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Дело Ж 2-568/2020

Р Е Ш Е Н И Е
И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

10 июня 2020 года Нахимовский районный суд города Севастополя в
составе:
Председательствующего -  судьи ГТекарининой И.А.
Помощника судьи: Смола Н.В. 
с участием прокурора: Ветровой Д.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе гражданское 
дело по иску к

, о выселении,

У С Т А Н О В И Л :

просит суд выселить ответчиков и его
супругу из квартиры № дома № по ул. в г.

, указывая на то, что является собственником жилья по договору 
дарения от года; по спорному адресу длительное время проживает
ответчик и его супруга , которая была вселена
ответчиком без разрешения истца, членом семьи собственника квартиры не 
является, поскольку имеет свою семью, в связи с чем, подлежит выселению.

Ответчики в судебном заседании иск не признали, просили суд отказать в 
его удовлетворении, поскольку постоянно проживают в квартире, ответчик 
имеет зарегистрированное место проживания в ней, истец живет со своей 
матерью по другому адресу и в жилье не нуждается, ответчик является 
пенсионером, имеет небольшой доход, иного жилья в собственности или найме 
не имеет.

Выслушав пояснения участников по делу, прокурора, полагавшую иск 
обоснованным и подлежащим удовлетворению, исследовав материалы 
гражданского дела, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению.

Судом установлено, что истец является собственником квартиры № в 
доме № по ул. в г. что подтверждается
нотариально удостоверенным договором дарения квартиры от года,
копия которого представлена в материалы дела. Квартира была отчуждена 
истцу ответчиком, на момент исполнения истцу четырех лет, в интересах 
которого действовала его мать, бывшая супруга -  в деле
имеется копия, свидетельства об установлении отцовства от

года в отношении истца -  Квартира является
однокомнатной, в квартире фактически проживают ответчики, которые 
пояснили в судебном заседании, что между ними и истцом была достигнута 
устная договоренность о дальнейшем проживании, после достижения истцом 
совершеннолетия.

Согласно ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не



противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы 'других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом.

В соответствии со ст. 288 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого 
помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в 
соответствии с его назначением.

Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) 
в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение 
гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования 
или на ином законном основании.

Согласно п. 2 ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 213-ФЗ) переход права 
собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием 
для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи 
прежнего собственника, если иное не установлено законом.

В силу ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации к членам семьи 
собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также 
дети и родителя данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны 
членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве 
членов своей семьи. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право 
пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если 
иное не установлено соглашением между собственником и членами его 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.

Из буквального толкования указанных норм следует, что право 
пользования жилым помещением членом семьи прежнего собственника при 
переходе права собственности к другому лицу может быть сохранено в случаях 
установленных законом.

В силу ч. 1 ст. 35 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае 
прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по 
основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, договором, или на основании решения суда 
данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение 
(прекратить пользоваться им).

Из изложенных норм закона следует, что члены семьи бывшего 
собственника утрачивают право пользования жилым помещением и должны 
освободить его. В противном случае собственник жилого помещения вправе 
требовать их выселения в судебном порядке без предоставления другого жилого 
помещения.



В силу разъяснений, данных в п. 13 вышеуказанного Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, по смыслу частей 1 и 4 статьи 31 ЖК РФ, к 
бывшим членам семьи собственника жилого помещения относятся лица, с 
которыми у собственника прекращены семейные отношения. Под прекращением 
семейных отношений между супругами следует понимать расторжение брака в 
органах записи актов гражданского состояния, в суде, признание брака 
недействительным. Отказ от ведения общего хозяйства иных лиц с 
собственником жилого помещения, отсутствие у них с собственником общего 
бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу и 
т.п., а также выезд в другое место жительства могут свидетельствовать о 
прекращении семейных отношений с собственником жилого помещения, но 
должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами, 
представленными сторонами.

Вопрос о признании лица бывшим членом семьи собственника жилого 
помещения при возникновении спора решается судом с учетом конкретных 
обстоятельств каждого дела.

При этом, учитывая положения части 1 статьи 31 ЖК РФ, следует иметь в 
виду, что поскольку ведение общего хозяйства между собственником жилого 
помещения и лицом, вселенным им в данное жилое помещение, не является 
обязательным условием признания его членом семьи собственника жилого 
помещения, то и отсутствие ведения общего хозяйства собственником жилого 
помещения с указанным лицом либо прекращение ими ведения общего 
хозяйства (например, по взаимному согласию) само по себе не может 
свидетельствовать о прекращении семейных отношений с собственником 
жилого помещения. Данное обстоятельство должно оцениваться в совокупности 
с другими доказательствами, представленными сторонами по делу (статья 67 
ГПК РФ).

Судом установлено, что истец в квартире не проживает, поскольку 
квартира является однокомнатной, в квартире проживает ответчиком со своей 
семьей, что никем из сторон не оспаривалось. Стороне не ведут общего 
хозяйства, не имеют единого бюджета.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что требования истца 
являются обоснованными и доказанными, поскольку правовые основания для 
проживания ответчиков в указанной квартире, отсутствуют, поэтому иск 
подлежит удовлетворению.

В соответствии с п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
02.07.2009 №14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного Кодекса Российской Федерации» если на вселение лица 
в жилое помещение не было получено письменного согласия нанимателя и (или) 
членов семьи нанимателя, а также согласия наймодателя, когда оно необходимо 
(часть 1 статьи 70 ЖК РФ), то такое вселение следует рассматривать как 
незаконное и не порождающее у лица прав члена семьи нанимателя на жилое 
помещение. В' таком случае наймодатель, наниматель и (или) член семьи 
нанимателя вправе предъявить к вселившемуся лицу требование об устранении 
нарушений их жилищных прав и восстановлении положения, существовавшего 
до их нарушения (пункт 2 части 3 статьи И ЖК РФ), на которое исходя из 
аналогии закона (часть 1 статьи 7 ЖК РФ) применительно к правилам, 
предусмотренным статьей 208 ГК РФ, исковая давность не распространяется.



При удовлетворении названного требования лицо, незаконно вселившееся в 
жилое помещение, подлежит выселению без предоставления другого жилого 
помещения.

Таким образом, в силу приведенных норм, вселение лица в жилое 
помещение без какого-либо согласия собственника следует рассматривать как 
незаконное; собственник вправе предъявить к вселившемуся лицу требование об 
устранении нарушений его жилищных прав и восстановлении положения, 
существовавшего до его нарушения.

Между тем, согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 02.07.2009 года № 14 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации», при рассмотрении иска собственника жилого 
помещения к бывшему члену семьи о прекращении права пользования жилым 
помещением и выселении суду в случае возражения ответчика против 
удовлетворения иска в целях обеспечения баланса интересов сторон спорного 
правоотношения надлежит исходя из положений части 4 статьи 31 ЖК РФ 
решить вопрос о возможности сохранения за бывшим членом семьи права 
пользования жилым помещением на определенный срок независимо от 
предъявления им встречного иска об этом.

Принятие судом решения о сохранении права пользования жилым 
помещением за бывшим членом семьи на определенный срок допускается 
частью 4 статьи 31 ЖК РФ при установлении следующих обстоятельств:

а) отсутствие у бывшего члена семьи собственника жилого помещения 
оснований приобретения или осуществления права пользования иным жилым 
помещением (то есть у бывшего члена семьи собственника не имеется другого 
жилого помещения в собственности, отсутствует право пользования другим 
жилым помещением по договору найма; бывший член семьи не является 
участником договора долевого участия в строительстве жилого дома, квартиры 
или иного гражданского правового договора на приобретение жилья и др.);

б) отсутствие у бывшего члена семьи собственника возможности 
обеспечить себя иным жилым помещением (купить квартиру, заключить договор 
найма жилого помещения и др.) по причине имущественного положения 
(отсутствует заработок, недостаточно средств) и других заслуживающих 
внимания обстоятельств (состояние здоровья, нетрудоспособность по возрасту 
или состоянию здоровья, наличие нетрудоспособных иждивенцев, потеря 
работы, учеба и т.п.).

При определении продолжительности срока, на который за бывшим 
членом семьи собственника жилого помещения сохраняется право пользования 
жилым помещением, суду следует исходить из принципа разумности и 
справедливости и конкретных обстоятельств каждого дела, учитывая 
материальное положение бывшего члена семьи, возможность совместного 
проживания сторон в одном жилом помещении и другие заслуживающие 
внимания обстоятельства.

Суд считает возможным сохранить за , право
пользования квартирой № в доме № по ул. в г.
сроком на шесть месяцев, с дня вступления решения суда в законную силу, 
поскольку из представленных ответчиком сведениях о доходах, объективно 
усматривается, что ответчик имеет небольшой доход, является пенсионером;



/

истец жильем обеспечен, согласно его пояснений, проживает в двухкомнатной 
квартире с матерью по иному адресу.

С учетом удовлетворения иска, с ответчика в пользу истца подлежит 
взысканию госпошлина 300 рублей, оплаченная им при подаче иска.

Руководствуясь ст. 55-57, 67, 98, 193, 194-199 Гражданского
процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И  Л:

Иск удовлетворить.
Выселить

Федоровну из квартиры № в доме № по ул. в г. Севастополе
без предоставления другого жилого помещения.

Сохранить за право пользования
квартирой № в доме № по ул. в г. сроком на
шесть месяцев, с дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с в пользу
расходы по оплате госпошлины 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в 
течении месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через 
Нахимовский районный суд города Севастополя.

Решение в окончательной форме изготовлено 19 июня 2020 года.

И.А. Пекаринина
Судья Нахимовского районного 

города Севастополя


