
Дело №2-4418/14 

РЕШЕНИЕ 
именем Российской Федерации 

30 декабря 2014 года Дзержинский городской суд Нижегородской 
области в составе председательствующего судьи Лебедевой О.А. 

при секретаре Хитьковой О.С. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Крюкова Сергея Леонидовича, действующего в своих интересах и в 
интересах несовершеннолетней Крюковой Софии Сергеевны, к Беловой Алле 
Леонидовне о вселении, возложении обязанности передать ключи от жилого 
помещения и не чинить препятствия в пользовании жилым помещением, 
взыскании судебных расходов, по встречному иску Беловой Алле 
Леонидовне к Крюкову Сергею Леонидовичу, действующего в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетней Крюковой Софии Сергеевны, о 
признании не приобретшей право пользования жилым помещением, 
признании утратившим право пользования жилым помещением, взыскании 
судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ: 

Крюков С.Л., действуя в своих интересах и в интересах 
несовершеннолетней дочери Крюковой С.С., обратился в суд с иском к 
Беловой А.Л., с учетом измененных неоднократно исковых требований, 
просит суд устранить препятствия в праве пользования квартирой 62 в доме 
32 по ул. Новомосковской г.Дзержинска Нижегородской области: вселить 
истца и его несовершеннолетнюю дочь Крюкову С.С. в указанное жилое 
помещение, возложить на ответчика обязанность передать истцу ключи от 
данного жилого помещения и не чинить ему и его дочери Крюковой С.С. 
препятствий в проживании в данном жилом помещении; взыскать с 
ответчика судебные расходы. 

В обоснование заявленных требований Крюковым С.Л. указано, что 
нанимателем спорной квартиры является мать истца Крюкова Г.И.. с 
согласия которой он был вселен в спорное помещение. Право пользования 
данной квартирой также имеют дочь истца Крюкова С.С., 20.07.2006 года 
рождения, ответчик и её дочери Белова К.О. и Фирсова А.О., а также внучка 
ответчика несовершеннолетняя Фирсова С.А., 20.09.2008 года рождения. В 
настоящее время в данной квартире проживают мать истца, ответчик, 
которая сменила замок на двери в квартиру, дубликат ключей передавать 
отказывается, в квартиру не пускает, проживанию в ней препятствует. 
Спорная квартира является единственным жильем для истца, от права 
пользования которым он не отказывается, частично оплачивает 
коммунальные услуги и вносит плату за содержание жилого помещения. 

В результате противоправных действий ответчика истец вынужден 



проживать поочередно у своих знакомых. 
Права его несовершеннолетней дочери производим от прав родителей, 

следовательно, его дочь также обладает правом пользования спорным 
помещением. Поскольку ответчик создает ему препятствия в осуществлении 
его законного права пользования спорным помещением, тем самым ответчик 
создает аналогичные препятствия его дочери и эти препятствия подлежат 
устранению. 

Белова A.JI. обратилась в суд со встречным иском к Крюкову C.JI., 
действующему в своих интересах и в интересах несовершеннолетней 
Крюковой С.С., с учетом измененных требований просит суд признать 
несовершеннолетнюю Крюкову С.С., не приобретшей право пользования 
квартирой по адресу: г.Дзержинск Нижегородской области, ул. 
Новомосковская, д. 32, кв. 62, признать Крюкова C.J1. утратившим право 
пользования данной квартирой, взыскать с Крюкова С.Л. расходы по 
оформлению доверенности в 1 500 руб., расходы по оплате услуг 
представителя в сумме 10 ООО руб., расходы по составлению искового 
заявления в сумме 1 ООО руб., расходы по копированию документов в сумме 
1 050 рублей. 

В обоснование встречного иска указано, что ответчик утратил право на 
пользование спорным жилым помещением, поскольку в 2006 году Крюков 
C.JI. добровольно выехал из жилого помещения по месту жительства своей 
супруги Колосковой Н.Е. Вещей Крюкова C.JI. в квартире нет, оплату 
коммунальных платежей не производит, уклоняется от исполнения и иных 
обязанностей нанимателя жилого помещения. 

20.07.2006 года у Крюкова C.JI. родилась дочь, которую он 
зарегистрировал по месту своего жительства без согласия остальных 
нанимателей. Регистрация девочки носит формальный характер, поскольку 
фактически она проживает со своей матерью Колосковой Н.Е. 

Крюков C.JI. угрожал ей и членам ее семьи, имел место быть случай, 
когда ответчик избил свою сестру, что делает невозможным совместное 
проживание в одном жилом помещении. 

В судебном заседании истец по первоначальному иску, ответчик по 
встречному Крюков C.JI., действующий также в интересах 
несовершеннолетней дочери Крюковой С.С., и его представитель по 
доверенности Полюков А.А. заявленные требования поддержали, встречные 
исковые требования не признали. 

Крюков C.JI. пояснил, что препятствия в пользовании жилым 
помещением создаются только ответчиком, мать Крюкова Г.И. проживает 
вместе с дочерью, но в силу возраста изменить сложившуюся ситуацию не 
может. В квартире произведена замена входной двери, замков, ключей от 
которых у истца нет. Был предоставлен матерью истца ключ от входной 
двери квартиры, которым невозможно открыть дверь спорной квартиры, 
данный ключ не от замка двери спорного жилого помещения. Ребенок 
проживает вместе с бывшей супругой Колосковой Н.Е., но имеет право 
пользования жилым помещением, кроме того, истец намерен забирать к себе 
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дочь периодически, в целях участия в её воспитании, что не возможно в силу 
отсутствия у истца жилого помещения и чинения со стороны ответчика в 
проживании в спорной квартире. 

Ответчик по первоначальному иску и истец по встречному иску Белова 
A.JT. в судебном заседании исковые требования, заявленные к ней, не 
признала. Пояснила, что Крюков C.JI. длительное время не проживает в 
спорной квартире и не оплачивает коммунальные услуги. Замена входной 
двери в квартире производилась 5 лет назад, когда менялся замок на двери, 
не помнит, ключи от нового замка Крюкову C.JI. передавались. Его вещей в 
квартире не имеется. Ответчик добровольно покинул спорное жилое 
помещение. 

Представитель Беловой A.JI. адвокат Карпенков В.О., действующий на 
основании ордера, возражал против удовлетворения первоначальных 
исковых требований, встречный иск поддержал, указав, что доказательств 
обоснованности первоначального иска со стороны Крюкова не представлено. 

Третье лицо, Колоскова Н.Е. в судебном заседании поддержала 
исковые требования своего бывшего супруга Крюкова C.JI., пояснила, что 
его сестра чинит препятствия в пользовании спорным жилым помещением 
Крюкову C.JI., она намерена отдавать свою дочь Крюкову С.С. периодически 
отцу для их общения, поскольку в настоящее время ей создана новая семья, 
что исключает возможность встреч отца с ребенком на её жилой площади. 

Представитель Крюковой Г.И. Лаврентьева М.П., действующая по 
доверенности с первоначальным иском не согласилась, встречные исковые 
требования поддержала, пояснила, что ответчик по первоначальному иску не 
проживает в спорной квартире и не несет расходов по его содержанию. 

Третьи лица Белова К.О., Фирсова А.О., действующая в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетней Фирсовой С.А., Крюкова Г.И., 
а также представители третьих лиц администрации г.Дзержинска 
Нижегородской области, УФМС России по Нижегородской области, 
представитель администрации города Дзержинска Нижегородской области в 
лице отдела опеки, попечительства и усыновления в судебное заседание не 
явились, о месте и времени его проведения извещены. Представитель 
администрации города Дзержинска Нижегородской области в лице отдела 
опеки, попечительства и усыновления письменно просит рассмотреть дело в 
свое отсутствие и принять решение в интересах несовершеннолетней 
Крюковой С.С. 

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся 
лиц в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

Выслушав явившихся в судебное заседание лиц, установив юридически 
значимые для разрешения спора обстоятельства, исследовав и оценив 
собранные по делу доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд 
приходит к следующему. 

В силу ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. 
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Согласно ст.69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним 
его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они 
вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма в судебном порядке. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. 

Согласно части 3 статьи 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и 
членов его семьи в другое место жительства договор социального найма 
жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Бывший член семьи нанимателя может быть признан утратившим 
право пользования жилым помещением на основании ч.З ст.83 Жилищного 
кодекса РФ в том случае, если он добровольно выехал из жилого помещения 
в другое место жительства, при этом препятствий в пользовании жилым 
помещением у него не имелось, и в одностороннем порядке отказался от 
своих прав и обязанностей, предусмотренных договором социального найма. 

Из материалов дела следует, что в муниципальной двухкомнатной 
квартире, находящейся по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. 
Новомосковская, 32-62, нанимателем которой является мать сторон Крюкова 
Г.И., зарегистрированы кроме нанимателя стороны, несовершеннолетняя 
дочь Крюкова C.J1. Крюкова С.С., сестра истца по первоначальному иску 
Белова A.J1. и её дочери Белова К.О., Фирсова А.О., а также её внучка 
несовершеннолетняя Фирсова С.А., 20.09.2008 года рождения (л.д. 16,55,56 
том № 1). 

В настоящее время в данной квартире фактически проживают Крюкова 
Г.И., Белова A.JI., вместе со своим супругом, который в квартире не 
зарегистрирован, а также Фирсова А.О. с дочерью Фирсовой С.А. 

Судом установлено, что в спорном жилой помещении Крюков С.Л. был 
зарегистрирован и проживал с момента рождения, был выписан из спорного 
помещения временно в связи с нахождением в местах лишения свободы. В 
этот период в 1995 году в спорную квартиру вселилась его сестра Белова 
А.Л. вместе с мужем и детьми, зарегистрировавшись повторно в спорном 
жилом помещении после того как из него выписалась в связи с вступлением в 
брак. Повторно стороны были зарегистрированы в спорной квартире с 
начала 1996 года. После освобождения из мест лишения свободы Крюков 
С.Л. не только вновь был поставлен на регистрационный учет в спорном 
помещении, но и вселился в него, стал проживать в нем вместе с матерью, 
сестрой и её семьей. 

В марте 2006 года Крюков С.Л. вступил в брак с Колосковой Н.Е., в 
июле 2006 года у него родилась дочь Крюкова С.С. В связи с отсутствием 
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возможности проживания его семьи в спорной квартире вместе с семьей 
сестры Крюков C.J1. вынужден был проживать вместе со своей семьей в 
квартире матери своей супруги, периодически приходя в спорное жилое 
помещение. 

Брак между Крюковым C.J1. и Колосковой Н.Е. расторгнут решением 
мирового судьи судебного участка № 10 Дзержинского судебного района 
Нижегородской области 30.10.2014 года. Фактически семейные отношения 
между Крюковым C.JI. и Колосковой Н.Е., как пояснили указанные лица в 
ходе разрешения спора, прекращены с мая 2014 года. 

Иного жилого помещения у истца Крюкова C.JI. не имеется, квартира 
по адресу г.Дзержинск, ул.Советская, д.9а, кв. 42, принадлежит его бывшей 
супруге Колосковой Н.Е. (л.д. 245-247, том № 1), которая была приобретена 
последней после прекращения семейных отношений с Крюковым C.JI. 
Поэтому считать данное жилое помещение общим имуществом супругов 
Крюкова C.JI. и Колосковой Н.Е. у суда не имеется. 

Из объяснений Крюкова C.JI. следует, что в настоящее время он 
вынужден ночевать на улице, или в автомобиле. Последний раз он был в 
спорной квартире в феврале 2013 года, впоследствии его в квартиру не 
впускали, его семья распалась из-за отсутствия у них жилищных условий. В 
спорном помещении у него осталась верхняя одежда, рабочая одежда. За 
коммунальные платежи он производил оплату до своей болезни, потом не 
мог этого делать. По факту отсутствия возможности проживания в спорной 
квартире, в связи с наличием в этом препятствий со стороны сестры Крюков 
C.JI. неоднократно устно обращался к участковому, который советовал ему 
обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав. Имеющийся у него 
ключ от входной двери квартиры не подходит к тому замку, который 
установлен в этой двери. Данный ключ был передан ему его матерью. При 
этом Крюков C.JI. утверждает о наличии у него договоренности с сестрой о 
временном проживании её семьи в спорной квартире, о чем Крюков C.JI. 
неоднократно говорил своей сестре в целях освобождения её семьей 
спорного жилого помещения. 

Суд считает, что требования Беловой A.JI. о признании её родного 
брата утратившим право пользования спорной квартирой заявлены 
необоснованно и удовлетворению не подлежат, поскольку обстоятельств, 
свидетельствующих о добровольном выезде Крюкова C.JI. из спорного 
жилого помещения в другое место жительства, и отказе от своих прав на 
спорное жилое помещение судом не было установлено. Выезд Крюкова C.JI. 
из спорной квартиры в 2006 году происходил, в связи с созданием семьи и 
отсутствия возможности совместного проживания его семьи и семьи сестры 
в спорной квартире. Крюков C.JI. был вынужден уйти жить со своей 
супругой к её матери. 

Как следует из постановления от 22.07.2010 года начальника 1 ОМ 
УВД по г.Дзержинску 13.07.2010 года между Беловой A.JI. и Крюковым C.JI. 
на почве сложившихся неприязненных отношений произошел конфликт, в 
результате которого Беловой A.JI. были причинены телесные повреждения 



(л.д. 67-68). Факт наличия неприязненных отношений между сторонами не 
оспаривался ими в ходе судебного разбирательства. 

Положения статьи 71 Жилищного кодекса РФ, предусматривают, что 
временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, кого-либо из проживающих совместно с ним членов его 
семьи или всех этих граждан не влечет за собой изменение их прав и 
обязанностей по договору социального найма. 

Оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, 
суд приходит к выводу о том, что не проживание Крюкова C.J1. в 
спорном жилом помещении обусловлено сложившейся жизненной 
ситуацией, а именно, вселением в спорную квартиру всей семьи его 
сестры Беловой А.Д., созданием Крюковым C.JT. своей семьи, 
отсутствия при этом возможности совместного проживания семей 
сторон в спорном помещении, и наличием неприязненных 
отношений между сторонами. 

Учитывая данные юридически значимые факты, суд полагает, что 
отсутствие Крюкова C.JT. в спорном жилом помещении является временным 
и не порождает для него каких-либо изменений в правах и обязанностях в 
отношении жилого помещения. 

Доводы истца по встречному иску об отказе Крюкова C.JI. от своих 
прав на спорное жилое помещение опровергаются самим фактом 
первоначального обращения Крюкова C.JT. в суд за защитой своих прав на 
жилое помещение. 

Как следует из показаний свидетеля Петрулева А.Н., Крюков C.JI. 
неоднократно обращался к нему с просьбой переночевать. Свидетель 
Анкулимов JI.B. видел, как истец Крюков C.JI. ночевал в автомобиле, а в 
сентябре, октябре 2014 года он давал истцу постельные принадлежности, 
поскольку Белова A.JT. препятствует ему в проживании в спорном 
помещении матери. 

Поэтому суд не может согласиться с доводами Беловой A.JI. и её 
представителя об отсутствии препятствий со стороны сестры и её семьи в 
пользовании Крюкову C.JI. спорной квартирой. Факт того, что в спорной 
квартире была сменена входная дверь и замок на ней, подтверждается 
объяснениями не только Крюкова C.JI. и его представителя, но и 
объяснениями самой Беловой А.Л., показаниями свидетеля Белова О.Ю., 
являющегося супругом истца по встречному иску. Достоверных 
доказательств, подтверждающих передачу Крюкову C.JI. комплекта ключей 
от замка на входной двери квартиры в материалы дела не представлено 
истцом по встречному иску. Кроме того, Крюков C.JI. отрицает передачу ему 
ключей от нового замка входной двери квартиры со стороны лиц, 
проживающих в спорном помещении. 

Письменные объяснения третьего лица Беловой К.О., содержащиеся в 
материале проверки КУСП - 9624 (лист 8 материала), о том, что Крюков C.JI. 
несколько лет требует освобождения семьей сестры спорного жилого 
помещения для проживания в нем самого Крюкова C.JI., также опровергают 
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доводы Беловой A.JI. об отказе Крюкова C.JI. от своих прав на спорное 
жилое помещение. Напротив, данные обстоятельства подтверждают то, что 
не проживание Крюкова C.JI. в спорной квартире носит вынужденный 
характер. 

Внесение Крюковым C.JI. в 2011-2012 годах платы за содержание и 
текущий ремонт по спорному адресу опровергают доводы истца по 
встречному иску о том, что все расходы по содержанию спорного жилого 
помещения несет Белова A.JI. и ответчик Крюков C.JI. участия в этом не 
принимает. 

Данных о том, что Крюков C.JI. имеет иное жилое помещение для 
постоянного его проживания, в материалы дела не представлено. 

При таких обстоятельствах, суд полагает, что исковые требования 
Крюкова C.JI. об устранении препятствий в праве пользования жилым 
помещением путем его вселении в него, возложения на ответчика Белову 
A.JI. обязанности не чинить препятствий брату в пользовании спорной 
квартирой и передаче ему ключей от данной квартиры подлежат 
удовлетворению. 

Согласно положениям п. 1 ст. 56, п. 1 ст. 61, п. 1 ст. 63, ст. 65 СК РФ 
ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов, которая 
осуществляется родителями; родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей, они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей; обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

По смыслу приведенных норм несовершеннолетние дети приобретают 
право на ту жилую площадь, которая определяется им в качестве места 
жительства соглашением родителей. Такое соглашение выступает 
предпосылкой вселения ребенка в конкретное жилое помещение. При этом 
закон не устанавливает какого - либо срока, по истечении которого то или 
иное лицо может быть признано вселенным. 

Из разъяснений, данных в Постановлении Пленума ВС РФ от 
02.07.2009 г. N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса РФ" с учетом вышеприведенных норм 
материального права следует, что несовершеннолетние дети приобретают 
право на ту жилую площадь, в отношении которой обладают правом 
пользования их родители, то есть право пользования несовершеннолетними 
детьми жилыми помещениями производно от права пользования данными 
помещениями их родителей. 

Учитывая, что родители несовершеннолетней Крюковой С.С. 
определили место проживания ребенка на спорной жилой площади, право 
пользования которой имеет отец ребенка, оснований считать, что 
несовершеннолетняя Крюкова С.С. не приобрела право пользования спорным 
жилым помещением, у суда не имеется. 

Как пояснил представитель истца, требования Крюкова C.JI. в 
отношении его дочери основаны на необходимости беспрепятственного 
пользования вместе с дочерью спорной квартирой ввиду отсутствия 



возможности общения с ней на жилой площади бывшей супруги, в связи с 
созданием последней новой семьи. 

Учитывая данные обстоятельства, суд считает возможным 
удовлетворить требования Крюкова С.Л. о вселении его дочери в спорную 
квартиру вместе с ним с возложением на ответчика Белову А.Л. обязанности 
не чинить препятствий его дочери в пользовании спорной квартирой. 

С учетом вышеизложенного, встречные исковые требования Беловой 
А.С. удовлетворению не подлежат, в связи с чем, правовых оснований для 
возмещения указанному лицу понесенных по делу судебных расходов не 
имеется. 

С учетом того, что первоначальные исковые требования 
удовлетворены, в соответствии со статьей 98 ГПК РФ с Беловой А.С. в 
пользу Крюкова С.Л. следует взыскать расходы по оплате государственной 
пошлины в размере 200 руб., расходы по оплате выписки из ЕГРП в сумме 
220 руб., расходы по оплате услуг нотариуса в сумме 1200 руб. 

Согласно части 1 статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с 
другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных 
пределах. 

Учитывая указанные требования процессуального закона, характер 
заявленного спора, объем оказанных представителем услуг по делу, 
количество проведенных по делу судебных заседаний, расходы на оплату 
услуг представителя, понесенные истцом в размере 7000 рублей, подлежат 
возмещению ответчиком Беловой А.Л. в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 56, 67, 198 ГПК РФ, 
суд 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования Крюкова Сергея Леонидовича, действующего в 
своих интересах и в интересах несовершеннолетней Крюковой Софии 
Сергеевны, удовлетворить. 

Вселить Крюкова Сергея Леонидовича, несовершеннолетнюю Крюкову 
Софию Сергеевну, в квартиру 62 дома 32 по улице Новомосковской города 
Дзержинска Нижегородской области. 

Обязать Белову Алла Леонидовну не чинить препятствия Крюкову 
Сергею Леонидовичу, несовершеннолетней Крюковой Софии Сергеевне, в 
пользовании квартирой 62 дома 32 по улице Новомосковской города 
Дзержинска Нижегородской области. 

Обязать Белову Аллу Леонидовну передать ключи Крюкову Сергею 
Леонидовичу от квартиры 62 дома 32 по улице Новомосковской города 
Дзержинска Нижегородской области. 

Взыскать с Беловой Аллы Леонидовны в пользу Крюкова Сергея 
Леонидовича расходы по оплате услуг представителя в сумме 7 000 рублей, 
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расходы по оплате госпошлины в сумме 200 рублей, расходы по оплате услуг 
нотариуса в сумме 1 200 рублей. 

Встречные исковые требования Беловой Аллы Леонидовны к Крюкову 
Сергею Леонидовичу, действующему в своих интересах и в интересах 
несовершеннолетней Крюковой Софии Сергеевны, о признании не 
приобретшей право пользования жилым помещением, признании 
утратившим право пользования жилым помещением, взыскании судебных 
расходов оставить без удовлетворения в полном объеме. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в 
течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме 
путем подачи апелляционной жалобы в Дзержинский городской суд 
Нижегородской области. 

О.С.Хитькова 

О.А.Лебедева 

ГА. Лебедева 
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