
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«14» октября 2021 года                                                                                 адрес

Савеловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Воробьевой
Л.А., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-
4537/21  по  иску  ФИО  к  фио фио о  признании  утратившими  право  пользования  жилым
помещением и о снятии с регистрационного учета,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО. обратилась в суд с иском к  фио фио о признании утратившей право
пользования жилым помещением и о снятии с регистрационного учета по месту жительства
по адресу: Москва, адрес.

В обоснование заявленных исковых требований истец ФИО. ссылается на то, что она
на основании решения суда от 10.03.2011 является собственником квартиры, расположенной
по  адресу:  Москва,  адрес.  Право  собственности  истца  на  вышеуказанную  квартиру
зарегистрировано  в  установленном  законом  порядке,  что  подтверждается  выпиской  из
Единого  государственного  реестра  недвижимости  Управления  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Москве  от  30.03.2021  года.
Согласно выписке из домовой книги от 16.03.2021 года, в настоящее время в вышеуказанной
квартире помимо истца зарегистрированы также ее супруг фио и их дочь - фио фио. фио фио
добровольно выехала и перестала проживать в квартире с августа 2017. 17 сентября 2020 фио
фио вышла замуж за  иностранного  гражданина,  проживающего  в  Дании,  и  переехала  на
постоянное место жительство в Копенгаген (Дания). В настоящий момент фио фио получает
в Дании вид на жительство и возвращаться в Россию не планирует.  фио расходов по оплате
жилья  и  коммунальных  услуг  не  несет,  место  ее  жительства  в  Копенгагене  Истцу  не
известно. Истец. считает, что регистрация фио в принадлежащем ей на праве собственности
жилом  помещении  нарушает  её права  по владению,  пользованию  и распоряжению
принадлежащим ей на праве собственности имуществом.

В судебное заседание истец и ее представитель адвокат на основании доверенности и
ордера Патрикеева Н.В. явились, исковые требования поддержали в полном объеме.

фио в  судебное  заседание  не  явился,  о  времени  и  месте  судебного  заседания
извещался судом надлежащим образом судебными повестками, о причинах неявки суду не
сообщил,  в  связи  с  чем,  суд  в  соответствии  со  ст.  167  ГПК  РФ,  считает  возможным
рассмотреть дело в отсутствии ответчика по представленным доказательствам.

Выслушав  объяснения  представителя  истца,  исследовав  и  оценив  письменные
доказательства по делу в их совокупности, суд находит иск обоснованным и подлежащим
удовлетворению последующим основаниям. 

Из представленных в материалы гражданского дела доказательств усматривается, что
истец  является  собственником  квартиры,  расположенной  по  адресу:  Москва,  адрес,  на
основании решения суда от 10.03.2011 года. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости Управления
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Москве,
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право  собственности  истца  на  квартиру,  расположенную  по  адресу:  Москва,  адрес,
зарегистрировано в установленном законом порядке.

Из выписки из домовой книги от 16.03.2021 года следует, что в настоящее время в
квартире, расположенной по адресу: Москва, адрес, зарегистрированы истец, ее супруг фио и
их дочь - фио фио. 

Однако, фактически в квартире, распложенной по адресу: Москва, адрес, ответчик не
проживает с августа 2017. 

Регистрация  ответчика  в  принадлежащей  истцу  на  праве  собственности  жилом
помещении  существенным  образом  ограничивает  её  права  владения,  пользования  и
распоряжения спорным жилым помещением.

На  основании  ст.  304  ГК  РФ  собственник  может  требовать  устранения  всяких
нарушений его прав, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

В силу  ст.  209 ГК РФ собственнику  принадлежат  права  владения,  пользования  и
распоряжения своим имуществом.

В соответствии с п. 1 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет
права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности
жилым  помещением  в  соответствии  с  его  назначением  и  пределами  его  использования,
которые установлены настоящим Жилищным Кодексом.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения
относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом
помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. 

В  силу  ч.  4  ст.  31  ЖК  РФ  в  случае  прекращения  семейных  отношений  с
собственником  жилого  помещения  право  пользования  данным  жилым  помещением  за
бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не
установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 

В  ходе  судебного  разбирательства  наличия  каких-либо  соглашений  или
договорённостей между ответчиком и истцом по пользованию спорной квартирой суду не
представлено.

Согласно разъяснениям, данным в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ  от  02.07.2009  N  14  "О  некоторых  вопросах,  возникших  в  судебной  практике  при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации" отказ от ведения общего хозяйства
иных лиц с собственником жилого помещения, отсутствие у них с собственником общего
бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу и т.п., а также
выезд  в  другое  место  жительства  могут  свидетельствовать  о  прекращении  семейных
отношений с собственником жилого помещения. 

фио фио вступила в брак и покинула  адрес, в квартире не проживает, совместного
хозяйства с истцом не ведет, поэтому суд считает, что, семейные отношения между истцом и
ответчиком отсутствуют,  следовательно,  право пользования  спорным жилым помещением
ответчику подлежит прекращению.

По смыслу положений ст.ст. 3-4 ГПК РФ, ст. 12 ГК РФ и ст. 46 Конституции РФ
право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии эффективного восстановления
в правах посредством правосудия;  судебная  защита  осуществляется  тогда,  когда  законное
право или интерес гражданина нарушены либо оспорены.

Согласно  ст.  11  ГК  РФ  суд  осуществляет  защиту  нарушенных  или  оспоренных
гражданских прав. В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется
способами,  предусмотренными законом.  С учетом положений этой нормы под способами
защиты гражданских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры
принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание)
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нарушенных  (оспариваемых)  прав.  Таким  образом,  избранный  способ  защиты  в  случае
удовлетворения требований истца должен привести к восстановлению его нарушенных прав.

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  суд  приходит  к  выводу  о  признании
ответчика, утратившим право пользования жилым помещением - квартирой, расположенной
по адресу: Москва, адрес.

Основания для снятия с регистрационного учета установлены ст.  7 Закона РФ «О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993г. № 5242-1 и пунктом 31
Правил регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995г. № 713.

Согласно указанным нормам, снятие гражданина с регистрационного учета по месту
жительства  производится  органами  регистрационного  учета  на  основании  заявления
гражданина.

При  отсутствии  такого  заявления  или  нежелания  его  предоставить  снятие
гражданина  с  регистрационного  учета  производится  в  случае  выселения  из  занимаемого
жилого помещения или признании утратившим право пользования жилым помещением по
основаниям  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  (п.  «е»  ст.  31  вышеуказанных
Правил и ст. 7 указанного Закона).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск к фио фио о признании утратившей право пользования жилым помещением и о
снятии с регистрационного учета удовлетворить.

Признать  фио фио утратившей  право  пользования  квартирой,  расположенной  по
адресу: Москва, адрес.

Данное решение является основанием для снятия фио фио с регистрационного учёта
по месту жительства по адресу: Москва, адрес.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской
суд  через  Савеловский  районный  суд  адрес в  течение  одного  месяца  со  дня  принятия
решения судом в окончательной форме. 

Судья

Мотивированное решение изготовлено 21 октября 2021 года.
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