
Возражение на исковое заявление о признании 
утратившим право

В ____________________________________

от ответчика:
_______________________________________,
Адрес: _________________________________

истец: _________________________________, 
адрес: __________________________________

Третье лицо: 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города __________, 
адрес: __________________________________

УФМС РФ по г.___________,
адрес: __________________________________

______________________________,
адрес: __________________________________

ВОЗРАЖЕНИЕ
на исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением, 
выселении и снятии с регистрационного учета

Я, ______________________________ (ответчик) ознакомился с исковым заявлением 
_______________________________ о признании утратившим право пользования жилым помещением, 
выселении и снятии с регистрационного учета.
Обосновывая исковые требования, Истец ссылается на следующие обстоятельства.
Спорное жилое помещение было выдано нашей семье в ______ году. С _____ года наша семья стояла в 
очереди на улучшение жилищных условий. Я в _____ года получил квартиру в г.______, 
________________ области по социальной ипотеке. 
Истец настаивает на том, что мне необходимо сняться с регистрационного учета из спорного жилого 
помещения, а так же выехать на другое место жительства, мотивируя это тем, что у меня отсутствуют 
права проживания и регистрации в спорном жилом помещении.

С данными доводами истца я не согласен, так как город _______ является собственником 
двухкомнатной квартиры площадью жилого помещения ____ кв.м., общей площадью жилого 
помещения ____ кв.м., жилой площадью ____ кв.м., расположенной по адресу: 



___________________________________________________, что подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Спорное жилое помещение было предоставлено ______________________________ и ее членам семьи 
на основании ордера __________ серия __ от ___________года выданного 
_____________________________.

Регистрация по месту жительства вменена в обязанность граждан ст. 6 Закона "О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации".
Статья 7 Закона "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" также предусматривает возможность 
снятия гражданина в судебном порядке, но данная норма, являясь отсылочной, не играет существенного 
значения при решении спора.

Так, в исковом заявлении отсутствуют доказательства, свидетельствующие о моем добровольном выезде 
из спорного жилого помещения в другое место жительства и также о моем намерении в одностороннем 
порядке отказаться от прав и обязанностей по договору социального найма, т.к. я проживал и остаюсь 
проживать и быть зарегистрированным в спорном жилом помещении. 
Более того, Жилищный кодекс РФ не исключает возможность наличия у гражданина и (или) членов его 
семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) 
принадлежащих им на праве собственности в соответствии с ч. 2 ст. 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Следовательно, требования истца о признание утратившим право пользования, выселении и снятии с 
регистрационного учета меня, ____________________________, являются необоснованным и 
незаконным.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 51, 83-84 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,

ПРОШУ:

Отказать истцу _______________________ в удовлетворении заявленных исковых требований о 
признании ответчика _________________________ утратившим право пользования жилым помещением, 
выселении и снятии с регистрационного учета.

Приложение:
1. Копия возражения - ___ экз.

« » ________________ 2013 г. _____________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

