
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О. нанимателя] 
адрес: [место жительства] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [наименование органа местного самоуправления] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о возложении обязанности по 
внесению изменений в договор социального найма 

жилого помещения в части увеличения общей площади 
жилого помещения 

На основании договора социального найма жилого помещения N [значение] от 
[число, месяц, год] и ордера от [число, месяц, год] мне предоставлена [значение]-
комнатная квартира общей площадью [значение] кв. м, в том числе жилой - 
[значение] кв. м, расположенная по адресу: [вписать нужное]. В списке постоянно 
проживающих с нанимателем членов его семьи указаны: [Ф. И. О. и степень 
родства]. 

Вышеназванная квартира является объектом муниципальной собственности. 

В настоящее время имеются противоречия между пунктом [значение] указанного 
договора социального найма, в соответствии с которым объектом найма является 
изолированное жилое помещение, состоящее из [значение] комнат в отдельной 
квартире общей площадью [значение] кв. м, в том числе жилой - [значение] кв. м, и 
техническим паспортом жилого помещения от [число, месяц, год], из содержания 
которого следует, что общая площадь квартиры, в том числе жилая, увеличилась до 
[значение] кв. м и [значение] кв. м соответственно. 

Вышеназванные противоречия возникли в результате [вписать нужное]. 

Устранение данных противоречий необходимо для [вписать нужное]. 

[Число, месяц, год] я обратился в [наименование органа местного 
самоуправления] (далее - ответчик) с заявлением о внесении в указанный договор 
социального найма изменений размеров общей площади жилого помещения, на что 
получил отказ в связи с [вписать нужное]. 

Однако [привести обстоятельства и доказательства несостоятельности отказа во 
внесении изменений в указанный договор]. 



На основании изложенного, руководствуясь статьями 57, 60, 63 ЖК РФ, статьями 
131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Возложить на [наименование органа местного самоуправления] обязанность по 
внесению изменений в пункт [значение] договора социального найма жилого 
помещения N [значение] от [число, месяц, год] в части площади спорной квартиры с 
общей площади [значение] кв. м, в том числе жилой - [значение] кв. м, на общую 
площадь [значение] кв. м, в том числе жилую - [значение] кв. м. 

2. Взыскать с [наименование органа местного самоуправления] расходы по оплате 
государственной пошлины. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

5) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/57
https://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/60
https://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/63
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/131
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/131
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/132
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0

