
Дело № 2-2037/08 
Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 
25 августа 2008 года судья Дзержинский городской суд Нижегородской области в составе 
председательствующего судьи Юлиной Л.В., 
с участием адвоката Шориной Н.Г., 
при секретаре Андриановой Е.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Федосеева Сергея 
Александровича, Федосеевой Ирины Валерьевны к Шигонцевой Юлии Олеговне 
действующей в своих интересах и в интересах малолетнего Шигонцева Владислава 
Вадимовича 18.03.2008года рождения о признании прекратившей право пользования жилым 
помещением, снятии с регистрационного учета, признании несовершеннолетнего Шигонцева 
Владислава Вадимовича 18.03.2008 года рождения не приобретшим право пользования 
жилым помещением, снятии с регистрационного учета, по иску Шигонцевой Юлии 
Олеговны действующей в своих интересах и в интересах малолетнего Шигонцева 
Владислава Вадимовича 18.03.2008года рождения к Федосееву Сергею Александровичу, 
Федосеевой Ирине Валерьевне о вселении в жилое помещение и предоставлении ключей для 
изготовления дубликата, 

У С Т А Н О В И Л.-
Федосеев С.А. и Федосеева И.В. обратились в суд с иском, мотивируя тем, что 

Федосеев С.А. является нанимателем жилого помещения - квартиры № 243, расположенной в 
доме № 13 по ул. Галкина г. Дзержинска. Квартира относится к муниципальному 
жилищному фонду. В квартире зарегистрировано 5 человек: Федосеев С.А. - наниматель 
жилого помещения; Федосеева И.В. (в девичестве Калачева, фамилия в первом браке 
Марочкина) супруга нанимателя жилого помещения; Федосеева Е.С. - дочь нанимателя 
жилого помещения; Шигонцева Ю.О. (в девичестве Марочкина) - дочь Федосеевой И.В. от 
первого брака; Шигонцев Владислав, 18.03.2008 года рождения - сын Шигонцевой Ю.О. и 
внук Федосеевой И.В. Ответчица Шигонцева Ю.О. вселилась в спорное жилое помещение в 
несовершеннолетнем возрасте вместе с матерью Федосеевой И.В. и проживала в нем до 
февраля 2004 года. Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
29.11.2004 года местом жительства несовершеннолетней Марочкиной Ю.О. определено 
место жительства ее отца - Марочкина Олега Евгеньевича по адресу: г. Дзержинск 
Нижегородской области, ул. Октябрьская, 5-110. Одновременно суд взыскал с истицы 
Федосеевой И.В. в пользу Марочкина О.Е. алименты на содержание дочери в размере 1/6 
части всех видов заработка до ее совершеннолетия. Решение суда вступило в законную силу 
и исполнено. С момента выезда ответчица в квартире не проживает. 20.11.2007 года 
ответчица вступила в брак с гр. Шигонцевым В.В., от которого имеют малолетнего сына 
Шигонцева Владислава, 18.03.2008 года рождения. В настоящее время ответчица совместно 
с ребенком проживает по месту жительства мужа. Расходы в части начисленных на ответчицу 
и ее малолетнего сына платежей по найму жилья и коммунальных услуг несут истцы. 
Поясняют, что в соответствии со ст. 69 ЖК РФ 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 семьи и ведут с ним общее хозяйство. 
Считают, что согласно 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. Ответчица Шигонцева Ю.О. и ее малолетний сын Шигонцев 
Владислав 18.03.2008 года рождения, не имеют равного с нанимателем и членами его семьи 
права на спорное жилье, не являются членами семьи истцов и не могут быть признаны 
таковыми. Решением суда ответчице определено другое место жительства по адресу: г 
Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, 5 - 110, куда она вселилась на 
правах члена семьи Марочкина Олега Евгеньевича, проживала с ним единой семьей 
находилась на его иждивении, а, следовательно, приобрела права по пользованию этим 
жилым помещением. В силу ст. 20 ПС РФ местом жительства несовершеннолетних, не 



достигших четырнадцати лет, признается место жительства его законных представителей -
родителей (одного из них). Малолетний Шигонцев Владислав не вселялся в спорное жилье, 
его вещей квартире не имеется, ребенок проживает с родителями, и приобрел право по 
пользовании жилым помещением по фактическому месту проживания. Просит суд признать 
Шигонцеву Юлию Олеговну прекратившей право пользования жилым помещением 
по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Галкина, 13-243, связи с выездом 
на другое место жительства; признать Шигонцева Владислава Вадимовича, 
18.03.2008 года рождения, не приобретшим право пользования жилым помещением 
по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Галкина, 13-243; обязать 
Управление ФМС по Нижегородской области снять Шигонцеву Юлию Олеговну и 
Шигонцева Владислава Вадимовича, 18.03.2008 года рождения, с регистрационного 
учета по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Галкина, 13-243. 

В судебном заседании 21.08.2008г. истец Федосеев С.А. и его представитель -
адвокат Шорина Н.Г. заявленные исковые требования поддержали. 

В настоящее судебное заседание истец Федосеев С.А. не явился, просит рассмотреть 
дело без его участия, что суд с согласия сторон считает возможным. 

Истец Федосеева И.В. заявленные исковые требования поддержала в судебном 
заседании пояснила, что после рождения Шигонцевой Ю.О. они проживали по адресу: 
г.Дзержинск пр. Циолковского 80а-266, в квартире ее родителей Левашовых, потом они 
переехали на ул. Октябрьскую 5-110 где, были зарегистрированы в течении года. 
Ее родители, Левашовы разменяли квартиру по пр. Циолковского 80а-266, на две 
однокомнатные, в одной квартире проживала ее старшая сестра, которую в последствии 
продала и купила другую квартиру, а вторая квартира, это та где сейчас живут ее родители. 
Ее родители обещали, что когда Юля получит паспорт они ее пропишут к себе. В августе 
1996г. она зарегистрировала брак с Федосеевым С.А. и они с дочерью стали проживать в 
спорной квартире, 04.10.1996г., они с дочерью были зарегистрированы в спорной квартире. 
Шигонцева Юля проживала в спорной квартире с 6 лет. В 14 лет дочь ушла к бабушке 
Левашовой Р.П. на ул. Грибоедова 42а-46, там прожила несколько месяцев, после чего ее 
бывший муж Марочкин О.Е. обратился в суд с заявлением и решением Дзержинского суда 
было определено место жительства Юли по адресу: г.Дзержинск ул.Октябрьская 5-110 по 
месту регистрации отца. Она требовала от Марочкина О.Е. чтобы он зарегистрировал 
ребенка по месту жительства, но он ей ответил отказом. 12.07.2007г. дочери исполнилось 18 
лет, она к ней не разу не обращалась по поводу прописки внука и жилья, вселиться не 
пыталась, члецом ее семьи не является, участия в содержании спорного жилья не принимала, 
коммунальные платежи не оплачивала. Всем занимался ее муж Федосеев С.А. 

Ответчик Шигонцева Ю.О. и ее представитель по доверенности Логинова Ю.Н. 
заявленные исковые требования не признала, и обратилась с встречными исковыми 
требованиями к Федосееву С.А. и Федосеевой И.В., о вселении в спорное жилое помещение 
и предоставлении ключей для изготовления дубликата, в судебном заседании пояснила, что 
она на законных основаниях зарегистрирована постоянно с 1996г. по адресу: г. Дзержинск, 
ул. Галкина д. 13 кв. 243. Квартира является муниципальной собственностью, не 
приватизирована, двухкомнатная, общей площадью 51,6 кв.м. В квартире, кроме нее 
зарегистрированы: ее мать, отчим, несовершеннолетняя дочь от совместного брака 
отчима и матери. Начиная с 2001 года отчим систематически оскорблял ее нецензурной 
бранью и провоцировал конфликты и скандалы, настраивал свою супругу ( ее мать) 
против дочери, создавая для последней нетерпимую обстановку в квартире. В феврале 
2004г. она была вынуждена уйти жить к бабушке с дедушкой по адресу: ул. Грибоедова 42 А 
-46 (около 5 мес.) сразу после этого ответчики установили новую дверь, а затем домофон. 
Таким образом, ей препятствовали в проживании. С конца июля 2004г. она проживала с 
отцом и его семьёй по адресу: пр-т Циолковского Д.13А кв.36. В течение 4-х месяцев 
она приходила домой к матери за алиментами, которые присылал отец. Она договаривалась 
с матерью в какое время подойти, и мать открывала ей дверь. Поясняет, что в августе 2007г. 
она пришла к матери на работу, чтобы поговорить о проживании по месту регистрации, 
но мать ей ответила: «Раз ты ушла, то обратно не возвращайся», считает, что тем самым 



чинит препятствия в проживании. С сентября 2007г. она проживает с супругом 
Шигонцевым Вадимом Владимировичем по адресу: пр-т Циолковского 77 А-61. В настоящее 
время Шигонцев В.В. закончил ПУ № 49 и находится в поисках работы, на 21 октября 2008г. 
он вызван повесткой в горвоенкомат. 18.03.08г. у нее родился ребёнок, которого она 
зарегистрировала по своему месту регистрации. Оплату ЖКУ она производила. Считает, 
что в соответствии со ст. 71 ЖК РФ временное отсутствие ее по месту регистрации не 
умаляет её права на жилое помещение по адресу: ул. Галкина 13-243. Она проживала с 
отцом и его семьёй из-за конфликтов, которые провоцировал отчим. Имея трудное 
материальное положение, она не может лишиться регистрации, так как потеряет право на 
бесплатные молочные продукты для ребёнка, также потеряет право на бесплатное 
медицинское обслуживание. Просит суд вселить ее и ее сына Шигонцева Владислава 
18.03.08 года рождения в квартиру по адресу: ул. Галкина 13-243; обязать супругов 
Федосеевых предоставить ей ключи от квартиры по адресу: ул. Галкина, 13-243 для 
изготовления дубликата; взыскать с супругов Федосеевых в ее пользу оплату услуг 
представителя в сумме 2 500 рублей. 

На вопрос суда ответчик Шигонцева Ю.О. пояснила, что по собственной 
инициативе она ушла жить к бабушке Левашовой Р.П., где проживала на ул. Грибоедова 42а-
46, около 3 месяцев. После решения суда она стала жить по пр. Циолковского 13-36, с отцом 
и его женой Марочкиной О.В. до июня 2007 года. С июня 2007 года она жила по ул. 
Октябрьской5-110 с супругом Шигонцевым В.В., в течении 3 месяцев, с сентября 2007 года 
они переехали жить к супругу по адресу: пр.Циолковского 77а-61, где проживают и в 
настоящее время. В декабре 2007г. они с Шигонцевым В.В. заключили брак. В спорную 
квартиру она приходила только в гости, жить там она не хотела, из-за плохих отношений с 
отчимом. В основном она приходила в спорную квартиру, когда отчима не было дома, ей 
никто в этом не препятствовал, ключей от спорной квартиры она не требовала. Вселяться в 
спорную квартиру она не пыталась, намерена проживать по месту регистрации когда муж 
будет призван в армию, после того как муж вернется, будет проживать с мужем. 

Истец Федосеев С.А. встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. действующей в 
своих интересах и в интересах малолетнего сына Шигонцева В.В. 18.03.2008г.р. не признал. 

Истец Федосеева И.В. встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. действующей в 
своих интересах и в интересах малолетнего сына Шигонцева В.В. 18.03.2008г.р не признала. 

Третье лицо Марочкин Олег Евгеньевич исковые требования супругов Федосеевых не 
признал, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. поддержал, в судебном 
заседании пояснил, что после решения суда об определении места жительства ребенка, его 
дочь проживала с ним и его женой Марочкиной О.В. по адресу пр. Циолковского 13а-36, 
считает что решением суда определено место жительства , а не место регистрации. Считает 
что Федосеева И.В. как мать должна предоставить дочери жилье, он является собственником 
'/г доли двухкомнатной квартиры расположенной на ул.Октябрьской 5-110, намерен в 
будущем оформить свою долю в вышеуказанной квартире на Юлю. 

Третье лицо Корягин Юрий Сергеевич исковые требования супругов Федосеевых не 
признал, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. поддержал, в судебном 
заседании пояснил, что Шигонцев В.В. его внук, он является собственником '/г доли 
квартиры расположенной по адресу: пр. Циолковского 77а-61, где проживает и 
зарегистрирован. Он инвалид 2 группы, ему нужна отдельная комната. Вместе с ним 
проживает его внук Шигонцев В.В. собственник Vi вышеуказанной квартиры с женой 
Шигонцевой Ю.О. и их сыном ЩШигонцевым В.В., а так же его дочь Шанина Н.Ю. с 
сожителем Пташкиным К. П.. 

Третье лицо Шанина Наталья Юрьевна в настоящее судебное заседание не явилась, 
просит рассмотреть дело без ее участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц считает 
возможным. В судебном заседании 21.08.2008г., Шанина Н.Ю. исковые требования супругов 
Федосеевых не признала, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. поддержала, 
пояснила, что Шигонцева Юля ее сноха, Владислав внук. Семья сына живет с ней с осени 
2007 года , находятся на ее содержании, так как сын учится, а сноха в декретном отпуске по 
уходу за ребенком. Она против регистрации снохи и внука по месту их жительства. Осенью 



сын призывается в армию, не известно что будет по его возвращению, возможно они не 
будут проживать вместе. 

Третье лицо Шигонцев Вадим Владимирович в настоящее судебное заседание не 
явился, просит рассмотреть дело без его участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц 
считает возможным. В судебном заседании 21.08.2008г., Шигонцев В.В. исковые требования 
супругов Федосеевых не признал, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. 
поддержал, в судебном заседании пояснил, что 07.01.2008г. ему исполнилось 18 лет, брак 
Шигонцевой Ю.О. они зарегистрировали 27.12.2007г. С ответчицей проживает совместно с 
июня 2007 года, сначала жили по ул. Грибоедова 42а-46, а потом переехали в квартиру 
расположенную на пр. Циолковского 77а-61, где они с дедом являются сособственниками по 
Уг доли. Его сын Шигонцев В.В. с рождения, и по настоящее время проживает в его 
квартире по вышеуказанному адресу. Он против регистрации сына и жены по месту 
проживания. Осенью он призывается в армию, не известно будет ли он жить с женой по 
возвращению. 

Третье лицо Левашова Раиса Петровна в настоящее судебное заседание не явилась, 
просит рассмотреть дело без ее участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц считает 
возможным. В судебном заседании 21.08.2008г., Левашова Р.П. исковые требования 
супругов Федосеевых не признала, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. 
поддержала, в судебном заседании пояснила, что она не считает Федосееву И.В. своей 
дочерью, так как Федосеева И.В. плохо относилась к Юле, Юля была вынуждена уйти из 
дома. Считает, что Федосеева И.В. обязана предоставить Юле жилье. 

Третье лицо Марочкина Ольга Владимировна в настоящее судебное заседание не 
явилась, просит рассмотреть дело без ее участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц 
считает возможным. В судебном заседании 21.08.2008г., Марочкина О.В. исковые 
требования супругов Федосеевых не признала, встречные исковые требования Шигонцевой 
Ю.О. поддержала, в судебном заседании пояснила, что она проживает по адресу: 
г.Дзержинск, пр. Циолковского 13а-36. С 2004г. вместе с ней проживал Марочкин О.Е. и его 
дочь Шигонцева Ю.О. 11.07.2007г. они с Марочкиным О.Е. зарегистрировали брак. 
Шигонцева Ю.О. жила с ними до 2007 года. В 2007 года она стала встречаться с 
Шигонцевым В.В., жили у бабушки, после регистрации брака переехала к мужу. 

Третье лицо Марочкина Мария Николаевна в настоящее судебное заседание не явилась, 
просит рассмотреть дело без ее участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц считает 
возможным. В судебном заседании 21.08.2008г., Марочкина М.Н. исковые требования 
супругов Федосеевых не признала, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. 
поддержала, в судебном заседании пояснила, что Юля ее внучка. Она проживает на ул. 
Октябрьской 5-110, квартира приватизирована на двоих с сыном Марочкиным О.Е.-отцом 
Юли. Считает, что внучка должна быть зарегистрирована с матерью. 

Третье лицо Левашов Валерий Иванович в настоящее судебное заседание не явился, 
просит рассмотреть дело без его участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц считает 
возможным. В судебном заседании 21.08.2008г. Левашов В.И. исковые требования супругов 
Федосеевых не признал, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. поддержал, в 
судебном заседании пояснил, что Юля его внучка, после того как ушла от матери проживала 
с ними. Мать Юли, его дочь, Федосеева И.В, с которой у них сложились неприязненные 
отношения. С момента рождения Юля проживала и была зарегистрирована по адресу: пр. 
Циолковского 80а-266, где были зарегистрированы они с женой, дочь Федосеева И.В. и Юля, 
квартира была муниципальная. Федосеева И.В. выписала Юлю и сама выписалась, после 
чего они разменяли квартиру, выделив жилье старшей дочери, которое она впоследствии 
продала и приобрела квартиру вновь и жилое помещение для себя, где в настоящее время 
проживают с женой по адресу: г.Дзержинск ул.Грибоедова 42а-46.Намерен в будущем 
оформить квартиру на Юлю. 

Третье лицо Пташкин Константин Петрович в судебное заседание не явился, просит 
рассмотреть дело без его участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц считает 
возможным, согласно текста телефонограммы исковые требования супругов Федосеевых не 
признал, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. поддержал. 



Третье лицо Охлопков Евгений Алексеевич в судебное заседание не явился, просит 
рассмотреть дело без его участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц считает 
возможным, согласно текста телефонограммы, просит вынести решение на усмотрение суда. 

Третье лицо Охлопков Алексей Евгеньевич в судебное заседание не явился, призван 
на службу в Российскую армию, суд с согласия сторон и третьих лиц считает возможным 
рассмотреть дело без его участия. 

Третье лицо Охлопков Иван Евгеньевич в судебное заседание не явился, просит 
рассмотреть дело без его участия, что суд с согласия сторон и третьих лиц считает 
возможным, в судебном заседании 21.08.2008г. исковые требования супругов Федосеевых не 
признал, встречные исковые требования Шигонцевой Ю.О. поддержал. 

Представитель третьего лица Управления образования администрации г. Дзержинска, 
Трошина А.Г., пояснила суду, что заявленные исковые требования супругов Федосеевых 
считает не подлежащими удовлетворению, поскольку в противном случае будут нарушены 
жилищные права несовершеннолетнего Шигонцева В.В., поскольку у его матери 
собственного жилья не имеется. 

Представитель третьего лица Администрации г. Дзержинска в судебное заседание не 
явился, в материалах дела имеется ее отзыв, где она указала, что дать пояснений по существу 
спора не может, просит дело рассмотреть в ее отсутствие на усмотрение суда. Суд с согласия 
сторон, третьих лиц считает возможным дело рассмотреть в отсутствие представителя 
Администрации г. Дзержинска. 

Представитель третьего лица Управления федеральной миграционной службы по 
Нижегородской области в судебное заседание не явился, в материалах дела имеется ее отзыв, 
где она указала, что просит дело рассмотреть в ее отсутствие. Суд с согласия сторон, и 
третьих лиц считает возможным дело рассмотреть в отсутствие представителя Управления 
федеральной миграционной службы по Нижегородской области. 

Свидетель Гусева Надежда Ивановна, допрошенная в судебном заседании 04.08.2008г., 
пояснила, что Федосеев С.А. ее двоюродный брат. После регистрации брака Федосеев С.А. 
зарегистрировал в свою квартиру расположенную по адресу:г.Дзержинск ул.Галкина 13-243 
свою жену Федосееву И.В. и ее дочь Шигонцеву Ю.О., девочке было 6 лет, жили они 
прекрасно, отношения были хорошие. Когда Юле исполнилось 13 лет, она стала приводить 
домой компании, ей делали замечания, и она ушла жить к бабушке, где ее не контролировали 
и она была предоставлена сама себе. 

Свидетель Барляева Татьяна Михайловна, допрошенная в судебном заседании 
04.08.2008г. „ пояснила, что она проживает по адресу: г. Дзержинск, ул. Галкина 13-265, 
супруги Федосеевы ее соседи. Юлю она знает с детства, она училась в школе № 12. У 
Федосеевых родилась вторая дочка, Юля ее водила в садик, все было замечательно. Как Юля 
подросла, стала водить парней, в подъезде был беспорядок. Ирина постоянно искала дочь, 
так как Юля стала гулять с взрослыми парнями. Юля ушла от матери, так как захотела 
вольной жизни. У Федосеевых порядочная семья, о том что Юля не родная дочь Сергею, она 
узнала только недавно, насколько Сергей хорошо относился к Юле и воспитывал ее как свою 
дочь. 

Свидетель Белякова Елена Геннадьевна, допрошенная в судебном заседании 
21.08.2008г., пояснила, что она была классным руководителем у Шигонцевой Ю.О. с 5 
класса. Юля жила в полной семье, у мамы второй брак и в семье был еще ребенок. Мама 
Юли регулярно посещала школу, они созванивались. В 9 классе Юля пожаловалась, что к 
ней не справедливо относятся в семье заставляют делать уроки, ругают. После этого Юля 
перешла жить к папе. Отношения к учебе не изменилось. Училась она не особо успешно, все 
осталось на том же уровне. Занятия пропускала и до и после переезда. Злостным 
прогульщиком и двоечницей она не была. 

Выслушав стороны, их представителей, третьих лиц, свидетелей, изучив и проверив 
материалы дела, суд приходит к следующему. 



Так, судом установлено, что нанимателем двухкомнатной квартиры № 243, 
расположенной в доме № 13 по ул. Галкина г. Дзержинска Нижегородской области, с 1995 г. 
является Федосеев Сергей Александрович(л.д.***), где вместе с ним зарегистрирована по 
месту жительства с 04.10.1996г. его жена Федосеева Ирина Валерьевна (л.д.**) и с 
20.11.1997г. дочь Федосеева Елена Сергеевна 20.11.1997г.р.(л.д.**). В данной квартире также 
зарегистрирована с 04.10.1996 г. Шигонцева Юлия Олеговна, дочь Федосеевой И.В. от 
первого брака (л.д.***), а с 17.04.2008 г. зарегистрирован сын Шигонцевой Ю.О.-
Шигонцев Владислав Вадимович 18.03.2008 г.р., однако в данной квартире Шигонцева Ю.О. 
и ее сын Шигонцев В.В. не проживают. 

Шигонцева Ю.О. является дочерью Федосеевой И.В. от первого брака. Как 
установлено из показаний свидетелей, пояснений сторон, родилась Шигонцева Ю.О. в 
квартире своей бабушки по линии матери - Левашовой Р.П. по адресу: г. Дзержинск, 
пр.Циолковского дом № 80А квартира № 266 , где проживала вместе со своими родителями 
Федосеевой И.В. и Марочкиным О.Е.,, потом они переехали на ул. Октябрьскую дом № 5-
квартира№110 где, были зарегистрированы в течении года. 

Родители Федосеевой И.В., Левашовы Р.П. и В.И. разменяли квартиру по пр. 
Циолковского 80а-266, выменяв себе квартиру № 46 расположенную в доме № 42А по улице 
Грибоедова г.Дзержинска где проживают с 23.11.2001 го да (л.д.**). В 1989 году брак между 
Федосеевой И.В. и Марочкиным О.Е. был расторгнут. 28.08.1996г. Федосеева И.В. 
зарегистрировала брак с Федосеевым С.А. и они с дочерью Шигонцевой Ю.О. стали 
проживать в спорной квартире. 04.10.1996г. Федосеева И.В. и Шигонцева Ю.О. были 
зарегистрированы в спорной квартире. Шигонцева Ю.О. проживала в спорной квартире с до 
февраля 2004 года, однако после того, как между ней и отчимом Федосеевым С.А. начались 
конфликты, в результате чего Шигонцева Ю.О. ушла из квартиры Федосеева С.А. и стала 
проживать с бабушкой и дедушкой Левашовыми по адресу г.Дзержинск ул. Грибоедова дом 
№ 42 А квартира № 46. 

Согласно выписки из домой книги в квартире № 46 расположенной в доме № 42А по 
улице Грибоедова города Дзержинска Нижегородской области зарегистрированы Левашова 
Раиса Петровна и Левашов Валерий Иванович (л.д.****).Вышеуказанная квартира 
принадлежит супругам Левашовым на праве собственности, по Vz за каждым(л.д.**). 

Факт проживания ответчика в спорной квартире до февраля 2004 года подтверждается 
показаниями свидетелей Гусевой Н.И., Барляевой Т.М. и Беляковой Е.Г., данное 
обстоятельство также подтверждено в судебном заседании и истцами, и ответчиком, 
третьими лиЦами и ими не оспаривается. 

Как следует из пояснений Шигонцевой Ю.О. в связи с тем, что с отчимом Федосеевым 
С.А. сложились неприязненные отношения, она вынуждена была уйти из дома и проживать с 
бабушкой и дедушкой Левашовыми по адресу г.Дзержинск ул. Грибоедова дом № 42А 
квартира № 46. Так как возвращаться к матери и отчиму Шигонцева Ю.О. не хотела, 
проживала с отцом Марочкиным О.Е. и его женой Марочкиной О.В. по адресу: г. Дзержинск 
проспект Циолковского дом № 13А квартира № 36, а с Марочкина О.Е. в пользу Федосеевой 
И.В. удерживались алименты на содержание дочери Юли. Марочкин О.Е. обратился в 
Дзержинский городской суд с заявлением, об определении места жительства ребенка и 
взыскании алиментов. 

Решения Дзержинского городского суда от 29.11.2004г. было определено место 
жительства ребенка - Марочкиной Юлии 12.07.1989г.р. с отцом Марочкиным О.Е. по 
адресу: г.Дзержинск ул.Октябрьская дом № 5 квартира № 110 и с Федосеевой И.В. взысканы 
алименты на содержание дочери Юли в пользу Марочкина О.Е. в размере 1/6 части всех 
видов ее заработка ежемесячно, начиная с 29.11.2004г. до совершеннолетия ребенка (л.д.**). 

Согласно выписке из домой книги от 16.06.2008г. в квартире № 110 расположенной в 
доме № 5 по улице Октябрьская зарегистрированы отец Шигонцевой Ю.О.- Марочкин Олег 
Евгеньевич и мать Марочкина О.Е.- Марочкина Мария Николаевна (л.д.***). На основании 
договора № 1707 от 20.11.1992г. о безвозмездной передаче жилья в собственность (л.д.**), 
Марочкин О.Е. и Марочкина М.Н. являются сособственниками вышеуказанного жилого 
помещения по Vz доли каждый, о чем 07.02.2005г.в Едином государственном реестре прав на 



недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 52-01/10-234/2004-17 ( 
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Судом установлено, что с ноября 2004года до июня 2007г. Шигонцева Ю.О. проживала 
с отцом Марочкиным О.Е. и его женой Марочкиной О.В. ( брак между Марочкиным О.Е. и 
Марочкиной О.В. зарегистрирован 11.07.2007г. л.д.****) в муниципальной квартире № 36 
расположенной по адресу: г.Дзержинск пр.Циолковского дом № 13А (л.д.***). Согласно 
выписки из домой книги в вышеуказанной квартире зарегистрирован, но не проживает 
Охлопков Евгений Алексеевич- бывший муж Марочкиной О.В. ( брак между Охлопковым 
Е.А. и марочкиной О.В. расторгнут 07.12.2001г. л.д.***), зарегистрированы и проживают 
дети Марочкиной О.В. от первого брака Охлопков Алексей Евгеньевич 19.12.1987 года 
рождения , в настоящее время проходит военную службу и Охлопков Иван Евгеньевич 
29.08.1992года рождения (л.д.**). 

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания и не 
оспариваются сторонами и третьими лицами. 

Шигонцева Ю.О. суду пояснила, что с июня 2007 года она жила в квартире № 110, 
расположенной в доме № 5 по ул. Октябрьской с супругом Шигонцевым Вадимом 
Владимировичем, в течении 3 месяцев. В сентябре 2007 года они переехали жить к супругу 
по адресу: пр.Циолковского 77а-61, где проживают и в настоящее время. 22 декабря 2007г. 
они с Шигонцевым В.В. заключили брак (л.д.**). Согласно выписки из домой книги, в 
квартире № 61 расположенной в доме № 77А по пр.Циолковского города Дзержинска 
Нижегородской области зарегистрированы и проживают Корягин Юрий Сергеевич-дед 
Шигонцева В.В., Шигонцев Вадим Владимирович-муж Шигонцевой Ю.О., Шанина Наталья 
Юрьевна- мать Шигонцева В.В. (л.д.***). Без регистрации по месту жительства в 
вышеуказанной квартире проживает Шигонцева Ю.О.-жена Шигонцева В.В. и сожитель 
Шаниной Н.Ю.-Пташкин Константин Петрович, а так же Шигонцев Владислав Вадимович 
18.03.2008года рождения- сын Шигонцева В.В.(л.д.***). Собственниками вышеуказанного 
жилого помещения являются Корягин Юрий Сергеевич и Шигонцев Вадим Владимирович 
по Vi доли каждый (л.д.**). 

Согласно акта обследования материально-бытовых условий жизни семьи от 
04.07.2008г.- в двухкомнатной квартире № 61 расположенной в доме № 77А по 
пр.Циолковского г.Дзержинска имеются условия для проживания и воспитания 
несовершеннолетнего Шигонцева В.В. 18.03.2008 года рождения (л.д.***). 

На вопрос суда Шигонцева Ю.О. пояснила, что в спорную квартиру она приходила 
только в гости, жить там она не хотела, из-за плохих отношений с отчимом. В основном она 
приходила в спорную квартиру, когда отчима не было дома, ей никто в этом не 
препятствовал, ключей от спорной квартиры она не требовала. Вселяться в спорную 
квартиру она не пыталась, намерена проживать по месту регистрации в период нахождения 
мужа в армии , после того как муж вернется, будет проживать с мужем. Своего ребенка 
Шигонцева В.В. зарегистрировала по адресу г.Дзержинск ул. Галкина дом № 13 квартира № 
243 по собственной инициативе, не спрашивая разрешения матери Федосеевой И.В. и 
отчима Федосеева С.А. 

Согласно акта обследования материально-бытовых условий жизни семьи от 
18.08.2008г.- в двухкомнатной квартире № 243 расположенной в доме № 13 по ул. Галкина 
г.Дзержинска имеются условия для проживания и воспитания несовершеннолетнего 
Шигонцева В.В. 18.03.2008 года рождения (л.д.***). 

Согласно ч. 1, 3 ст. 53 ЖК РСФСР, действующей на момент проживания ответчика 
вместе со своей матерью в квартире истца с 1996 года, а также на момент достижения ей 
совершеннолетия в 2007 году , а также согласно ч. 2, 4 ст. 69 ЖК РФ члены семьи 
нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с нанимателем всеми 
правами и несут все обязанности, вытекающие из договора социального найма жилого 
помещения. Если данные граждане, перестали быть членами семьи нанимателя, но 
продолжают проживать в занимаемом жилом помещении, они имеют такие же права и 
обязанности, как наниматель и члены его семьи. 



В соответствии с ч. 3 ст. 83 ЖК РФ (ст. 89 ЖК РСФСР) в случае выезда нанимателя и 
членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения 
считается расторгнутым со дня выезда. 

Как указано судом выше, решением Дзержинского городского суда от 29.11.2004г. 
местом жительством Марочкиной (Шигонцевой) Юлии Олеговны определено место 
жительство ее отца Марочкина О.Е. по адресу: г.Дзержинск улица Октябрьская дом № 5 
квартира № 110 (л.д.**). Решение вступило в законную силу 10.12.2004г. По достижении 
Шигонцевой Ю.О. совершеннолетия в спорной квартире она не проживала, в нее не 
вселялась, общего хозяйства с нанимателем Федосеевым С.А. не вела, поскольку, как 
указала Шигонцева Ю.О., она создала свою семью и проживала в квартире своего супруга 
по адресу: г. Дзержинск, пр. Циолковского, дом № 77а квартира № 61, где также родился ее 
сын. А при таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ответчик прекратила право 
пользования спорной квартирой. При этом суд не может принять во внимание доводы 
ответчика о том, что проживать в спорной квартире было невозможно, поскольку у нее с 
отчимом конфликтные отношения, поскольку она сама до рождения ребенка не проживала в 
ней и не предпринимала никаких попыток вселиться в спорную квартиру, как установлено 
судом, в спорную квартиру приходила только в гости. Кроме того, суд не может принять во 
внимание и тот довод ответчика, что спорная жилая площадь была закреплена за ней как за 
несовершеннолетней , а потому и в настоящее время она имеет на нее права, поскольку, как 
уже указывал суд, она по достижения совершеннолетия в спорную квартиру не вселялась и 
не проживала в ней, в то время как по смыслу норм ч.2,4 ст. 69 ЖК РФ (ч.1,3 ст. 53 ЖК 
РСФСФ) право пользования членом (бывшим членом) семьи нанимателя жилым 
помещением обусловлено его постоянным проживанием в данном жилом помещении. 

Кроме того, как пояснила ответчик в судебном заседании, проживать в спорной 
квартире она не намерена, будет проживать в ней лишь в том случае, если ее муж будет 
призван в армию , ей необходимо сохранить свою регистрацию и регистрацию своего 
ребенка в спорном жилом помещении, однако суд считает, что регистрация в спорном жилом 
помещении не может говорить о сохранении за ней права пользования им, поскольку 
регистрация сама по себе не является способом сохранения жилищных прав на спорную 
квартиру. 

При таких обстоятельствах, суд полагает, что несовершеннолетнего сына ответчика 
следует признать не приобретшим право пользования спорным жилым помещением, 
поскольку в силу ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, а 
его мать Шигонцева Ю.О., как было установлено судом выше, на момент его рождения и по 
настоящее время в спорной квартире не проживала, и как она сама указала, ее ребенок 
родился в квартире ее мужа и отца ребенка. 

Что касается доводов Шигонцевой Ю.О. о том, что супруги Федосеевы препятствовали 
в пользовании спорным жилым помещением, тем что Федосеев С.А. оскорблял ее 
нецензурной бранью, что в спорную квартиру она не могла беспрепятственно попасть, так 
как в входной двери был сменен замок и в подъезде дома установлен домофон, что в спорной 
квартире остались ее личные вещи, то суд не может принять их во внимание, так как уход из 
спорной квартиры был обусловлен только желанием ответчика. Будучи совершеннолетней и 
имея свою семью Шигонцева Ю.О. так же не считала необходимым проживать по месту 
регистрации в спорной квартире, ее намерения на вселение в спорную квартиру отнесены на 
будущее под условием ухода мужа в армию, а так же сохранить за собой и своим сыном 
регистрацию в спорном жилом помещении. На вопрос суда Шигонцева Ю.О. пояснила, что 
в спорную квартиру она приходила только в гости, жить там она не хотела, из-за плохих 
отношений с отчимом. В основном она приходила в спорную квартиру, когда отчима не 
было дома, ей никто в этом не препятствовал, ключей от спорной квартиры она не требовала. 
Вселяться в спорную квартиру она не пыталась, намерена проживать по месту регистрации 
когда муж будет призван в армию, после того как муж вернется, будет проживать с мужем. 
Что касается личных вещей ответчицы, находящихся в спорной квартире, то судом 
установлено, что письменный стол был куплен супругами Федосеевыми для учебы, которым 



пользуется в настоящее время дочь Федосеевых Елена, магнитофон подаренный супругами 
Федосеевыми ей был не нужен, в связи с чем она его и не пыталась забрать, когда уходила 
будучи несовершеннолетней забрала только свои личные вещи, других вещей Шигонцевой 
Ю.О. в спорной квартире нет. 

Что касается того довода ответчика, что она оплачивала некоторые суммы по 
квартплате и коммунальным услугам в спорной квартире, то суд не может принять их во 
внимание, поскольку, как она сама пояснила в судебном заседании, данную оплату она 
внесла после того как Федосеевы обратились с исковым заявлением в суд (л.д.**). 

При таких обстоятельствах ответчика и ее несовершеннолетнего сына следует снять с 
регистрационного учета в спорной квартире. 

Что касается встречных исковых требований Шигонцевой Ю.О. к Федосееву С.А. и 
Федосеевой И.В. о вселении в жилое помещение и предоставлении ключей для изготовления 
дубликатов, то с учетом того, что ответчик Шигонцева Ю.О. признана прекратившей, а ее 
несовершеннолетний сын Шигонцев В.В. - не приобретшим права пользования спорным 
жилым помещением, они не подлежат удовлетворению. 

Поскольку суд отказывает в удовлетворении заявленных Шигонцевой Ю.О. исковых 
требований в полном объеме, то в силу ст. 100 ГПК РФ отказывает и в взыскании стоимости 
услуг ее представителя в размере 2500 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 20 ГК РФ, ст.ст. 69,83 ЖК РФ, ст.ст. 
12,55,57, 100, 198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 
Исковые требования Федосеева Сергея Александровича и Федосеевой Ирины 

Валерьевны удовлетворить. 
Признать Шигонцеву Юлию Олеговну прекратившей право пользования, а ее 

несовершеннолетнего сына Шигонцева Владислава Вадимовича 18.03.2008 г.р. не 
приобретшим право пользования жилым помещением - квартирой № 243, расположенной в 
доме № 13 по ул. Галкина г. Дзержинска Нижегородской области, обязав Управление 
федеральной миграционной службы по Нижегородской области снять их с регистрационного 
учета по данному адресу. 

В удовлетворении исковых требований Шигонцевой Юлии Олеговны действующей в 
своих интересах и в интересах малолетнего Шигонцева Владислава Вадимовича 
18.03.2008г.р. о вселении в жилое помещение расположенное по адресу: Нижегородская 
область г.Дзержинск улица Галкина дом № 13 квартира № 243, предоставлении ключей для 
изготовления дубликата- отказать. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 
Нижегородского областного суда через Дзержинский городской суд в течение 10 дней. 

Судья: Л.В. Юдина 


