
Возражение по гражданскому делу образец

В __________ районный суд г.______ от ответчика: по гражданскому делу по иску _______________ к 
Управлению ДЖПиЖФ г.______ в ______ административном округе и __________________ о 
признании незаконным решение жилищной комиссии о предоставлении освободившейся комнаты в 
коммунальной квартире ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО исковых требований Я, _______________ 
обратилась в ____________ районный суд к _______________ с исковым заявлением об устранении 
препятствий в пользовании чужим жилым помещением и выселении из самовольно занимаемого жилого 
помещения. В свою очередь ________________ обратились в ___________ районный суд со встречным 
исковым заявлением ко мне и Управлению ДЖПиЖФ г.___________ в _____ административном округе 
о признании незаконным решение жилищной комиссии о предоставлении освободившейся комнаты в 
коммунальной квартире. В обоснование своих исковых требований истец указывает, что её семья, 
состоящая из _-х человек (двое из которых дети школьного возраста), проживает в спорной квартире и 
занимает одну комнату общей площадью __, _ кв. м. На каждого члена семьи приходится по ___ кв.м, а 
один из её детей является ребенком инвалидом. 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 
___________ ссылается на то, что её семья в __________ признана малоимущей и поставлена на учет для 
улучшения жилищных условий. На основании решения Префектуры ЮАО г. ______ № ________ от 
____________ года мне и моей семье была предоставлена одна комната жилой площадью _______ кв. м. 
в трехкомнатной коммунальной квартире № __ дома № __ по __________ проезду г. ______. В 
соответствии с рекомендацией общественной жилищной комиссии ______ административного округа от 
________ года № ________ мне и моей дочери была предоставлена вторая освободившаяся комната 
жилой площадью __ кв. м., расположенная по вышеуказанному адресу. ____________ года на основании 
договора социального найма № ___________, заключенному между мною и Департаментом жилищной 
политики и жилищного фонда г. _______ в лице заместителя начальника Управления Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города _______ в ______ административном округе мне и 
члену моей семьи: дочери – _______ было передано в бессрочное владение и пользование, свободное от 
прав третьих лиц жилое помещение для проживания в нем, находящееся в собственности г. ______, 
расположенное по адресу: ___________________, состоящее из двух комнат (__, кв. м. и __ кв. м.) в 
коммунальной квартире, площадью жилого помещения ____ кв. м., общей площадью ____ кв. м., жилой 



площадью ____ кв. м. При этом, в связи с заключением указанного договора социального найма жилого 
помещения, я была снята с учета очередников округа по улучшению жилищных условий. В 
соответствии со ст. 59 ЖК РФ, освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой 
проживают несколько нанимателей и (или) собственников, на основании их заявления предоставляется 
по договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, 
если они на момент освобождения жилого помещения признаны или могут быть в установленном 
порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях. При отсутствии в 
коммунальной квартире граждан, указанных в части 1 настоящей статьи, освободившееся жилое 
помещение предоставляется по договору социального найма проживающим в этой квартире 
нанимателям и (или) собственникам, которые могут быть в установленном порядке признаны 
малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
нормы предоставления, на основании их заявления. Таким образом, предоставление мне по договору 
социального найма двух комнат в коммунальной квартире было произведено в соответствии с 
требованиями действующего жилищного законодательства. Однако предоставленную мне по договору 
социального найма комнату площадью ____ кв. м. в настоящее время незаконно заняла _________, 
проживающая в этой же коммунальной квартире (наниматель третьей комнаты), которая на все мои 
требования освободить предоставленную мне жилую площадь – отвечает категорическим отказом. 
Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с исковым заявлением об 
устранении препятствий в пользовании чужим жилым помещением и выселении из самовольно 
занимаемого жилого помещения. __________ обратилась в суд со встречным исковым заявлением ко 
мне и Управлению ДЖПиЖФ г.______ в ______ административном округе. Однако предъявление 
встречного искового заявления в рамках рассматриваемого дела противоречит нормам действующего 
законодательства. Согласно ст. 137 ГПК РФ ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к 
истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного 
иска осуществляется по общим правилам предъявления иска. Следовательно, предъявление истцом 
встречного искового заявления к Управлению ДЖПиЖФ г.______ в ______ административном округе 
произведено в нарушение указанной нормы, так как Управление ДЖПиЖФ г.______ в ______ 
административном округе по первоначальному иску является не ответчиком, а привлечено в качестве 
третьего лица. На основании ст. 138 ГПК судья принимает встречный иск в случае, если: встречное 
требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска 
исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и 
первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более 
быстрому и правильному рассмотрению споров. Предъявленное ____________ встречное исковое 
заявление не направлено к зачету первоначального требования, а следовательно между первоначальным 
и встречным иском отсутствует взаимосвязь. Таким образом, рассмотрение указанных исковых 
заявлений в рамках одного судебного производства противоречит действующему законодательству. В 
связи с этим считаю, что имеются все основания для выделения заявленных ___________ исковых 
требований в отдельное судебное производство. На основании изложенного, - ПРОШУ СУД: Выделить 
в отдельное судебное производство исковые требования, предъявленные _____________ 
_________________ « » ____________- года
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