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Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

25 марта 2014г. Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе: 
Судьи Казаковой М.М. 
При секретаре Доманиной А.В. 
С участием истца Парамоновой И.А., ее представителя по доверенности от 
30.01.2014г. Полюкова А.А., 3-его лица Парамонова А.Е. 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Парамоновой Ирины Анатольевны к Парамоновой Ирине Андреевне о 
признании утратившей право пользования жилым помещением 

У С Т А Н О В И Л : 
Парамонова И.А. обратилась в суд с заявлением, где просит признать 

Парамонову И.А. утратившей право пользования жилым помещением 
квартирой № 62 дома №22а по пр.Свердлова г.Дзержинска, указав при этом, 
что данное решение является основанием к снятию ответчика с 
регистрационного учета по данному адресу. В обоснование своих требований 
истец указала, что является нанимателем квартиры, вместе с ней проживает 
ее сын Парамонов А.Е., в квартире также зарегистрирована ее внучка 
Парамонова И.А., которая в квартире никогда не проживала, за ее 
содержание не платит, вещей ее в квартире нет. 

В судебном заседании истец свои требования поддержала, уточнила, что 
необходимости указывать, что положительное решение является основанием 
к снятию ответчика с регистрационного учета в квартире, не требуется, 
поскольку такие последствия установлены законом, пояснила, что внучка в 
настоящее время проживает в г.Москве, они длительное время не общаются, 
хотя с ее стороны препятствий к этому не имелось, ответчик ее единственная 
внучка, брак ее родителей расторгнут, с отцом ответчица также отношений 
не поддерживает, необходимость обращения в суд с данным требованием 
вызвана тем, что оплачивать коммунальные услуги за квартиру ей тяжело, 
ее сын не работает, является инвалидом, их пенсий едва хватает на 
проживание. 
3-е лицо Парамонов А.Е. заявленные требования поддержал, указал, что 

ответчица является его дочерью, отношений с ним она поддерживать не 
хочет, на телефонные звонки не отвечает, у них была квартира на 
ул.Терешковой, 33-35, после ее продажи они купили дом на ул.Матросова, 1 
линия, 2, в 2004г. с женой он развелся, дочь осталась проживать с ней, но 
была прописана у него, он оказывал помощь на ее содержание, в настоящее 
время у него имеется инвалидность, пенсия небольшая. 

Ответчик Парамонова И.А. в судебное заседание не явилась, о слушании 
дела извещена надлежащим образом, посредством телефонограммы в адрес 
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суда просила дело рассмотреть в свое отсутствие, указала, что исковые 
требования признает, в спорной квартире никогда не проживала, за ее 
содержание не платила, на нее не претендует, в настоящее время проживает в 
г Москве 
Изучив материалы дела, выслушав участвующих в деле лиц, допросив 
свидетелей, суд приходит к следующему. 
Судом установлено, что нанимателем квартиры №62 дома №22а по 
пр.Свердлова г.Дзержинска является Парамонова Ирина Анатольевна, на 
регистрационном учете в квартире также состоит и проживает ее сын 
Парамонов А.Е. 

Из представленной в материалах дела выписки из домовой книги 
следует, что в спорной квартире с ноября 1997г. состоит на регистрационном 
учете дочь Парамонова А.Е. Парамонова Ирина Андреевна 16.07.1992г.р. 
Брак Парамонова А.Е. с Парамоновой Н.А. расторгнут решением мирового 
судьи судебного участка №2 г.Дзержинска от 31.05.2004г. В силу ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации никто не может 
быть произвольно лишен жилища. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 ЖК РФ жилищное законодательство 
основывается на недопустимости произвольного лишения жилища. 

Согласно ч. 4 ст. 3 ЖК РФ никто не может быть выселен из жилища или 
ограничен в праве пользования жилищем иначе как по основаниям и в 
порядке, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами. 

В соответствии с положениями статьи 69 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, к членам семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его 
супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, если они вселены 
нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. 
Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
имеют равные с нанимателем права и обязанности. 

В силу ч. 1 ст. 70 Жилищного кодекса РФ, на вселение к родителям их 
несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи 
нанимателя и согласие наймодателя. 

В соответствии с п.2 ст.20 ГК РФ местом жительства 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 
находящихся под опекой, признается место жительства их законных 
представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

Несовершеннолетние дети приобретают право на жилую площадь, 
определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, 
форма которого законом не установлена. Заключение такого соглашения, 
одним из доказательств которого является регистрация ребенка в жилом 
помещении, выступает предпосылкой приобретения ребенком права 
пользования конкретным жилым помещением, могущего возникнуть 



независимо от факта вселения ребенка в такое жилое помещение, в силу того, 
что несовершеннолетние дети не имеют возможности самостоятельно 
реализовать право на вселение. 

Согласно ст. 71 ЖК РФ временное отсутствие нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, кого-либо из проживающих 
совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан не влечет за собой 
изменения их прав и обязанностей по договору социального найма. 

В силу ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его семьи 
в другое место жительства договор социального найма жилого помещения 
считается расторгнутым со дня выезда. 
Как разъяснил Верховный Суд РФ в п.32 Постановления Пленума от 
02.07.2009 №14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации" 

При временном отсутствии нанимателя жилого помещения и (или) 
членов его семьи, включая бывших членов семьи, за ними сохраняются все 
права и обязанности по договору социального найма жилого помещения 
(статья 71 ЖК РФ). Если отсутствие в жилом помещении указанных лиц не 
носит временного характера, то заинтересованные лица (наймодатель, 
наниматель, члены семьи нанимателя) вправе потребовать в судебном 
порядке признания их утратившими право на жилое помещение на 
основании части 3 статьи 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место 
жительства и расторжения тем самым договора социального найма. 

Разрешая споры о признании нанимателя, члена семьи нанимателя или 
бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения утратившими право 
пользования жилым помещением по договору социального найма вследствие 
их постоянного отсутствия в жилом помещении по причине выезда из него, 
судам надлежит выяснять: по какой причине и как долго ответчик 
отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения 
вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторжение 
брака) или добровольный, временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или 
постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт, вступил 
в новый брак и проживает с новой семьей в другом жилом помещении и т.п.), 
не чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со 
стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик право 
пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, 
исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и др. 

При установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о 
добровольном выезде ответчика из жилого помещения в другое место 
жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым помещением, 
а также о его отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по 
договору социального найма, иск о признании его утратившим право на 
жилое помещение подлежит удовлетворению на основании части 3 статьи 83 
ЖК РФ в связи с расторжением ответчиком в отношении себя договора 
социального найма. 



Отсутствие же у гражданина, добровольно выехавшего из жилого 
помещения в другое место жительства, в новом месте жительства права 
пользования жилым помещением по договору социального найма или права 
собственности на жилое помещение само по себе не может являться 
основанием для признания отсутствия этого гражданина в спорном жилом 
помещении временным, поскольку согласно части 2 статьи 1 ЖК РФ 
граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 
принадлежащие им жилищные права. Намерение гражданина отказаться от 
пользования жилым помещением по договору социального найма может 
подтверждаться различными доказательствами, в том числе и 
определенными действиями, в совокупности свидетельствующими о таком 
волеизъявлении гражданина как стороны в договоре найма жилого 
помещения. 

Судом установлено, что зарегистрировав ответчицу в возрасте 5 лет в 
спорной квартире, ее родители определишь ее место проживания с отцом, 
однако, после их развода ответчик стала проживать с матерью. 

Приобретя право пользования данным жилым помещейием, и имея 
возможность при совершеннолетии воспользоваться данным правом, 
ответчик в спорной квартире проживать не стала, несмотря на то, что 
препятствий в пользовании жилым помещением ей не чинилось. 

Допрошенные судом свидетели Машенкова К.А. и Кашина С.Ф., 
которые на протяжении длительного времени являются соседями и 
проживают рядом с истцом, пояснили, что ответчицу в спорной квартире 
они не видели, в квартире проживают истица и ее сын. 

В своем объяснении ответчик не отрицает, что в спорной квартире она 
не проживала, за ее содержание не платила, в.нем не нуждается. 

Таким образом, судом установлено, что непроживание ответчицы в 
спорном жилом помещении носит добровольный характер, мер к вселению в 
спорное жилое помещение ответчик не предпринимала, требований об 
устранении препятствий в пользовании жилым помещением никогда не 
заявляла, расходов по оплате жилья не несет. Установленные обстоятельства 
свидетельствуют о том, что ответчица отказалась от своих прав пользования 
спорной квартирой, в связи с чем суд полагает необходимым требования 
истца удовлетворить и признать ответчицу утратившей право пользования 
жилым помещением. 

В своем исковом заявлении истица просила взыскать с ответчицы 
судебные расходы по оплате госпошлины, по удостоверению доверенности и 
оплате услуг представителя, в общей сумме 9400руб. В судебном заседании 
истица просила данные расходы не взыскивать, указала, что они заявлены ее 
представителем, который составлял исковое заявление, взыскивать с 
ответчицы данные расходы она не намерена, поскольку ответчица является 
ее единственной внучкой, с которой она надеется восстановить родственные 
отношения. 
Руководствуясь ст.ст.12, 198 ГПК РФ суд 

Р Е Ш И Л : 
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Исковые требования Парамоновой Ирины Анатольевны удовлетворить. 
Парамонову Ирину Андреевну признать утратившей право пользования 
жилым помещением квартирой №62 дома №22а по пр.Свердлова 
г.Дзержинска Нижегородской области. 
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия путем 
подачи апелляционной жалобы в Нижегородский областной суд через 
Дзержинский городской суд. 

М.М.Казакова 

Секретарь: 

Решение вступиле } 
а эахонную силу 

5 


