[вписать нужное] районный (городской) суд
[указать название
населенного пункта]
Истец: [Ф. И. О.]
адрес: [вписать нужное]

Ответчик: [указать наименование территориального органа
по управлению имуществом]
адрес: [вписать нужное]

Цена иска: [сумма цифрами и прописью] рублей

Исковое заявление
о признании права собственности на квартиру в связи с невозможностью осуществить свое право на приватизацию

Истец является нанимателем жилого помещения в доме [вписать нужное], квартира [значение] по улице [вписать нужное] в городе [вписать нужное].
[Число, месяц, год] истец обратился с заявлением в адрес [указать полное наименование унитарного предприятия, в оперативное управление которого передан жилищный фонд] с просьбой выдать ему разрешение на приватизацию квартиры, полученной им от [краткое наименование предприятия], на что получил отказ в связи с тем, что [краткое наименование предприятия] исключено из реестра юридических лиц согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от [число, месяц, год] о снятии с учета в налоговом органе юридического лица, серия [вписать нужное] N [вписать нужное], и соответственно утратило право выдавать разрешение на приватизацию квартир. Таким образом, истец не может осуществить свое право на приватизацию в связи с ликвидацией [краткое наименование предприятия].
[Число, месяц, год] истец обратился в [указать наименование органа управления федеральным имуществом], в ответ ему была предоставлена выписка о том, что в Реестре федерального имущества жилой дом N [вписать нужное] по улице [вписать нужное] в городе [вписать нужное] не значится.
Свое право на приватизацию истец не может реализовать по не зависящим от него обстоятельствам, поэтому на основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 12 ГК РФ, ст.ст. 2, 6, 11 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", прошу:
признать за [фамилия, инициалы истца] право собственности на квартиру N [вписать нужное] дома N [вписать нужное] по адресу: [вписать нужное]

Приложение:
1. Квитанция об оплате государственной пошлины (оригинал - 1 экз.);
2. Лицевой счет (копия - 2 экз. на [значение] листах).
3. Технический паспорт на квартиру по состоянию на [число, месяц, год] (копия - 2 экз. на [значение] листах).
4. Исковое заявление (копия - 3 экз.).
5. Заявление от [число, месяц, год] о разрешении на приватизацию квартиры (копия - 2 экз.);
6. Письмо [краткое наименование организации] с отказом в выдаче разрешения на приватизацию квартиры Исх. N [вписать нужное] от [число, месяц, год] (копия - 2 экз.).
7. Копия выписки из Реестра федерального имущества, выданная [вписать нужное] [число, месяц, год] (копия - 2 экз. на [значение] листах).
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о снятии с учета в налоговом органе юридического лица, серия [вписать нужное], N [вписать нужное] от [число, месяц, год] (копия - 2 экз.);
9. Справка с места жительства от [число, месяц, год] (копия - 2 экз.).
10. Справка N [вписать нужное] от [число, месяц, год] (копия - 2 экз.).
11. [перечислить другие документы, подтверждающие доводы истца].

[число, месяц, год]
[подпись] [инициалы, фамилия]


