчика  выдать   разрешение  на   обмен   жилых
помещений.
    3. В   подтверждение исковых  требований   вызвать   свидетелей
____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О., адрес)



    4. Истребовать для обозрения от ответчика _____________________
                                               (указать конкретно,
___________________________________________________________________,
                       какие документы)
касающиеся обмена жилого помещения.
    Приложение:
    1. Копия решения об отказе в обмене жилыми помещениями.
    2. Справка с места жительства о составе семьи и прописке.
    3. Иные документы, подтверждающие доводы истца.
    4. Копии  искового заявления  по  числу  ответчиков  и  третьих
лиц.
    5. Квитанция об уплате госпошлины.
    Дата                                                  Подпись


