
Возражение относительно исковых требований о 
взыскании убытков

В _____________ районный суд г.______

от ответчика:

по гражданскому делу по иску ООО «МНТЦ «_____________» к _________________ о взыскании 
убытков

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
исковых требований

ООО«_____________» обратилось в ___________ районный суд с исковым заявлением ко мне - 
____________________, о взыскании убытков.
В обоснование своих исковых требований истцы указывают, что вследствие расторжения Договора 
пожизненной ренты, у ООО МНТЦ «__________________» возникли убытки, так как при отсутствии 
нарушений по исполнению Договора было прекращено право собственности на спорную квартиру.
Для восстановления нарушенного права Истец должен приобрести аналогичную квартиру.
В связи с этим Истец просит взыскать с меня - ____________, убытки в размере ___________ рублей, 
причиненные ООО _«_____________» расторжением Договора пожизненной ренты от _____________г. 
Указанные исковые требования считаю незаконными и необоснованными, в связи с чем они не могут 
быть удовлетворены судом в полном объеме по следующим основаниям:
В частности согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 
процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.
В исковом заявлении истцы ссылаются на то, что согласно абз. 2 п.12 Договора пожизненной ренты 
предусмотрено, что __________ может расторгнуть Договор пожизненной ренты по своей инициативе 
при отсутствии нарушений по исполнению обязательств по Договору со стороны ООО _«___________» 
при условии возмещения всех расходов, произведенных ООО _«___________» по заключению 
Договора, исполнению обязательств по Договору и расторжению Договора с учетом накладных 
расходов и упущенной коммерческой выгоды.
Решением _________ районного суда от _________г. постановлено: Расторгнуть договор пожизненной 



ренты от ________ г., заключенный между _________________ и ООО _«______________», признать 
право собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: ________________________ за 
____________, обязать _________________ в срок не позднее пяти дней с момента вступления решения в 
законную силу выплатить ООО _«__________» ______ рублей __ копеек.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам _________ городского суда вышеуказанное 
решение ___________ суда оставлено без изменения. 
Решение _________ районного суда от ___________ г. вступило в законную силу __________ г. 
___________ г. мною с лицевого счета была переведена денежная сумма в размере ______________ 
рублей на счет получателя ООО _«_____________». Все обязательства по судебному решению от 
__________ г. мною выполнены в полном объеме.
Однако, ООО _«___________» согласно настоящему исковому заявлению вновь просит взыскать с меня 
убытки, поясняя свои требования тем, что для восстановления нарушенного права, ООО _
«______________» должно будет приобрести аналогичную квартиру.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом и договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере.
В соответствии с ч.2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).
В судебных разбирательствах по гражданскому делу по иску _________________ к ООО _
«____________» о расторжении договора пожизненной ренты, ответчик в своих возражениях 
отказывался расторгать договор на условиях истца, так как намеревались взыскать с меня - 
_______________--, рыночную стоимость квартиры. 
Рыночную стоимость квартиры ООО _«____________» считало упущенной коммерческой выгодой, 
вследствие расторжения договора пожизненной ренты.
Судебным решением от _________ г. установлено, что доводы ООО _«_______________» о возмещении 
упущенной коммерческой выгоды не основаны на законе и не подлежат удовлетворению, так как не 
соответствуют критериям, которым должно отвечать требование о возмещении убытков и упущенной 
выгоды.
Определением судебной коллегии по гражданским делам _________ городского суда от ________-г. 
установлено, что определяя размер выплаты ответчику, суд правомерно исходил из того, что истец не 
могла предполагать, что при расторжении договора ответчик будет требовать возврата коммерческой 
стоимости квартиры. При таких данных, суд правомерно указал в решении, что поскольку со стороны 
ответчика не было предоставлено расчета понесенных убытков и накладных расходов, суд взыскивает 
сумму ________ рублей, которая рассчитана истцом и не оспорена ответчиком.

Согласно настоящему исковому заявлению истец - ООО _«____________», считает, что по решению 
суда от __________ г. ему были выплачены только прямые затраты по исполнению Договора.
Однако предметом судебного разбирательства _______ г. были не только прямые затраты по 
исполнению договора, а все понесенные ООО _«_________» убытки: реальный ущерб и упущенная 



выгода.
ООО _не представил суду на момент рассмотрения дела по существу какие были понесены им 
накладные расходы, не представил расчет понесенных им убытков при этом согласился с суммой в 
размере _______ рублей __ копеек.
Настоящие исковые требования ООО _«___________» в размере _____________ считаю незаконными и 
необоснованными. Истец ссылается на то, что для восстановления его нарушенного права он должен 
будет приобрести аналогичную квартиру.
В результате расторжения договора пожизненной ренты у Истца не могло возникнуть таких убытков, 
так как ООО _«___________» приобретало квартиру не по договору купли-продажи, а по договору 
ренты.
В соответствии с ч.1 ст. 583 ГК РФ по договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 
стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на 
полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной 
суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.
Согласно п. 3 Договора пожизненной ренты от __________ г. стоимость квартиры составляет 
________рублей __ копейки.
Для восстановления своего нарушенного права, ООО _«______________» имеют право заключить 
другой договор пожизненной ренты на таких же условиях, при этом они затратят сумму, которую я уже 
выплатила им. 
В настоящее время я выполнила все свои обязательства в полном объеме и выплатила все понесенные 
ООО _«__________» убытки в результате расторжения Договора ренты от __________ г. 
Таким образом, считаю, что заявленные исковые требование безосновательны и соответственно 
оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Но основании изложенного, -

ПРОШУ СУД: 

В удовлетворении исковых требований ООО _«___________» к ___________ о взыскании убытков в 
размере _________ рублей, причиненных Истцу расторжением Договора пожизненной ренты от 
__________ г. - отказать.

__________________

« » __________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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