
Встречное исковое заявление о вселении

В ________________________________

истец:
_____________________________________,
адрес:_______________________________,

ответчик: ____________________________, 
адрес: _______________________________

Третье лицо: 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города ______________, 
адрес: _______________________________

УФМС РФ по г.____________,
адрес: _______________________________

______________________________,
адрес: ______________________________

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вселении

В производстве ___________________ суда города ________ имеется гражданское дело по иску 
_______________________________ _________________________ о признании утратившим право 
пользования жилым помещением, выселении и снятии с регистрационного учета.

Одновременно с рассмотрением вышеуказанных исковых требований исковых прошу рассмотреть мои 
встречные исковые требования.

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 моей маме, _____________________________ и ее 
членам семьи на основании ордера ____________ серия ____ от ____________ года выданного 
__________________________.

Согласно ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации к членам семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а 



также дети и родители данного нанимателя. 
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи 
и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке.

Считаю, что на основании вышеизложенной статьи я имею право на проживание в спорном жилом 
помещении, поскольку основанием для проживания является ордер, и я был вселен в спорное жилое 
помещение на законных основаниях своей матерью.
Пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что местом жительства 
признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 
20 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Вселить меня, ___________________________, в жилое помещение, расположенное по адресу: 
_______________________________________.

Приложение:
1. Копия иска - 5 экз.

« » ________________ 201_ г. _____________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

