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ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о нечинении препятствий в пользование жилым помещением
Истец С.Г.Н. обратилась в суд с исковым заявлением к Ответчику С.А.В. о признании
утратившим права пользованию жилой площадью, снятии с регистрационного учета.
Не признавая исковые требования, в опровержение представленных доводов, сторона
С.А.В. обращается в суд с встречным исковым заявлением о нечинении препятствий в
пользовании жилой площадью, и желает пояснить следующее.
Начиная с 1989 в силу сложившихся конфликтных между сторонами и невозможности
совместного проживания в семье, Истец – С.А.В. вынужден был покинуть жилое помещение по
адресу: г.Москва, ул. Твардовского, д.31, корп.2, кв.424.
Начиная с того периода времени за неимением другой жилой площади, Истец вынужден
был проживать временно у своих товарищей. Вплоть до момента расторжения брака в 2003 г.
Истец предпринимал попытки возобновить семейные отношения, однако результата не
последовало. До настоящего периода времени Истец регулярно передавал денежные средства
через своего сына С.В.А. для оплаты расходов на содержание квартиры. Не имея возможности
возобновить отношения, в связи с этим Истец не мог вернуться в жилую площадь, т.к.
Ответчица его туда не пускала на постоянное место жительства.
В этой связи Истец С.А.В. считает свое отсутствие в жилом помещении вынужденным и
несмотря на длительность сроков временным. Однако возможности вернуться на постоянное
место жительство по адресу своей регистрации не может т.к. Ответчик чинит ему препятствия в
этом.
На основании вышеуказанного и руководствуясь п.1 ст.40 Конституции РФ, и ст.ст. 30-31
Жилищного Кодекса РФ, 203,304 ГК РФ,
ПРОШУ СУД:
1. Обязать ответчицу С.Г.Н.. не чинить препятствия в пользовании жилым помещением
расположенного по адресу: г.Москва,ул. Твардовского, д.31, корп.2, кв.424.
2. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического бюро
«Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru
Приложение:
1. Копии исковый заявлений(2 экз.)
2. Квитанция об оплате госпошлины

3. Выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.) (http://msk-legal.ru)
ИСТЕЦ________________________С.А.В.

