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РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Уяр Красноярского края ДД.ММ.ГГГГ

Уярский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Лисейкина А.В.,

при секретаре Лидер К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению
Загайновой  В.Н.  к  Дудникову  А.В.  о  признании  утратившим  право  пользования  жилым
помещением и выселении,

УСТАНОВИЛ:

Загайнова В.Н. обратилась в суд с иском к Дудникову А.В., в котором просит признать
последнего  утратившим  право  пользования  жилым  помещением,  расположенным  по  адресу:
<адрес> выселить ответчика из указанного жилого дома. В обоснование заявленных исковых
требований указала, что она является собственником жилого дома, расположенного по адресу:
<адрес>,  в  котором  зарегистрировано  место  жительства  Дудникова  А.В.,  приходящегося  ей
сыном. ДД.ММ.ГГГГ Дудников А.В. был снят с регистрационного учета по указанному адресу,
однако  ДД.ММ.ГГГГ  ответчик  методом  убеждения  был  вновь  поставлен  истицей  на
регистрационный  учет  в  указанном  доме,  после  чего  ответчик  вселился  в  спорное  жилое
помещение,  где  проживает  по  настоящее  время  и  чинит  препятствия  в  проживании  самой
истице, в связи с чем между истицей и ответчиком сложились конфликтные отношения.

В  ходе  судебного  разбирательства  Загайнова  В.Н.  и  ее  представитель  Забара  И.А.,
действиющий  на  основании  устного  ходатайства,  исковые  требования  подержали  в  полном
объеме, дали объяснения аналогичные указанным в иске.

Ответчик  Дудников  А.В.  в  судебное  заседание  не  явился,  о  месте  и  времени
рассмотрения  дела  был  извещен  надлежащим  образом,  при  этом  ранее  допрошенный  в
предварительном судебном заседании ответчик пояснил, что совместного хозяйства с истицей
не ведет, при этом выселятся из спорного жилого дома, не намерен, поскольку иного жилого
помещения у него не имеется.

Представитель  третьего  лица  отделения  УФМС  России  по  Красноярскому  краю  в
<адрес>  в  судебное  заседание  не  явился,  был  извещен  судом  своевременно  надлежащим
образом.

Выслушав  лиц,  участвующих  в  деле,  прокурора,  полагавшего  возможным
удовлетворить заявленные требования, исследовав представленные сторонами и собранные по
делу  письменные  доказательства  и  дав  им  оценку  в  соответствии  со  ст.  67  ГПК  РФ,  суд
приходит к следующему.

На основании ч.ч. 1 и 4 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. Другие родственники,
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нетрудоспособные  иждивенцы  и  в  исключительных  случаях  иные  граждане  могут  быть
признаны  членами  семьи  собственника,  если  они  вселены  собственником  в  качестве  членов
своей семьи.

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.  Если  у  бывшего  члена  семьи  собственника  жилого  помещения
отсутствуют  основания  приобретения  или  осуществления  права  пользования  иным  жилым
помещением,  а  также  если  имущественное  положение  бывшего  члена  семьи  собственника
жилого  помещения  и  другие  заслуживающие  внимания  обстоятельства  не  позволяют  ему
обеспечить  себя  иным  жилым  помещением,  право  пользования  жилым  помещением,
принадлежащим  указанному  собственнику,  может  быть  сохранено  за  бывшим  членом  его
семьи  на  определенный  срок  на  основании  решения  суда.  При  этом  суд  вправе  обязать
собственника  жилого  помещения  обеспечить  иным  жилым  помещением  бывшего  супруга  и
других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства,
по их требованию.

Частью 1 ст. 35 ЖК РФ предусмотрено, что в случае прекращения у гражданина права
пользования  жилым  помещением  по  основаниям,  предусмотренным  настоящим  Кодексом,
другими  федеральными  законами,  договором,  или  на  основании  решения  суда  данный
гражданин  обязан  освободить  соответствующее  жилое  помещение  (прекратить  пользоваться
им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого
помещения,  не  освобождает  указанное  жилое  помещение,  он  подлежит  выселению  по
требованию собственника на основании решения суда.

Судом  установлено,  что  Загайнова  В.Н.  является  собственником  жилого  дома,
расположенного  по  адресу:  <адрес>.  Ответчик  Дудников  А.В.  была  зарегистрирован  в
указанном жилом  помещении  как  член  семьи  истицы,  что  подтверждается  свидетельством  о
государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и выпиской из домовой книги. Согласно
свидетельства о рождении Дудникова А.В., последний является родным сыном истицы.

Из  объяснений  истицы  Загайновой  В.Н.,  не  доверять  которым  у  суда  нет  оснований,
следует,  что  ДД.ММ.ГГГГ  Дудников  А.В.  был  снят  с  регистрационного  учета  по  адресу
<адрес>,  однако  ДД.ММ.ГГГГ  ответчик  был  вновь  поставлен  истицей  на  регистрационный
учет  в  спорном  доме,  после  чего  ответчик  вселился  в  спорное  жилое  помещение,  где
проживает  по  настоящее  время  и  чинит  препятствия  в  проживании  самой  истице,  с  целью
воспрепятствовать  истице  сдать  жилой  дом  в  аренду,  ответчик  осуществил  поджог  ее
документов,  при  этом  оплачивать  коммунальные  услуги  ответчик  отказывается,
злоупотребляет  спиртными  напитками,  в  связи  с  чем  между  ними  возникли  конфликтные
отношения.

Как следует из свидетельств о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и от
ДД.ММ.ГГГГ, жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, имеет общую жилую площадь
<данные  изъяты>  кв.м.,  в  том  числе  жилой  <данные  изъяты>  кв.м.  Выделить  ответчику
Дудникову А.В. в пользование изолированное жилое помещение в спорном доме без ущерба
интересов истицы не представляется возможным.

Таким  образом,  проанализировав  совокупность  указанных  данных,  учитывая,  что
возникший между сыномответчиком и матерьюистицей конфликт и непонимание, который не
предполагает  возможность  сохранения  семейных  отношений,  что  приводит  к  выводу  о
признании  Дудникова  А.В.  бывшим  членом  семьи  собственника,  при  этом  Дудников  А.В.
является совершеннолетним, дееспособным, имеет самостоятельный заработок, что позволяет
ему  обеспечить  себя  жилым  помещением,  в  том  числе  на  условия  найма,  суд  полагает,  что
Дудников А.В. утратил право пользования спорным жилым домом и подлежит выселению, а



потому  считает  исковые  требования  Загайновой  В.Н.  законными,  обоснованными  и
подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Кроме  того,  в  соответствии  со  ст.  88  ГПК  РФ  судебные  расходы  состоят  из
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Согласно ст. 98 ГПК
РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все
понесенные  по  делу  расходы.  Истцом  была  уплачена  государственная  пошлина  за  подачу
заявления в суд в размере 400 рублей. Данная сумма подлежит взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Загайновой В.Н.  удовлетворить.

Признать  Дудникова  А.В.,  ДД.ММ.ГГГГ  года  рождения,  утратившим  право
пользования жилым помещением, расположенным по адресу: <адрес>.

Выселить  Дудникова  А.В.,  ДД.ММ.ГГГГ  года  рождения  из  жилого  дома,
расположенного по адресу: <адрес>.

Взыскать  с  Дудникова  А.В.  в  пользу  Загайновой  В.Н.  судебные  расходы  по  уплате
государственной пошлины в сумме <данные изъяты> рублей..

На  решение  сторонами,  участвующими  в  деле,  может  быть  подана  апелляционная
жалоба  в  Красноярский  краевой  суд  через  Уярский  районный  суд  в  течение  месяца  со  дня
принятия решения

Судья А.В. Лисейкин


