
Возражение относительно исковых требований о 
прекращении права пользования жилым 
помещением

В ______________ районный суд г._______

от ответчиков:

(по гражданскому делу по иску ______________, _____________________, _______________ к 
_____________________ о прекращении права пользования жилым помещением)

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
исковых требований

_____________________, __________________, и _____________ обратились в ______________ 
районный суд с исковым заявлением к нам о прекращении права пользования жилым помещением.
В обоснование своих исковых требований истцы указывают, что с ______________г. мы, ___________ и 
_____________ перестали быть членами семьи истцов – собственников квартиры в связи с тем, что 
___________г. брак между мной и ______________ был расторгнут. Соответственно мы утратили право 
пользования жилым помещением.
Указанные исковые требования считаем 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 ___________г. и __________г. мы, _____________ и 
___________ были зарегистрированы в квартире, принадлежавшей истцам на праве собственности как 
члены семьи собственника. Квартира принадлежит истцам на праве собственности на основании 
договора купли-продажи от _________г.
Однако после прекращения в марте ____г. фактических брачных отношений между мной, 
_____________ и ____________ я вместе со своей матерью, _____________, забрал все свои вещи и 
выселился из квартиры, а после расторжения брака __________г. мы перестали быть членами семьи 



истцов. В связи с этим мы подлежим выселению из спорной квартиры.
Однако приведенные истцами доводы не до конца соответствуют действительности.
Брак между мной – ___________ и ____________ был заключен __________г. До заключения брака я со 
своей матерью, ______________, был зарегистрирован и проживал в 2-х комнатной муниципальной 
квартире, расположенной по адресу: ___________________ . ___________ являлась ответственным 
квартиросъемщиком. 
Данные обстоятельства подтверждают выписка из домовой книги дома № __, к. __ по ул. Совхозная 
района «________» по состоянию на __________г., а также Финансовый Лицевой Счет №_____________ 
по состоянию на _________г. 
В дальнейшем, после заключения брака указанная квартира была нами приватизирована и реализована. 
В связи с тяжелым материальным положением в семье денежные средства, вырученные от продажи 
квартиры, были потрачены на семейные нужды. 
В силу ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 
относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и другие). 
Следовательно указанные денежные средства являлись нашим совместным доходом.
Согласно ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие 
совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и 
родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они 
вселены собственником в качестве членов своей семьи.
Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением 
наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами 
его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое 
помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.
В силу того, что иного жилья кроме реализованной квартиры у нас не было и нет ___________ 
зарегистрировала нас на своей жилой площади. Проживали мы и вели совместное хозяйство по месту 
регистрации.
Приобрести в ближайшее время какую-либо жилую площадь, равно как и зарегистрироваться по 
другому адресу для нас не представляется возможным. 
Кроме этого, мы до настоящего времени состоим на учете в поликлинике и пользуемся медицинскими 
услугами по месту регистрации, _________________ категорически нуждается в постоянном 
медицинском обеспечении по состоянию здоровья, так же она получает пенсию по месту постоянной 
регистрации. 
В исковых требованиях истцы ссылаются на то, что на основании ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае 
прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным 
жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, 
если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 
Однако ч. 4 ст. 31 ЖК РФ предусматривает, что если у бывшего члена семьи собственника жилого 



помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым 
помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого 
помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным 
жилым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному 
собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании 
решения суда.
При этом в законе не указаны определенные временные рамки.
В связи с этим считаем, что имеются все основания для сохранения за нами права оставаться 
зарегистрированными и проживать по адресу: _____________________
Исходя из изложенного,-

ПРОШУ СУД: 

Сохранить за нами, __________________ и ____________ право пользования жилым помещением 
расположенным по адресу: ________________________ сроком на три года.

_________________
_________________

« » _______________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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