ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Таганрог Ростовской области 20 февраля 2018 года
Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:
председательствующего судьи
Ерошенко Е.В.
при секретаре
Коноваловой Л.Ю.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Жижуры
Виктора Ивановича к Жижуре Юлии Александровне в интересах ФИО4, третье лицо
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по РО о признании утратившим право
пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета,
УСТАНОВИЛ:
Истец
обратился
в
суд
с
иском
к
ответчику
о
признании
несовершеннолетней ФИО4 утратившей право пользования, снятии ее с регистрационного
учета.
В обоснование иска указал, что у истца на основании права собственности
находится <адрес>, расположенная по адресу <адрес>. В этой же квартире
зарегистрирована его внучка ФИО10, <дата> года рождения. Последняя была
зарегистрирована в квартире истца без его согласия. ФИО4 в доме истца не проживает,
живет с матерью Жижура Ю.А., которая не зарегистрирована по адресу истца.
Законный представитель ответчика уклоняется от обязательства по регистрации
ответчика по их фактическому месту проживания.
Просит
признать ФИО11, <дата> утратившей
право
пользования
жилим
помещением - квартирой №, расположенной по адресу <адрес>, снять ее с
регистрационного учета.
В судебное заседание истец не явился, о времени и месте его рассмотрения
извещен надлежащим образом, направил в суд заявление о рассмотрении дела в его
отсутствие, дело рассмотрено в отсутствие истца в порядке ст.167 ГПК РФ.
В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил
их удовлетворить. Суду пояснил, что после расторжения брака Жижура Ю.А. не
проживает в указанной квартире со своей несовершеннолетней дочерью. Отец ребенка,
так же не зарегистрирован и не проживает по указанному адресу. Местом жительства
несовершеннолетних является место жительство их родителей. Просил иск
удовлетворить.
Представитель Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по РО в
судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела. Дело
рассмотрено в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Законный представитель ответчика – Жижура Ю.А. в судебное заседание не
явилась, о слушании дела судом извещалась надлежащим образом.
В соответствии с ч. 1 ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются или
вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с
уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
Суд предпринял меры для надлежащего извещения ответчика о времени и месте
рассмотрения дела, извещение о дате рассмотрения дела было направлено ответчику по
адресу регистрации, заблаговременно.
По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому
лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими

правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов
судопроизводства.
Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте
рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от
реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и
иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела
по существу. Такой вывод не противоречит положениям ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, ст. 7,8,10 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах. В условиях
предоставления законом равного объема процессуальных прав, перечисленных в ст. 35
ГПК РФ, неявку лиц в судебное заседание нельзя расценивать как нарушение принципа
состязательности и равноправия сторон.
Ввиду изложенного суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие
ответчика в порядке заочного производства.
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к
следующему выводу.
Судом установлено, что у истца на основании права собственности
находится <адрес>, расположенная по адресу <адрес>. В этой же квартире
зарегистрирована его внучка ФИО12, <дата> года рождения. Последняя была
зарегистрирована в квартире истца без его согласия. ФИО4 в доме истца не проживает,
живет с матерью Жижура Ю.А., которая не зарегистрирована по адресу истца.
Законный представитель ответчика уклоняется от обязательства по регистрации
ответчика по их фактическому месту проживания.
В соответствии с ч. 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 ЖК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения
относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему
жилом помещении супруг, а также дети и родители данного собственника.
По смыслу ч. 1 и 4 ст. 31 ЖК РФ, к бывшим членам семьи собственника жилого
помещения относятся лица, с которыми у собственника прекращены семейные
отношения.
Вопрос о признании лица бывшим членом семьи собственника жилого помещения
при возникновении спора решается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого
дела.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от <дата> № «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», по общему
правилу, в соответствии с частью 4 статьи 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 собственника с бывшим членом его
семьи.
На основании ч. 1 ст. 35 ЖК РФ, 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.

В силу ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений
его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
Судом установлено, что у истца на основании свидетельства о регистрации права
собственности 61-АЕ 913206 от <дата> находится <адрес>, расположенная по
адресу <адрес>. В этой же квартире зарегистрирована его внучка ФИО4, <дата>года
рождения. ФИО4 в доме истца не проживает, живет с матерью Жижура Ю.А., которая не
зарегистрирована по адресу истца. Отец ребенка не зарегистрирован по указанному
адресу и не проживает в казанной квартире.
Согласно пункту 1 ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Поскольку
в
ходе
судебного
разбирательства
установлено,
что
несовершеннолетняя ФИО4 не проживает по месту жительства истца, проживает вместе
со своим законным представителем, членам семьи Жижура В.И. не является, суд признает
ее утратившей право пользования квартирой.
Истцом заявлены требования о снятии с регистрационного учета ответчика.
Согласно статье 7 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации" снятие гражданина Российской
Федерации с регистрационного учета по месту жительства производится органом
регистрационного учета в случае изменения места жительства - на основании заявления
гражданина о регистрации по новому месту жительства.
Вопросы снятия граждан с регистрационного учета регулируются Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 "Об утверждении Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию".
Пунктом 16 Правил определено, что гражданин, изменивший место жительства,
обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к
должностным лицам, ответственным за регистрацию, и представить: документ,
удостоверяющий личность; заявление установленной формы о регистрации по месту
жительства; документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации основанием для вселения в жилое помещение.
Органы регистрационного учета на основании полученных документов снимают
граждан с регистрационного учета по месту жительства в трехдневный срок. Отметка в
паспорте гражданина о снятии с регистрационного учета по месту жительства
производится в день поступления в орган регистрационного учета документов (пункт 33
Правил).
В соответствии с пп. е п. 31 Правил регистрации и снятия граждан с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утвержденных Постановлением от 17.07.1995 года N 713
Правительства Российской Федерации: снятие гражданина с регистрационного учета по
месту жительства производится органами регистрационного учета в случае выселения из
занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым
помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда.
С учетом приведенных норм, суд приходит к выводу о том, что требования о
снятии с регистрационного учета не подлежат удовлетворению, поскольку принятое
судом решение о признании утратившим право пользования является основанием для
снятия ответчика с регистрационного учета.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:
Исковые требования Жижуры Виктора Ивановича к Жижуре Юлии Александровне
в интересах ФИО4, третье лицо Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по РО
о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с
регистрационного учета – удовлетворить частично.
Признать ФИО13, <дата> утратившей право пользования жилим помещением квартирой №, расположенной по адресу: <адрес>.
Указанное решение является основанием для снятия с регистрационного
учета ФИО4 из <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.
В остальной части удовлетворения требований отказать.
Ответчик вправе подать в Таганрогский городской суд Ростовской области
заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии
этого решения.
Заочное решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд в
апелляционном порядке через Таганрогский городской суд Ростовской области в течение
месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а
в случае если такое заявление подано, – в течение месяца со дня вынесении определения
суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий: (.
Мотивированное решение изготовлено 27 февраля 2018 года.

