
Встречный иск о нечинении препятствий в 
пользовании жилым помещением и вселении

В _________ районный суд города ________
_______________________________

Истец: _________________________
Адрес: _________________________

Ответчик: ______________________
Проживающая по адресу: ________________
в интересах ________________________
Адрес: ____________________________

Отделение по району Войковское ОУФМС РФ по г. Москве в САО
______________________________

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

В ______________ районный суд г. _________ было направлено для рассмотрения исковое заявление 
истца – ________________________ о признании ________________________ не приобретшей право 
пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета.
Я, _____________________, являюсь законным представителем _______________________, что 
подтверждается свидетельством о рождении серии _____ номер ___________, выданным Дмитровским 
отделом ЗАГСА г. ________ __________ года. 
Истцом были предъявлены следующие требования:
- признать, ___________, не приобретшей право пользованием жилым помещением, расположенным по 
адресу: _____________________________;
- снять ____________ 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 причин непроживания _____________ в данной квартире. 
Ответчиком созданы все условия препятствования к проживанию в квартире по вышеуказанному 
адресу, а именно: не давали ключи и с момента смерти ______________, неоднократно просили меня 



выписать дочь добровольно.
Так же доводы Истца о не уплате коммунальных платежей не соответствуют действительности.
До момента смерти ________________, денежные средства вносились исправно, о чем свидетельствует 
расписка от ____________ года.
Так же денежные средства, после смерти ________________, передавались мной на руки 
______________ в следующих размерах.
В ___________ года мной было передано ___________ денежные средства в размере ___________ 
рублей, из которых _________ рублей, пошли на оплату за _____ год, а _________ рублей, за ________ и 
__________ года.
В ___________ года мной так же была передана _________ рублей, в счет оплаты коммунальных 
платежей.
Данный факт может подтвердить свидетель ___________________, проживающая по адресу: 
___________________________.
Как мне было сказано Истцом в устной форме, за _______________, я должна была вносить по ______ 
рублей в месяц, что я и делала до _________ года.
Однако, в _________ года я несколько раз пыталась встретиться с _____________ для передачи 
денежных средств по оплате коммунальных платежей за _______ и __________ года, но Истица все 
время отказывала во встречах, ссылаясь на то, что занята и ее нет в Москве.
Более того, снятие с регистрационного учета несовершеннолетней _______________, нарушает ее право 
по улучшение жилищных условий, т.к. с _____ года проживающие на спорной жилой площади приняты 
на учет по улучшению жилищных условий.
В связи с этим ____________ не может воспользоваться своим правом проживания в данном жилом 
помещении.
Мною были предприняты попытки решить проблемы с _________ мирным путем, однако 
положительных результатов это не дало.
В настоящее время ____________ проживает со мной у родственников моего покойного мужа по адресу: 
________________________. Своей жилой площади не имею.
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 в полном объеме.
2. Обязать _____________________ не чинить препятствия в пользовании жилым помещением, 
расположенным по адресу: __________________________, обязав Истца передать мне ключи от замков 
входной двери, для свободного доступа в квартиру.
3. Вызвать с судебное заседание свидетеля ___________________, проживающую по адресу: 
________________________________.

Приложение: 
1. Копия встречного искового заявления.



2. Копия свидетельства о рождении.
3. Копия расписки от ____________ г.
4. Квитанция об оплате госпошлины.
5. Копия извещения.

« » _______________г. __________/_____________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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