
Встречное исковое заявление о нечинении 
препятствий в пользовании жилым помещением

В ___________ районный суд г. _________

Истец: __________________________
Зарегистрированной по адресу: ___________________________

Ответчик: ___________________________
Адрес: __________________________

Ответчик: Отделение по району
«________» УФМС ______ по г. _______ в
ЮАО
Адрес: _________________________

Третье лицо: Управление департамента
жилищной фонда г. __________
Адрес: _______________________

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О нечинении препятствий в пользовании жилым 
помещением и вселении

В _____________ районный суд г. Москвы было направлено для рассмотрения исковое заявление истца 
— _______________________ о признании меня утратившей право пользования жилым помещением и 
снятии меня с регистрационного учета.
Истцом были предъявлены следующие требования:
- признать меня, _________________, утратившей право пользования муниципальным жилым 
помещением, расположенным по адресу: ____________________________;
- снять меня с регистрационного учета по вышеуказанному адресу.
С предъявленными истцом требованиями я не согласна по следующим основаниям.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, 
выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Истец, не указывает причины не проживания мной в данном жилом помещении.
С ______ года у меня нет доступа в данное жилое помещение. 
Все способы решения вопроса об устранении препятствий в пользовании квартирой, мирным путем, ни 



к чему не привели. 
Ответчик ____________ препятствует моему доступу в квартиру тем, что врезал в дверь квартиры новые 
замки и не выдает мне ключи. 
В связи с этим я не могу воспользоваться своим правом пользования данным жилым помещением.
Я никогда не отказывалась оплачивать жилищные и коммунальные услуги по спорной квартире, но 
истец _____________ не давал мне для оплаты квитанции.
Истец в силу личной неприязни предвзято относится ко мне и вследствие этого у меня есть основание 
предполагать, что предъявление иска является со стороны истца мерой (методом) воздействия. 
Таким образом, истец ______________ злоупотребляет своим правом обращения в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, так как никакого нарушения его 
прав в пользовании квартирой нет и его интересы не ущемлены. 
В соответствии с п. 4 ст. 69 ЖК РФ, если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом 
помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный 
гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего 
договора социального найма.
В соответствии с п. 2 ст. 677 ГК РФ граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем, 
имеют равные с ним права по пользованию жилым помещением. Отношения между нанимателем и 
такими гражданами определяются законом. 
За защитой своих прав и законных интересов я была вынуждена обратиться за оказанием юридической 
помощи к ИП «____________.» в кассу которого мной была внесена сумма в размере ____________ 
рублей.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 11, 15, 677 ГК РФ, ст. 69 ЖК РФ, ст. 137 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. В удовлетворении требований истца, ___________________, по гражданскому делу о признании 
утратившей право пользования жилым помещением и о снятии с регистрационного учета, в части 
признания меня утратившей право пользования спорной квартирой и снятии меня с регистрационного 
учета по адресу спорной квартиры отказать. 
2. Обязать Ответчика не чинить мне препятствия в пользовании жилым помещением, расположенном по 
адресу: _____________________, вселив меня в данное жилое помещение и обязав Ответчика передать 
мне ключи от замков входной двери, для моего свободного доступа в квартиру.
3. Взыскать с Ответчика в мою пользу денежные средства в размере _______________ рублей 
понесенных мной на оплату юридической помощи.
Приложение: 
1. Копия искового заявления – 4 экз.
2. Квитанция об уплате госпошлины.
3. Копия выписки из домовой книги – 5 экз.



4. Копия финансово лицевого счета – 5 экз.
5. Копия договора с ИП «____________» - 5 экз.

« » ______________г. __________/______________/

__

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

