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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

�опия} 

15 февра..r1я 2018 года г. Нижневар1 опек 

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в составе: 

председательствующего судьи 

при секретаре 

с участием: 

истца 

представителя истца 

Латынцсва А.В .. 

Кравеu С.М., 

представителя ответчика 

Гуменного С.В .. 

Агафонова С.Н 

ФИО 3 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело No 2-818.2018 по 

исковому заявлению ФИО 1 к ФИО 2, действующей в своих интересах и интересах 

несовсршеннолетне1·0 ребенка ФИО 4, о признании утратившими право 

пользования жилым помещением. 

УСТАНОВИЛ: 

ФИО 1 обратился в суд с настоящим иском о признании ответчиков утратившими 

право пользования квартирой, расположенной по адресу: ХантыМансийский 

автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина. 11. 9. корпус 3. кв. 

34. В обоснование требований указывает. что указанное жилое по\-tещение

приобретено исщом по договору купли-продажи от l 4.l0.1016 у ответчика ФИО 2

и в настоящее время находится в его собственности. Ответчики в указанном жилом

помещении не проживают. их личных вещей в квартире нет. В связи с чем. просит

признать ответчиков утративши\ш право пользования квартирой. расположенной

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. город Нижневартовск,

улица Ленина. д. 9. корпус 3. кв. 34.

Истец ФИО 1 и его ·представитель Агафонов С.Н. в судебно:-1 3ассдании на 

заявленных требованиях настаивают в полном объеме. 

Ответчик ФИО 2, действующей в своих интересах и интересах 

несовершеннолетнего ребенка ФИО 4. в судебное заседание не явилась. извещена 

надлежащим образом. 

Представитель ответчика по доверенности ФИО 3 в судебно�1 3аседании в 

удовлетворении иска просит отказать. указывае1 на недействительность договора 

купли-продажи квартиры от 14.10.2016 в связи с 1е,\1. что супруг ответчика не давал 

нотариального согласия на совершение указанной сделки. Представила ходатайство 

об отложении судебного заседания на более 1ю3дний срок. поскольку ответчик 

ФИО 2 желает лично присутствовать в 
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С),tеб1ю\1 заседании. однако в настоящее время явитъся не может в связи с 
f>ол('111ыо :'\Шлолеrнего ребенка. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Гражданского процессуа.1ыюго ко.:.tскса 
Рос 11:�ской Федерапии (далее - гпк РФ) л'�ца. участвующие В де.'IС. ДОЛЖНЫ

добросовестно 1юльзова1ъся всеми принадлежащими им процессуальными 
11J1i.ШЮ,1И. 

J tз части 1 статьи 48 ГПК РФ следует. 1.по граждане вправе вести свои дела в 
1.:уд� .ш1шо или через представителей. Личное участие гражданина не Jшшает его 
нрава 1-шеть по этому делу представителя. 

Частью 1 ст. 6.1 ГПК РФ предусмотрено, что судопроизводство в судах и 
11с110:111ение судебного постановления осуществляются в разумные сроки. 

Со1 лас110 ч. 1 ст. 154 ГПК гражданские )1.ела рассматриваются и разрешаются 
С) доч :ю истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. сели ипыс 
сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены настоящим Кодексом. а 
\нtровым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. 

Как следует из материалов дела, исковое заявление поступило в суд \!-;.12.�017. 
Представитель ответчика по доверенности ФИО 3 припя.�а ) час rие в двух 
судебных заседаниях (31.01.2018 и 15.02.20 J 8) однако. возражений ,ю !.:) ществу 
заявленных требований не представила. 

Тlри таких обстоятельствах. учитывая, что ответчик ФИО 2 реu.1и·ювала свое 
право на ведение дела в суде через представ1пеля. учитывая сrоки расс'\1отрсния 
гражданских, суд считает. что действия истца. направленные на о 1,1ожепие 
рассмотрения дела, в отсутствие возражений по существ) шяв.1енных ·1ребований. 
свидетельствуют о злоупотреблении ФИО 2 прсноставленными ей. как стороне по 
делу. процессуа.r�ьными правами. 

1 lри этом суд принимает во внимание положение ст. 6 Конвенции 01 
0-l.II.I950 «О защите прав человека и основных свобод». в соответствии с ко1орой
каж:tый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на
с11равсд.1ивое публичное разбирательство дела в разумный срок.

Таки\.1 образом. учитывая данные обстоятельства. суд полагает возможным 
рисrмmрсть исковые требования ФИО 1 в отсутствие ответчика 

·ФИО 2  
Суд. заслушав истца и представителей сторон. изучив \Штериалы 

1 раж:данского дела, приходит к следующему. 
В силу ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и 

cr обо;� человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
В су дебно�1 заседании установлено. подтверждено материалами дела и не 

оспиривается сторонами, что 14.J0.2016 между ФИО 2 (Продавец) и 
l ФИО 1 (Покупатель) подписан договор купли-продажи квартиры. рас110,юженной
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - lOrpa. горо;( ] lиж11свартовск.
улица Ленина. д. 9. корпус 3, кв. 34. Указанная квартира 11ри11аi1лсжит llродавцу на
праве собственности0 что подтверждается

2 



соответствующим свидетельством от 18.02.2013 (п.2 договора). Стоимос1ъ 

квартиры сторонами определена в размере *** рублей (п. 3 договора). 
тСогласно п.4 указанного договора, в квартире зарегисрирована ФИО 2 которая 

обязуется сняться с регистрационного учета в течение семи рабочих дней после дня 

сдачи настоящего договора и необходи\1ЫХ документов на регистрацию перехода 

права собственности от Продавца к Ilокупателю. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости. собственником квартиры, расположенной по адресу: г. 

Нижневартовск. ул. Ленина. д. 9. корпус 3. кв. 34 с 01.12.2017 является ФИО 1.

В соответствии со справкой ОАО «УК № 1» от 12.12.2017 № 3. в спорно:м 

жилом помещении с 15.03.2013 зарегистрирована ФИО 2. 06.04.1974 года рождения. 

а также с 24.07.2017 ее дочь ФИО 4 24.07.2017 года рождения. 

Согласно части 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

В силу ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения. пользования 

и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его на 3 

начением. 

В соотв<,-тствии с частью l статьи 30 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) собственник жилого помещения осуществляет права 

владения. пользования и распоряжения принадлежащим ему на нраве 

собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами 

его использования. которые установлены настоящим Кодексом. 

Согласно статье 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких 

нарушений его права. хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 

владения. 

I3 силу пункта 5 части 3 статьи 11 ЖК РФ защита жилищных rrpaв 

ОС) ществляется путем прекращения или изменения жилищного правоотношения. 

В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства. на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений. если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласно ответу БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская городская детская 

поликлиника» от 1 1.01.201 8 № 30 ФИО 4. 24.07.2017 года рождения. наблюдается с 

28.07.2017 в поликлинике № 4 по адресу: г. Нижневартовск. пр. Победы. дом 22А, 

кв.95. 

Учитывая, что истец является собственником спорного жилого помещения. а 

отв�тчики в спорном жилом помещении не проживают. правовых оснований для 

проживания ответчиков в спорном жилом помещении из материалов дела нс 

усматривается, регистрация ответчика в спорной квартире в силу ч. ч. 1 и 2 ст. З 
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1акона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения. 

}Ыбор .\tеста пребывания и жительства в пределах РФ» носит лишь учетный 

х,1рак I ер и не порождает каких-либо жилищных прав. суд находит исковые 

·1 рсбоnания истца о признании ответчиков утратившими право пользования жилым

1юмсщенисм обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При этом суд отклоняет доводы представителя ответчика о том. что договор 

1<�11:ш-продажи квартиры от 14.10.2016 является недействительным. поскольку 

;1ою1·нпс:1ьств признания указанной сделки недействительной. в нарушение 

с1. 56 ГПК РФ. суду не предсrdвлено. 

Cor ласно п.31 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

рс1 ис1рационноrо учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Росс11йской Федерации. уrвержденпых Постановлением Правительства РФ от 

1 -,07. 199 5 № 7 13. снятие гражданина с регистрационного учета по месту 

житс.1ьства производится органами регистрационного учета в случае признания 

� 1 pai 1шшим право пользования жилым помещением - на основании вступившего в 

·1акош11ю силу решения суда.

Таким образом. настоящее решение о признании ФИО2 и ФИО 4 утратившими 

право пользования жилым помещение\t. ян.1ястся основанием для снятия 

ответчиков с регистрационного учета по месту жите.1ьства органами 

регистрационного учета. 

Cor ,�асно части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 

рсшс1шс суда. суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по ,t.;; 

1у судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

96 названного Кодекса. В случае если иск удовлетворен частично. у ка·занные в 1той 

статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально раз\1сру 

удовлетворенных судом исковых требований. а ответчику про, юршюнально той 

части исковых требований. в которой истuу отказано. 

Стороне. в пользу которой состоялось решение суда. по ее письменному 

хu,щ1айству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 

11рслс·1 авителя в разумных пределах (часть 1 статьи 100 Гражданского 

11рш�сссуального кодекса Российской Федерации). 

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя. 

к01орыс при сравнимых обстоятельствах обычiiо взимаются за аналоги1шыс 

) с.1у1 и. I lри определении разумности могут учитываться объем заявленных 

требований. цена иска. сложность дела. объем оказанных представителем услуг. 

вrt.::-.1я. необходимое па подготовку им процессуальных документов. 

нродо.1жительность рассмотрения дела и другие обстоятельства (пункт 13 

liостановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 21.01.2016). 

И'3 содержания указанных пop:'vf следует, что возмещение судебных издержек 

( в I O\t числе расходов на оnла1у услуг представителя) осуществляется той стороне. 

в 1ю.11,зу которой вынесено решение суда. 
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Гражданское процессуальное законодательство при этом исходит из того. что 

критерием присуждения расходов на оплату услуг представителя при вынесении 

решения является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного 

истцом требования (Определение от 19 января 2010 r. N 88-0-0). В свою очередr,. 

вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцо:Vt в суд 

требования непосредственно связан с выводом суда, содержащимся в 

резолютивной части решения суда (ч. 5 ст. 198 ГПК РФ), о том, подлежит ли иск 

удовлетворению, поскольку только удовлетворение судом требования 

подтверждает правомерность принудительной реализации его через суд и влечет 

восстановление нарушенных прав и свобод. что в силу ст. 19 (ч. 1) и 46 (ч. 1 и 2) 

Конституции Российской Федерации и приводит к необходимости возмещения 

су дсбных расходов. 

Учитывая изложенное. суд считает обоснованным требование заявителя о 

юыскании судебных расходов. 

В судебном заседании установлено, что в рамках настоящего дела ФИО 1 

понесены судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 20 ООО 

рублей. что подтверждается договором на оказание юридических услуг от 

15.12.2017 № 0-8756, а также квитанuией к приходному кассовому ордеру от 1 5. 12. 

2 О 1 7. 

Из материалов дела следует. в ходе судебного разбирательства интересы 

истца представлял Агафонов С.Н.. который принял участие в двух судебных 

·шседаниях (3] .О 1.2018 и 15.02.2018).

Из пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.1016 No 1 

(<О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек. 

связанных с рассмотрением дела» следует, что, разрешая вопрос о размере сум:\1. 

взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его 

произвольно. если другая сторона не заявляет возражения и не представляе r 

доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. Вместе с тем в целях 

реализаuии задачи судопроизводства по справедливому публичному судебно:\-tу 

ра-збирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и 

обязаrшостей сторон (статьи 2. 35 ГПК РФ) суд вправе уменьшить раз\1ер 

судебных издержек. в том числе расходов на оплату услуг представителя, если 

заявленная к взысканию сумма издержек. исходя- из имеющихся в деле 

доказательств. носит явно неразумный (чрезмерный) характер. 

Таким образом. с учетом объема процессуальных действий. совершенных 

представителем истца. затраченного им времени. сложности дела и 

продолжительности его рассмотрения, а также руководствуясь принципа;\ш 

разумности и справедливости. суд полагает. что заявленные требования подлежат 

удовлетворению в размере *** рублей. 

Также в пользу истца следует взыскать расходы по оплате государственной 

пошлины в размере ***рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ. суд 
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РЕШИЛ: 

11�-нп1н1л, ФИО2 06.04. t 97-t года рождения, уrратившсй 11раво по:,ьзования жилым 
помещением. расположенным по адрес}: ХантыМансийский автономный округ - 
IОгра. город Нижневартовск, улица Ленина, д. 9. кор11ус 3. кв. 3-t. 

llразнать ФИО 4. 24.07.2017 года рождения. УЧ)ат11в111ей право пользования 
жилым по\1ешением, расположенным по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ Югра. город Нижневартовск. у:нша Ленина. д. 9, корпус 3. кв. 3-t. 

Данное решение суда является основанием для святия ФИО 2. 06.04.1974 года 
рождения. и ФИО 4, 24.07.2017 года рождения с регистрационного учета по месту 
ж1п<.:льства по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - IOrpa. город 
Нижневартовск. улица Ленина. д. 9. корпус 3. кв. 34. 

В3ЫСКаIЬ С ФИО 2 В пользу ГФИО1... 

1

 расходы по оплате услуг представителя в ра:  

расхолы по 

унлате I осу дарственной пошлины в размере **ру 
***рублей. 

Решение \ЮЖет быть обжаловано в апелляниошюм n

ко.1лсп1ю по гражданским делам суда Ханты-Мансийского а, 
1( !1·ры в течение месяца со дня принятия решения суда в ок
11сре·1 l Iижневартовский городской суд. 

Судья 
Конш1 верна 
С)НЬЯ 

[[одr1инный до!(\ "" h 1 -
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