
Встречное исковое заявление о признании права 
пользования на жилую площадь

В __________ районный суд г. _________

Истцы: ____________________________
прож. ______________________

___________________________
прож. ______________________

____________________________
прож. ______________________

Ответчик: __________________________ прож. 
___________________________

Законный 
представитель: ___________________________
прож. ______________________

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании права пользования на жилую площадь

Я, _______________________, вступила в зарегистрированный брак с ___________________ в _____ 
году. От брака у нас родились: сын – ___________________________, _____ г.р. и дочь – 
______________________, ____ г.р.
С момента регистрации нашего брака, я и мой муж _______________ проживали в квартире №___ по ул. 
_____________, принадлежащая на праве личной собственности матери мужа _______________________ 
. В квартире я проживала с _____ года с мужем и детьми по настоящее время.
Моему покойному мужу _________________ на праве личной собственности принадлежала квартира 
№___ по ул. _________________________ г. __________ и в ней проживала мать мужа – 
________________. 
В _____ году брак между мной и _____________ был расторгнут. Я с детьми также продолжала 
проживать в той же квартире, что и ранее, а муж уехал на постоянное место жительства в г. __________ 
и на данную квартиру требований никаких не предъявлял, квартиру оставил детям. 
________________ года скончался мой бывший муж ________________. 
После смерти ________________, квартиру №___ по ул. __________________, согласно свидетельства о 
праве на наследство по закону, по 1/3 доли квартиры унаследовали – ______________, ______________ и 



______________
По устному согласию, которое было достигнуто между нами и _____________ еще при жизни 
_________________, мы сохраняли прежний порядок проживания и никаких претензий у 
__________________ ни ко мне, ни ко внукам не возникало.
Факт нашего проживания подтверждается актом о проживании от соседей, которые могут подтвердить 
наше проживание и в ходе судебного разбирательства.
В соответствии со ст. 31 ЖК РФ

ПРОШУ:

Признать за ______________________, _____________________ и _____________________ право 
пользования квартирой по адресу: ________________________________

Приложения:
1. Копия договора о безвозмездной передаче квартиры.
2. Копия регистрационного удостоверения.
3. Копия свидетельства расторжении брака.
4. Копия свидетельства о смерти ________________________
5. Копия свидетельства о праве на наследство по закону.
6. Копия свидетельства о гос. регистрации права на ________________ и ________________
7. Справка со школы на _________________ и _______________
8. Справки с поликлиники.
9. Акт о фактическом проживании.
10. Квитанция об оплате государственной пошлины за подачу искового
заявления
11. Копия искового заявления для ответчика.

«____»______________ г.
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