
Уточнение к исковому заявлению

В _____________ районный суд г.__________

_________________________

Истец: ______________________
_____________________________

Ответчик: Департамент муниципального жилья
и жилищного фонда г. ____________ по _______
________________________________________

Третье лицо: ________________________ 
__________________________

УТОЧНЕНИЕ
К ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ

Я, _________________, зарегистрирован и фактически проживаю по адресу: г____________________. 
Также в квартире по указанному адресу зарегистрирован мой отец __________________________ и мой 
второй брат ________________________.
В _____ году я и мой отец выдали доверенность моему брату __________ на приватизацию квартиры. 
Спустя некоторое время _____________ сказал, что приватизация не получилось.
Также необходимо отметить, что по указанной квартире имелась задолженность по оплате 
коммунальных услуг в размере ________ рублей.
По факту задолженности жилищные органы обратились в суд для погашения задолженности. _________ 
в указанной квартире не проживает, а проживает у своей жены, в погашении задолженности не 
участвовал. В настоящее время квартира приватизирована на имя _____________
Таким образом ____________. нарушил волю меня и отца на приватизацию квартиры, поэтому 
приватизация должна быть признана недействительной.
Согласно ст.166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в 
силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 
сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, 
указанными в настоящем Кодексе.
Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено 
любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.
Согласно ст.167 ГК РФ _недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением 
тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, 



а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить 
его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее 
время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.
Согласно ст.179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 
соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 
условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом 
недействительной по иску потерпевшего.
Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при 
невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, 
полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение 
переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При невозможности передать 
имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, 
потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.166,167,179 ГК РФ,39.131,132 ГПК РФ

ПРОШУ:

1.Признать недействительным договор передачи муниципальной квартиры по адресу 
_________________ в частный жилищный фонд _______________

«__»_____________года ____________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

