
Встречное исковое заявление о нечинении 
препятствий в пользовании жилым помещением 
и вселении

В ___________ городской суд
__________ обл., г.__________

ИСТЕЦ: ________________________
зарегистрированный по адресу:
_________________________

ОТВЕТЧИК: _________________________
зарегистрированная по адресу:
________________________

3-е лицо: ________________________

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

В ____________ районный суд было направлено для рассмотрения исковое заявление истца – 
________________ о признании меня утратившей право пользования жилым помещением и снятии с 
регистрационного учета.
Ответчиком по данному гражданскому делу выступаю я, ________________.
Истцом были предъявлены следующие требования:
- признать меня, ____________, утратившей право пользованием 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.
Я не давала согласия на выселение, так как у меня больше нет места для постоянного проживания и 
местом моего жительства является квартира по адресу: ____________________________________;

Истец ___________ не приводит никаких доказательств отсутствия моих личных вещей в спорной 



квартире, а также не указывает причин моего непроживания в данной квартире. Помимо этого, истец 
_______________ указывает на добровольность моего выезда из спорной квартиры, что не соответствует 
действительности.
Основным условием проживания на данной жилой площади являлся постоянный уход за пожилой 
матерью истца – ______________________.
Кроме этого, после того, как я была вынуждена покинуть спорную квартиру, в ней осталось много моих 
личных вещей, так как я намеревалась все-таки вернуться в квартиру для дальнейшего проживания, 
поскольку иной жилой площади я не имею.
В связи с этим я не могу воспользоваться своим правом проживания в данном жилом помещении.
Мною были предприняты попытки решить проблемы с ответчиком мирным путем, однако 
положительных результатов это не дало.
В настоящее время я проживаю на квартирах у друзей.
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.

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

Прошу:

1. Отказать ______________________, в исковых требованиях по первоначальному иску к 
________________________, о признании утратившими право пользования и снятии с регистрационного 
учета в полном объеме.
2. Обязать ___________________________ не чинить мне препятствия в пользовании жилым 
помещением, расположенным по адресу: _____________________________; вселив меня и моего 
несовершеннолетнего сына в данное жилое помещение и обязав ответчика передать мне ключи от 
замков входной двери, для моего свободного доступа в квартиру.
3. Предоставить отсрочку в снятии с регистрационного учета сроком на 12 месяцев, для приобретения 
собстственной жилой площади.

Приложение:

1) копия встречного искового заявления;
2) копия выписки из домовой книги;
3) копия финансово-лицевого счета;
4) квитанция об уплате госпошлины.

«___»______________ г. _______________/____________ /

__



Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

