
Образец встречного искового заявления о 
вселении

В __________ районный суд г. ________,
_________________________

Истец: ________________________
адрес: ________________________

Ответчик: ________________________
адрес: ________________________

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о вселении и нечинении препятствий

______________ год был зарегистрирован брак между мной, ________________, и _____________. От 
совместного брака имеем двоих детей – __________________ и ________________.
Несмотря на то, что в спорную квартиру №____ по ул. __________________ я была вселена в _____ 
году, но зарегистрирована была только в _____ году, а именно после проведения приватизации 
квартиры. 
Трехкомнатная квартира общей площадью _____ кв.м., жилой площадью _____ кв.м. принадлежит на 
праве собственности, согласно договора о приватизации, ___________________ и __________________. 
______________ года брак между мной и ____________ расторгнут на основании решения мирового 
судьи судебного участка №___ г. Москвы. Однако я продолжала проживать в квартире и занимала 
гостиную комнату.
В ____________ года я не смогла попасть домой, так как ответчик сменил замки на дверях. С тех пор я 
вынуждена проживать у своей матери по адресу: _____________________, общежитие.
На мои требования вселить меня опять в квартиру ответчик отвечает, что я уже бывший член его семьи, 
и он распоряжается своей собственностью по своему усмотрению.
Часть моих вещей так и остались в спорной квартире, а часть я забрала, так как ответчик пригрозил, что 
выкинет и на улицу.
В соответствии со ст.31 ч.4 Жилищного кодекса РФ если у бывшего члена семьи собственника жилого 
помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым 
помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого 
помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным 
жилым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному 
собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании 
решения суда.
Другого жилого помещения, где бы я могла проживать, у меня не имеется. 
В связи с тем, что _______________ добровольно отказывается меня вселять в квартиру, для защиты 



своих нарушенных прав мне пришлось обратиться за юридической помощью, так как сама я юридически 
не грамотная и составление искового заявления для меня затруднительно. За юридической помощью я 
обратилась в ООО «_________», где за оказанные услуги оплатила _____________________ руб. 
При подаче искового заявления мне пришлось оплатить госпошлину в размере _______ рублей.
Также действиями ответчика мне причинен и моральный вред, который я оцениваю в размере ________ 
рублей. Моральный вред выразился в том, что он не законно выселил меня из квартиры, я очень сильно 
переживала, поэтому поводу. Сам развод мне было эмоционально и психологически пережить, так еще и 
он со мной так поступил, несмотря на то, что мы с ним прожили девятнадцать лет.
Вследствие переживаний у меня начались сильные головные боли, развилась бессонница, скачки 
давления.
Согласно ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные 
страдания), действиями, нарушающими его личные неимущественные права, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
На основании изложенного, руководствуясь ст.31 ч.4 ЖК РФ, ст.ст.131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Вселить ________________ в квартиру №___, расположенную по адресу: 
______________________________.
Обязать ответчика _____________________ не чинить препятствия _____________________ в 
проживании в квартире №___, расположенной по адресу: ___________________________.
Взыскать с ________________________ в пользу ______________ судебные расходы в виде оплаты 
юридических услуг в размере _____________________рублей, сумму оплаченной гос.пошлины _______ 
рублей.
Взыскать с ______________________ в пользу ______________________ в счет компенсации морального 
вреда деньги в сумме _______ рублей.

Приложение: копия встречного искового заявления;
копия свидетельства о расторжении брака;
копия паспорта _______________;
копия паспорта _______________;
квитанция об оплате госпошлины.

«___»__________________ г. _______________ /________________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

