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"Требование о выселении бывшего 
родственника признано обоснованным".
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Дело № 2-1230/2015
Заказчик: Людмила
Исполнитель: Просолов А.Е.

 Истец Л. обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику Ш. о признании прекратившим право 
пользования жилым помещением, расположенным по адресу: <адрес> и снятии с регистрационного учета.
В обоснования своих требований указала, что является собственником спорного жилого помещения, 
расположенной по адресу: <адрес>. Вместе с ней на спорной жилой площади зарегистрированы члены ее 
семьи – дочери А. Е., и бывший супруг Е. – Ш. ДД.ММ.ГГГГ. брак между Е. и ответчиком Ш был расторгнут. 
До настоящего времени ответчик зарегистрирован в указанной квартире, но фактически в ней не проживает 
с момента прекращения брака, выехал на другое постоянное место жительства.
 В судебном заседании истец, представитель истца Просолов А.Е. исковые требования поддержали 
в полном объеме, просили признать Ш. прекратившим право пользования жилым помещением по адресу: 
<адрес> и снять с регистрационного учета.
 В судебное заседание ответчик Ш. не явился, о дне рассмотрения дела извещён надлежащим 
образом. 3-е лицо фио. явилась, исковые требования поддержала.
       Суд, выслушав истца, представителя истца, изучив материалы дела, приходит к следующему.
       Судом установлено: Спорное жилое помещение представляет собой трехкомнатную квартиру <адрес>. 
Собственником указанной квартиры является истец Л.
                 В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом.
         В соответствии со ст. 31 п. 4 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 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.
                  В связи с тем, что ответчик на спорной жилой площади не проживает длительной период 
времени и фактически в ней не нуждается суд, в соответствии с действующим жилищным 
законодательством, считает возможным прекратить за ответчиком право постоянного пользования на 
спорную жилую площадь и снять его с регистрационного учёта.
    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
    Прекратить за Ш. право постоянного пользования жилым помещением по адресу: <адрес>
           Решение является основанием для снятия Ш. с регистрационного учёта по адресу <адрес>
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