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В ВОРОНЕЖСКИЙ ОБСЛАСТНОЙ СУД 
Через Россошанский районный суд Воронежской области 
396650,Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Алексеева, д.2б  

Тел.: (473-96) 2-46-02 

Электронная почта: rossoshansky.vrn@sudrf.ru 

 

Лицо, подающее апелляционную жалобу, истец по гражданскому делу 

Чернянская Наталья Дмитриевна, 
Зарегистрирована по адресу: 396651, Воронежская область, г. Россошь, ул. Крупской, д.40, кв. 6, 

Адрес для извещения: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 25, общ., комн. 98  
Телефон: 8(916) 001-92-98 

Электронная почта: evgen77_77@mail.ru 

 

Ответчик: Любченко Елена Михайловна, 
Зарегистрирована по адресу: 396651, Воронежская область, г. Россошь, ул. Крупской, д.40, кв. 6, 

 

Третье лицо: Отдел МВД России по Россошанскому району, 
Местонахождение: 396600, Воронежская область, г. Россошь, ул. Малиновского, 1, 

Телефон: (47396) 2-12-78 

 

Россошанская межрайонная прокуратура, 
396650, Воронежская область, г.Россошь, ул.Алексеева, д. 2-а 

Телефон: +7 (47396) 2-32-67 

 

Гражданское дело № 2-253/2019 
 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

 
 

24.04.2019 года Россошанский районный суд Воронежской области под председательством 

судьи Рязанцевой А.В., рассмотрев гражданское дело № 2-253/2019, по исковому заявлению 

Чернянской Натальи Дмитриевны к Любченко Елена Михайловна о прекращении права пользования 

жилым помещением, снятии с регистрационного учёта, постановил: в удовлетворении исковых 

требований отказать.  

Мотивированное решение отписано 29.04.2019 года. 

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства 08.05.2019 г. 

Ключевым основанием для отказа в иске явилось то обстоятельство, что ответчик – Любченко 

Е.М., на момент приватизации жилого помещения (откуда истец просит снять с регистрационного 

учета) имела равное право пользования наряду с истцом, приватизировавшим данное помещение в 

свою пользу, отказалась от приватизации в пользу истца. Без согласия на приватизацию, была бы 

невозможна приватизация, следовательно, Любченко Е.М. приобрела бессрочное право пользования 

спорной квартирой.  

Кроме того, установленные в процессе доказательства отсутствия ответчика в течение 

последних двух лет по месту регистрации, т.е. фактическое непроживание зарегистрированного 

ответчика в квартире не может служить достаточным подтверждением отказа Любченко Е.М. от прав 

на спорную квартиру. 

Сторона истца считает, что решение вынесено с нарушением применения норм 

материального права и неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для 

дела. 

С изложенным выводом суда нельзя согласиться по следующим основаниям. 

Как установлено Судом первой инстанции в спорном жилом помещении (однокомнатной 

квартире № 6 расположенной по адресу: г. Россошь, ул. Крупской, д.40) зарегистрирована семья 

Истца (Чернянской Натальи Дмитриевны), дочь Истца - Любченко Елена Михайловна и внучка (дочь 

Любченко Е.М.) – Любченко Варвара Александровна, 16.08.2012 г.р., а также сама истица.  

Квартира предоставлена Истцу на основании ордера на жилое помещение от 30.06.1995 г. 

09.08.2012 г. решением Россошанского районного суда Воронежской области за Истцом было 

признано право собственности в порядке приватизации (гражданское дело № 2-1012/2012). В 

процессе рассмотрения дела, Ответчик выразил свой отказ от участия в приватизации и дал согласие 

на приватизацию в пользу Истца. 

Ответчик 21.04.2012 года вышла замуж за Любченко Александра Владимировича, 16.08.2012 г. 

у них родилась дочь - Любченко Варвара Александровна.  

Примерно в 2013-2014 гг Ответчиком для проживания со своей семьей был приобретен 

(частично на деньги Истца) дом с участком в хуторе Верхний Киев, Алейниковское сельское 
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поселение, Россошанского района Воронежской области. Право собственности оформлено на имя 

Ответчика. 

Однако фактически Ответчик продолжал проживать в спорной квартире, при этом 

обязательства по использованию по назначению и жилого помещения, обеспечению его сохранности, 

как члена семьи собственника, предусмотренные ч. 2 ст. 31 ЖК РФ, не исполняла.  

Примерно в 2014-2015 Ответчик помимо злоупотребления алкоголем, стал употреблять 

наркотики, появилась наркотическая зависимость, в результате чего был поставлен на 

наркологический учет. 

В связи с тем, что с 2015 года в спорной квартире фактически был наркопритон, жилое 

помещение находилось и находится «убитом» состоянии (сантехника разрушена, мебель отсутствует 

или поломана, обои остались только местами в пятнах и надписями), данное обстоятельство 

подтверждается свидетельскими показаниями в деле, а также нарядами полиции ОМВД России по 

Россошанскому району, вызываемых соседями спорной квартиры.  

Кроме того Ответчик не осуществлял и не осуществляет свои обязательства по содержанию 

жилого помещения, оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), тогда как ч. 3 ст. 31 ЖК РФ 

предусмотрено, что члены семьи собственника несут солидарную с собственником ответственность 

по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением. Бремя содержания 

спорного жилого помещения, оплату ЖКУ нес и несет только Истец, данное обстоятельство также 

следует из материалов дела.  

Осенью 2016 года у Ответчика фактически забрали дочь, после вызова соседями полиции в 

связи с очередным дебошем в спорной квартире и нахождением в ней посторонних людей, а 

Ответчицы в состоянии наркотического опьянения. В связи с явной потенциальной опасностью для 

ребенка, внучку забрала соседка, передав впоследствии в Отдел по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Россошанскому району. Необходимо отметить, что сама Ответчица уже состояла 

на наркологическом учёте. В связи с изложенным, в 2017 году Ответчик был ограничен в 

родительских правах, а впоследствии  лишен их.  

Примерно в декабре 2017 г. при посещении Истцом спорной квартиры были обнаружены 

посторонние люди (наркоманы), Ответчика между тем в ней не было. Ответчик, по словам соседей, в 

т.ч. по словам свидетелей по делу, перестала появляться в спорной квартире примерно с осени 2016 

г. К моменту выезда Ответчика из спорной квартиры все ценные вещи исчезли (распроданы 

Ответчиком), сама квартира находилась в разбитом состоянии, без отопления (приостановлена 

подача газа, из-за долгов и угрозы аварии: утечки газа или иного несчастного случая). 

Особенно необходимо отметить, что Ответчик выбыл из квартиры добровольно, конфликтных 

отношений с Истцом не было. Данное обстоятельство подтверждается тем, что Истец до последнего 

(весна 2017 г.) пыталась помочь Ответчику избавиться от наркотической зависимости, направив за 

свой счет в Реабилитационный центр «Решение» г. Волгоград, устроить на работу, оплачивая 

содержание и проживание и дочери, и внучки.  

Ответчик с Истцом родственных связей не поддерживает, фактически членом семьи Истца не 

является. Ответчик поддержку никогда не оказывала, т.к. не работала уже более 5 (пяти) лет (Истец 

содержал как Ответчика, так и ее семью), соответственно общего бюджета, хозяйства и предметов 

быта не было, все необходимое для проживания в спорной квартире приобретал Истец. Более того, в 

связи с развитием наркотической зависимости (2016-2017 гг) Ответчика минимальная родственная 

связь практически исчезла как с матерью (Истцом), так и с дочкой. 

В настоящий Истцу момент место нахождения Ответчика  неизвестно.  

Ответчик отношения с Истцом  не поддерживает, равно, как и с внучкой. Последний раз 

Истец видел Ответчика в мае 2017 г., при попытке трудоустроить дочь, однако последнюю выгнали 

за пьянство, при этом Ответчик украла у Истца деньги и мобильный телефон, выехав 

предположительно к мужу по адресу проживания его матери. 

На момент обжалования Ответчик не объявлялся, попыток восстановить отношения с Истцом 

не предпринимал, прав на спорную квартиру не предъявлял, попыток вселиться не было. До 

исчезновения добровольно выписаться отказывалась. 

 Нарушением прав Истца в регистрации Ответчика в спорной квартире, является 

неисполнение последним обязанностей предусмотренных чч 2, 3 ст. 31 ЖК РФ, использование по 

назначению спорного жилья, его сохранности, по внесению своей доли платы за ЖКУ.  

Бремя содержания квартиры, квартплата за жилое помещение и расходы за 

коммунальные услуги лежат всецело на Истце. Регистрация Ответчика создаёт 

дополнительную финансовую нагрузку, в части увеличения суммы ежемесячных коммунальных 

платежей.  

Для Истца для въезда в спорную квартиру (единственного жилья, имеющегося в ее 

распоряжении) после проживания Ответчика и приведению ее в полностью непригодное 

состояние необходим будет дорогостоящий ремонт и ляжет финансовым бременем, что 

также является нарушением жилищных прав Истца. 
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Угрозой нарушения прав Истца является ограничение полноценного распоряжения 

(продажи, раздела, обмена) спорной квартирой при наличии зарегистрированного лица, т.к. это 

значительно затрудняет поиск потенциального покупателя квартиры и существенно снижает 

стоимость реализуемой квартиры, соответственно оба обстоятельства существенно 

нарушают жилищные права Истца, предусмотренные ч. 2 ст. 1 ЖК РФ. 

 Правовая позиция суда первой инстанции при вынесении отказа в исковых требованиях, 

состояла в том, что Ответчик сохраняет право в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 

29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации», 

действие положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ не распространяется на бывших членов семьи собственника 

приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого 

помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его 

приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.  

Однако при этом из названия ст. 31 ЖК РФ следует, что ею регламентируются права и 

обязанности именно тех граждан, которые проживают совместно с собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении. 

Следовательно, в случае выезда в другое место жительства право пользования жилым 

помещением бывшего члена семьи собственника, в котором он проживал вместе с собственником 

жилого помещения, может быть прекращено независимо от того, что в момент приватизации 

спорного жилого помещения бывший член семьи собственника жилого помещения имел равное право 

пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим. 

Таким образом, сам по себе факт наличия у ответчиков права пользования жилым 

помещением на момент его приватизации при последующем их добровольном отказе от этого 

права, не может служить безусловным основанием для вывода о сохранении за ними права 

пользования жилым помещением бессрочно». 

Как отметил Верховный суд РФ в определении № 49-КГ15-7 от 4 августа 2015 г., при решении 

вопроса о признании лица, отказавшегося от приватизации жилого помещения, утратившим 

(прекратившим) право пользования данным жилым помещением «… необходимо выяснить, по какой 

причине и как долго ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого 

помещения вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторжение брака) или 

добровольный, временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои вещи, 

переехал в другой населенный пункт, вступил в новый брак и проживает с новой семьей в другом 7 

жилом помещении и т.п.), не чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со 

стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик право пользования другим жилым 

помещением в новом месте жительства, исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг и др. При этом также необходимо учитывать, что отсутствие у 

гражданина, добровольно выехавшего из жилого помещения в другое место жительства, в новом 

месте жительства права пользования жилым помещением по договору социального найма или права 

собственности на жилое помещение само по себе не может являться основанием для признания 

отсутствия этого гражданина в спорном жилом помещении временным, поскольку согласно ч. 2 ст. 1 

ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им 

жилищные права». 

Вышеуказанная позиция Верховного суда находит свое подтверждение и в 

правоприменительной практике, например, в апелляционном определении судебной коллегии по 

гражданским делам Свердловского областного суда от 17.03.2016 по делу № 33-4839/2016, 

апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного 

суда от 23 марта 2016 года по делу № 33-1232/2016, решении Андреапольского районного суда 

Тверской области от 10.03.2017 по делу № 2-16-2017 (копии прикладываются). 

Правовые последствия отсутствия бывшего члена семьи собственника жилого помещения в 

жилом помещении по причине выезда из него Жилищный кодекс Российской Федерации не 

регламентирует.  

Исходя из аналогии закона (ст. 7 ЖК РФ) к ситуации, связанной с выездом из жилого 

помещения бывших членов семьи собственника, подлежат применению положения ст. 83 ЖК РФ, а 

также разъяснения, содержащиеся в п. 32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

02.07.2009 N 14. 

Согласно этим разъяснениям судам необходимо выяснить, по какой причине и как долго 

ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения 

вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторжение брака) или добровольный, 

временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой 

населенный пункт, вступил в новый брак и проживает с новой семьей в другом жилом помещении и 

т.п.), не чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, 

проживающих в нем, приобрел ли ответчик право пользования другим жилым помещением в новом 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1360164
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.21/
https://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-iii/glava-8/statia-83/
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месте жительства, исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг и др. 

При этом также необходимо учитывать, что отсутствие у гражданина, добровольно 

выехавшего из жилого помещения в другое место жительства, в новом месте жительства права 

пользования жилым помещением по договору социального найма или права собственности на жилое 

помещение само по себе не может являться основанием для признания отсутствия этого 

гражданина в спорном жилом помещении временным, поскольку согласно ч. 2 ст. 1 ЖК 

РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им 

жилищные права. Намерение гражданина отказаться от пользования жилым помещением по 

договору социального найма может подтверждаться различными доказательствами, в том числе и 

определенными действиями, в совокупности свидетельствующими о таком волеизъявлении 

гражданина как стороны в договоре найма жилого помещения. 

При установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о добровольном выезде 

ответчика из жилого помещения в другое место жительства и об отсутствии препятствий в 

пользовании жилым помещением, а также о его отказе в одностороннем порядке от прав и 

обязанностей по договору социального найма, иск о признании его утратившим право на жилое 

помещение подлежит удовлетворению на основании части 3 статьи 83 ЖК РФ в связи с 

расторжением ответчиком в отношении себя договора социального найма. 

В связи с вышеизложенным, к правоотношениям, возникшим между сторонами по 

обжалуемому делу, положения ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» указанные Судом первой 

инстанции неприменимы. 

Обобщая изложенные обстоятельства, установленные Судом первой инстанции, а 

именно что: 

 Ответчик добровольно выехал из спорного жилья, в котором не проживает более двух лет; 

 Конфликтных отношений, вынуждающих покинуть Ответчика спорную квартиру, не было, 

данное обстоятельство, подтверждается материалами дела (помощью в лечении, устройстве 

на работу, материальной помощи ответчице и ее семье);  

 Личных вещей Ответчика, равно как и иных ценных вещей, в квартире нет;  

 До настоящего времени Ответчик в спорное жилье не вселялся, прав на него не заявлял; 

 Ответчик родственных отношений с Истцом не поддерживает, на связь не выходит; 

 У Ответчика имеется дом (в хуторе Верхний Киев), где имеется возможность жить; 

 Ответчик бремя содержания в оплате своей доли за жилищно-коммунальные услуги не 

несет. 

В совокупности изложенные обстоятельства с учетом позиции Верховного Суда РФ 

позволяют утверждать, что Ответчик своими действиями подтверждал и подтверждает 

своё отсутствие намерений в сохранении своих прав на спорное жилое помещение, т.о. иск о 

признании его утратившим право на жилое помещение подлежит удовлетворению.  

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 

Обжалуемое решение отменить. 

Принять по делу новое решение, которым удовлетворить требования истца полностью. 
 

Просьба извещать о движении настоящей апелляционной жалобы истца по адресу:  

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 25, общ, комн. 98  

Телефон: 8(916) 001-92-98 

e-mail: evgen77_77@mail.ru 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Оригинал госпошлины (для суда); 

2. Копия настоящей апелляционной жалобы для ответчика, третьего лица и Россошанской межрайпрокуратуры; 

3. Четыре копии решения Андреапольского районного суда Тверской области от 10.03.2017 по делу № 2-16-2017; 

4. Четыре копии апелляционного определения Свердловского областного суда от 17.03.2016 по делу № 33-4839/2016; 

5. Четыре копии апелляционного определения Астраханского областного суда от 23.03.2016 по делу № 33-1232/2016; 

6. Четыре копии Определения Верховного суда РФ № 49-КГ15-7 от 4 августа 2015 г. 

 

С уважением, истец_________________ Чернянская Н.Д.  

«   » мая 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

https://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-i/glava-1/statia-1/
https://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-i/glava-1/statia-1/
consultantplus://offline/ref=A027C1D6EBF672237657A0B81176AD75201BE55BBE5F99B23B8F408A55BC957035ECF2527A5FA772yF07R


 

5 

 

Снятие с регистрационного учета граждан с «вечной пропиской». 

Неодиозная позиция судов при рассмотрении вопроса о снятии с регистрационного учета и 

прекращении права пользования граждан с «вечной пропиской», т.е. лиц, ранее отказавшихся от 

приватизации в пользу лица требующего выселения. Опытные юристы, а зачастую судьи считают, 

что данные лица не могут быть сняты с регистрационного учета. Однако, как отметил Верховный суд 

РФ в определении № 49-КГ15-7 от 4 августа 2015 г. судам необходимо выяснить обстоятельства 

выезда, отсутствия ответчика. 

В моей практике был аналогичный случай, когда Суд первой инстанции отказал в иске о 

прекращении права пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учёта, как раз на 

основании, что ответчик, на момент приватизации жилого помещения (откуда истец просит снять с 

регистрационного учета) отказалась от приватизации в пользу истца, соответственно имела равное 

право пользования наряду с истцом, приватизировавшим данное помещение в свою пользу. 

Однако при моем обжаловании (апелляции) Суд 2-й инстанции отменил решение Суда первой 

инстанции, отметив что сам по себе факт наличия у ответчиков права пользования жилым 

помещением на момент его приватизации при последующем их добровольном отказе от этого права, 

не может служить безусловным основанием для вывода о сохранении за ними права пользования 

жилым помещением бессрочно. 

Представитель истца обратил внимание Суда 2-й инстанции на обстоятельства отсутствия 

Ответчика и его проживания в спорном жилом помещении до его выезда, которые были установлены 

Судом первой инстанции, но сочтены, как основания для отказа в иске. В апелляционном суде 

установленным обстоятельствам была дана надлежащая оценка, на которую ссылался представитель 

при апелляции, результатом чего была отмена решения Суда первой инстанции.  

 

 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1360164

