
В [наименование суда, в который 

подается заявление] 

Истец: [Ф. И. О.] 

адрес: [вписать нужное] 

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

Ответчик: [наименование предприятия] 

адрес: [вписать нужное] 

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

Третьи лица: [Ф. И. О. лиц, 

проживающих в жилых помещениях по 

варианту обмена] 

адрес: [вписать нужное] 

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

Исковое заявление о признании отказа в разрешении на 
обмен жилого помещения недействительным 

Я являюсь нанимателем жилого помещения, состоящего из [вписать нужное] комнат 
[значение], размером [значение] кв. м по адресу [вписать нужное]. 

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 (администрации), в 
связи с трудовыми отношениями и т. д.]. 

Мною подобран вариант обмена, согласно которому я [один, с семьей] переезжаю в 
жилое помещение, состоящее из [значение] комнат, размером [значение] кв. м по 
адресу [вписать нужное] 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, [вписать нужное] были 
переданы администрации (на предприятие [наименование предприятия]) для 
выдачи разрешения на обмен жилого помещения. Однако администрация 
(предприятие) в выдаче разрешения на обмен жилого помещения отказала, ссылаясь 
на то, что [указать мотивы отказа]. 

Доводы администрации, директора [наименование предприятия], послужившие 
для отказа в разрешении на обмен жилого помещения, считаю необоснованными 
[привести имеющиеся доказательства]. 

Руководствуясь ст. 74 ЖК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Признать отказ [наименование ответчика] необоснованным. 

2. Вызвать свидетелей [Ф. И. О., адрес]. 

3. Истребовать для обозрения от ответчика документы, касающиеся обмена жилого 
помещения. 

Приложение: 

1. Отказ администрации (директора) в разрешении на обмен жилого помещения. 

2. Копии искового заявления по числу ответчиков и третьих лиц. 

3. Марка (квитанция) госпошлины. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

Примечание. При разрешении споров об обмене жилыми помещениями суд выясняет допустим ли 
согласно действующему законодательству такой обмен и не имеется ли условий, при наличии 
которых обмен не допускается. 
В соответствии со ст. 73 ЖК РФ Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных 
помещений по договорам социального найма не допускается в случае, если: 
1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об 
изменении договора социального найма жилого помещения; 
2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 
3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для 
проживания; 
4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования 
в других целях; 
5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) 
перепланировкой жилых помещений в этом доме; 



6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из 
тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 
51 настоящего Кодекса перечне. 
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