
Дело № 2-384/2013 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

13 февраля 2013 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе: председательствующего судьи Тихомировой С.А. 
с участием представителя истца Полюкова А.А., 
адвоката Григорьевой Ю.В., 
при секретаре Николаевой Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Жукова Сергея Анатольевича к Жуковой Елене Викторовне, Жуковой Оксане 
Олеговне о признании утратившими право пользования жилым помещением и 
снятии с регистрационного учета, 

У С Т А Н О В И Л : 

Истец Жуков С.А. обратился с указанным иском к ответчикам, мотивируя 
тем, что он проживает по договору социального найма в жилом помещении, 
расположенном по адресу: г. Дзержинск, Нижегородской области, ул. Ватутина, д. 
80, кв. 39. Ответчик Жукова Е.В., в 1997 году являясь супругой его брата, 
попросила прописать её вместе с несовершеннолетней дочерью Жуковой О.О. в 
указанной квартире, поскольку они не могли прописаться в жилом помещении 
брата истца. Таким образом, ответчики зарегистрированы в данном жилом 
помещении в качестве членов семьи истца и приобрели право пользования 
указанным жилым помещением. В указанном жилом помещении они не 
проживали ни дня. В 2003 году брак между ответчицей Жуковой Е.В. и братом 
истца был расторгнут. После развода истец предложил им сняться с 
регистрационного учета в данной квартире, однако они уклонились от данного 
вопроса. Где они находятся и проживают в настоящее время истец не знает, 
сведениями об их местонахождении ни истец ни его брат не располагают. 
Последним известным адресом их проживания является адрес регистрации в 
спорной квартире. 

Истец просит признать Жукову Е.В. и Жукову О.О. утратившими право 
пользования жилым помещением, расположенным по адресу: г. Дзержинск, 
Нижегородской области, ул. Ватутина, д. 80, кв. 39; признать утрату ответчиками 
права пользования указанным жилым помещением основанием для снятия их с 
регистрационного учета. 

Истец Жуков С.А. в судебное заседание не явился, о времени и месте 
слушания дела извещен надлежащим образом, суд полагает возможным 
рассмотреть дело в отсутствие истца с участием его представителя. В 
предыдущем судебном заседании истец пояснил, что в указанной квартире были 
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зарегистрированы его родители, брат, он и ответчицы, родители умерли, ответчиц 
в квартире он не видел ни дня. 

Представитель истца Полюков А. А., действующий на основании 
доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал в полном 
объеме, подтвердив обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

Ответчики Жукова Е.В., Жукова О.О. в судебное заседание не явились, место 
нахождение их неизвестно, в связи с чем. в соответствии со ст. 50 ГПК РФ, их 
интересы представляет адвокат адвокатской конторы г. Дзержинска 
Нижегородской области Григорьева Ю.В.. назначенная определением суда от 
25.12.2012 года, которая в судебном заседании исковые требования не признала. 

Свидетель Жуков О.А. в судебном заседании показал, что является братом 
истца и бывшим супругом ответчицы, Жукова О.О. является его дочерью, сначала 
они были прописаны в общежитии, затем прописались к родителям в спорное 
жилое помещение, у родителей не жили ни дня. вместе со своей семьей жили на 
частных квартирах, ключей от спорной квартиры у них не было, семейную жизнь 
с Жуковой Е.В. прекратили 10 лет назад, последний раз видел свою бывшую жену 
и дочь лет 8-10 назад, с дочерью отношения не поддерживает, где живут не знает, 
алименты дочери не платил. 

Свидетель Долгова Н.Н. в судебном заседании показала, что Жуков С.А. ее 
сосед, знает его семью, родителей, которые умерли, и брата Олега, который 
приходил в квартиру, когда были живы родители. После смерти их родителей в 
квартире живут Жуков С.А. и его семья, Жукову Е.В. и ее дочь она не знает и 
никогда не видела. 

Свидетель Захарова Т.А. в судебном заседании показала, что Жуков С.А. её 
сосед, его семью знает хорошо, знала его родителей, с 90-х годов в квартире жили 
родители Жукова С.А., он сам с дочкой и женой. Брат Жукова С.А. приходил в 
квартиру, когда родители были живы, приходил один, его семью никогда не 
видела, ответчиц не знает. 

Свидетель Егорычева Е.В. в судебном заседании показала, что Жуков С.А. её 
сосед, проживают в одном доме, знала его родителей, проживает в доме с 1998 
года, брата видела мельком. Семью брата в указанной квартире никогда не 
видела. 

Выслушав представителей сторон, свидетелей, проверив и изучив материалы 
дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, 
установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к 
следующему. 

Судом установлено, что истец Жуков С.А., ответчики Жукова Е.В., Жукова 
О.О. зарегистрированы в жилом помещении - квартире № 39, расположенной по 
адресу: г. Дзержинск, Нижегородской области, ул. Ватутина, д. 80 (л.д.12). 

Согласно ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. Никто не 
может быть произвольно лишен своего жилища. 

В соответствии со ст. 69 Жилищного кодекса 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 
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нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены 
нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В 
исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном 
порядке (п.1). Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. 
Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с 
нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора 
социального найма (п.2). Члены семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма должны быть указаны в договоре социального найма 
жилого помещения (п.З). Если гражданин перестал быть членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает 
проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, 
какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин 
самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из 
соответствующего договора социального найма (п.4). 

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 02.07.2009г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса РФ» 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 
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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. 

В силу п. 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-

Судом установлено, что ответчики Жукова Е.В. и Жукова О.О. являются 
супругой и дочерью соответственно Жукова О.А.- брата истца. Ответчики были 
зарегистрированы в спорном жилом помещении в 1997 год}'. 

03.09.2003г. брак между Жуковым О.А. и Жуковой Е.В. был прекращен на 
основании решения Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
22.08.2003 года (л.д. 13). 

Установлено, что ответчики в спорной квартире никогда не проживали и 
вселиться в неё не пытались, их личных вещей в квартире нет, оплату 
коммунальных услуг в спорном жилом помещении не производят, в связи с чем, 
суд приходит к выводу, что отсутствие ответчиков в спорном жилом помещении 
не носит временного характера. 

Таким образом, суд находит исковые требования обоснованными и 
подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с п. 31 Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.07.1995г. № 713, снятие гражданина с 
регистрационного учета по месту жительства производится органами 
регистрационного учета в случае: е) выселения из занимаемого жилого 
помещения или признания утратившим (не приобретшим) право пользования 
жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда. 

Таким образом, решение суда о признании ответчиков утратившими право 
пользования жилым помещением, является основанием для органа 
регистрационного учета для совершения регистрационных действий по учету 
ответчиков по месту жительства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12, 56, 194-198 ГПК РФ, 
суд 



Р Е Ш И Л: 

Исковые требования Жукова Сергея Анатольевича - удовлетворить. 
Признать Жукову Елену Викторовну. 11.09.1968 года рождения, Жукову 

Оксану Олеговну, 01.06.1990 года рождения, утратившими право пользования 
жилым помещением - квартирой, расположенной по адресу: г. Дзержинск, 
Нижегородской области, ул. Ватутина, д. 80. кв. 39. 

Решение суда о признании Жуковой Елены Викторовны и Жуковой Оксаны 
Олеговны утратившими право пользования жилым помещением, является 
основанием для УФМС России по Нижегородской области для снятия данных лиц 
с регистрационного учета по адресу: г. Дзержинск, Нижегородской области, ул. 
Ватутина, д. 80 кв. 39. 

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 
течение месяца в Нижегородский областной суд через Дзержинский городской 
суд Нижегородской области с момента его принятия в окончательной форме. 

Судья 
Копия верна: 
Судья 

Секретарь 

п/п С.А. Тихомирова 

С.А. Тихомирова 

Е.С.Николаева 
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