
Судья: Лебедев 10.В. 

Дело №33-8134 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

16 марта 2015 года г.Москва 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе 
председательствующего Пильгуна А.С., 

судей Дементьевой Е.И., Кочергиной Т.В., 
при секретаре Артемьевой М.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Дементьевой Е.И. 

гражданское дело по апелляционной жалобе ответчиков ХХХ, ХХХ, ХХХ, 
действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних ХХХ, ХХХ на 
решение Люблинского районного суда г. Москвы от 04 марта 2014 года, которым 
постановлено: 

Исковые требования Ильяшенко Анатолия Андреевича - удовлетворить. 
Признать ХХХХХ, ХХХХ утратившими право пользования жилым помещением 

квартирой No хх, расположенной по адресу: город Москва, улица ххххххх, дом х. 
Признать ХХХХХ, ХХХХ не приобретшими право пользования жилым 

помещением, расположенным по адресу: город Москва, улица хххххх, дом х, квартира 
хх. 

Решение является основанием для снятия ХХХХХ, ХХХХХХ, ХХХХХ, 
ХХХХХХХХ с регистрационного учета по адресу: город Москва, улица хххххх, дом х, 
квартира хх, 

установила: 

Ильяшенко А.А. обратился с иском к ХХХХ, ХХХХХ, действующей в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетний ХХХХХ, 2002 г.р. и ХХХХХ., 1998 г.р. о 
признании ХХХХХ и ХХХХХХХ утратившими право пользования, а ХХХХХ и 
ХХХХХХ не приобретшими право пользования жилым помещением по адресу: город 
Москва, улица ххххх, дом х, квартира хх. 

Исковые требования мотивированы тем, что истец проживает и зарегистрирован 
в спорной квартире на основании договора социального найма. Также в указанной 
квартире зарегистрированы: ХХХХХ, 1955 года рождения, ХХХХХХХ, 1946 года 
рождения, ХХХХХХ, 1970 года рождения, ХХХХХХХХ, 1998 года рождения, ХХХХХ, 
2002 года рождения и ХХХХХХ, 2012 года рождения. 

С 2000 года в спорной квартире ответчики не проживают, вещей ответчиков в 
спорной квартире не имеется, ответчики не несут расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

В судебное заседание стороны не явились, о дате рассмотрения дела извещались. 
Судом постановлено указанное выше решение, об отмене которого просят 

ответчики по доводам апелляционной жалобы. 
Проверив материалы дела, выслушав ответчика ХХХХХХ, представителя 

ответчиков ХХХХХХХХ, ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ, ХХХХХ по доверенности и 
ордеру адвоката Федосеева С.Н., истца Ильяшенко А.А. и его представителя по 
доверенности Мнацаканян А.С., изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, 
судебная коллегия приходит к следующему. 
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Согласно ч. 1 ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и 
обоснованным. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года N 23 «О 

судебном решении», решение является законным в том случае, когда оно вынесено при 

точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 

материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или 

основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права 

(ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты 

подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими 

требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не 

нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно 

содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. 

При рассмотрении дела судом установлено, что истец Ильяшенко А.А. проживает 

и зарегистрирован в спорной квартире по адресу: город Москва, улица ххххх, дом х, 

квартира хх, на основании договора социального найма жилого помещения. Также в 

указанной квартире зарегистрированы ХХХХХХ, 1955 года рождения, ХХХХХХ, 1946 

года рождения, ХХХХХХХ, 1970 года рождения, ХХХХХХХ, 1998 года рождения, 

ХХХХХХХ, 2002 года рождения и ХХХХХХХХХ, 2012 года рождения. 
Из представленных квитанций усматривается, что истец Ильяшенко А.А. 

производит оплату за коммунальные услуги и жилое помещение по адресу: город 

Москва, улица ххххххххх, дом х, квартира хх. 

Удовлетворяя исковые требования, суд пришел к выводу о том, что ответчики 

ХХХХХХХХХХ и ХХХХХ утратили право пользования жилым помещением по 
адресу: г. Москва, ул. хххххххххх. д. х, кв. хх, в связи с тем, что они с 2000 года в 

спорной квартире не проживают, выехали из занимаемого жилого помещения 

добровольно, не исполняют прав и обязанностей по договору социального найма, 

вселиться в спорную квартиру не пытались, а ХХХХХХХ, ХХХХХХХ в спорном 
жилом помещении не проживали с момента регистрации, что подтверждается 

совокупностью совершенных ими действий по отношению к исполнению указанного 

договора. 

С данными выводами суда первой инстанции судебная коллегия согласиться не 

может. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 23 "О 

судебном решении" от 19.12.2003 г., решение является законным в том случае, когда 

оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном 

соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к 

данному правоотношению. 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение ,J.1я дела факты 

подтверждены исследованными судом доказательствами, у,:rов.1етворяющими 

требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстояте.1ьствами, не 

нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ). а также тог,:rа, ког,:rа оно 

содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установ.1енных фактов. 

В соответствии со ст. 330 ГПК РФ, основаниями ,:r.1я от:чены rпи изменения 

решения суда в апелляционном порядке являются: неправи.1ьное определение 

обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом 

первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для де.1а: несоответствие выводов 

суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстояте.1ьства:\I .::�:ела; нарушение 



I4J]I4HeIlpaBI{JIbHoeIIpHMeHeHI4eHopMMaTepHanbHo|onpaBa]'IilfiHopMnpoqeccyanbHo|o
nouuuao.nacHo 

cr. 49 xK po no AofoBopy coquanbH.ro nafiua npeAocraB rs,ercfl xr'riroe

floMeIIIeHI{e rocyAapcrBeHHofo I{nI'l MyHIrIII4rIanbHoro xI4nIlIrIHoro QoH4a'

B .oot".t"ti"" co cr' 60 XtK PO ilo AoroBopy coquaJlbHoro safilvla xlrr-Ioro

noMerrr.eHrr" oorru-- ftopo'a - co6creeHH'x xllJlofo noMelrreHl4{ rocyAapcrBeHgoro

Xtrrrr4rrlHofo Qonga unl4 MyHpIUHIIaJlbHofo Xl4nl4tqHoro Sou4a (leficrnyroque or e1o I4M9HH

yflonHoMoqennufi focyA;pcree'H'fi opfaH krrru ynon'oMoqesnufi opfa' MecrHofo

caMoynpaBnennx) :ru6o ynpauoonou.t"o. HM IHIIO (Uafiuolarenr) o6x:yerc',r repeAaTb

ApyroficTopoHe-.pu*4u"''y(nauurr,rare:rro)x{llIloeIIoMeilIeHI4eBoBIaAeHI{e?IB
nonb3oBaH ae Anflrrpoxl{BaHlIfl B HeM Ha ycnoBl',Itx, ycTaHOBJIeHHbIX HacTogIuIIM Konencolt'

,{OrOnOp COUI{aJIbHorO uailUa XI4JIOTO IIOMSIIIgHI4fi 3aKItOqaeTCfl 6e3 ycTaHoBneHHf cpoKa

efo AeficTB Us. k1zvreseHl4e ocHo sa.Huia u yc:roeuft, AaloIIIUX [paBo Ha [onyqeHl4e xuJlofo

IIOMeIIIeHH,I IIo AofoBopy coqufu,IbHo|o HafiMa, He ,f,Bjl,fleTc-g ocHoBaHIIeM pacTopxeHl4q

AoroBopa couHaJIbHOro naiiua xIrJIOf o IIoMerIeHI4'fl '

Bcurrycr.tjSntKP@HaHI4MaTeJIbxI4JIofoIIoMeIueHII{iloAo|oBopycouuaJ-IbHoro
trairMa, He r4c11onHtlg1lufi o6.r:anuocrefi, npeAycMOTpeHHbIX xIIJIIIUIHrIM

3aKoHoAar.n".r"oon 1 cr, 67 xK po) H AoroBopoM cour4anbnoro naftn'ra x'rlofo IIoMeIIIeHI{s'

HeceT OTBeTCTBeHHOCTb, IlpeAycMOTpeHHyro 3aKOHOAaTeJIbCTBOM'

Cornacno u. 2 cr. Oq 
-XX 

FO un",'u' ceMbI'I HaHI4MareJIt x(HJIoro [oMeIueHI4q ''o

AoroBopy coquaJlbHofo uafiua I{MeroT paBHbIe c HaHI4MaTeIIeM IIpaBa 14 o6'ssaHHOCru

He3aBI4cI,II{ooTTo|o,BceII'JII4cbJIIIoHI4BxIIIoenoMeIIIeHI4eoAHoBpeMeHHocHaHI4MaTeJIeM
ultu 6r'wr BcereHbr B Kar{ecrBe qJreHoB ceMbl4 HaHr4Marenq BnocreAc'tBntr" r{legrt ceMbfi

Ha'r{Mare' I{Meror, B qacrHocrr4, cJleAy}ourl{e flpaBa: 6eccpouuo rloJrb3oBarbc'f, ]KI4JILIM

rroMerrleHr4eM iuacrr 2 cl;arru 60 xK PO); coxpaHsrb npaBo IIOtIb3oBaHI'Iq xutIbIM

noMeIIIeHI,IeM B cnyqae BpeMeHHo|o oTcyTcTBu,f, (crarsr 7I XK Po); yqacTBoBaTb B

perrreHr4r{ BonpocoB: rlepeycTpoficrsa H nepennaHHpoBKl4 xI'{JIOro noMeu]eHl{r (nyurr 5

qacTu 1 craTbU 26 xK Po), nceleHl',It B ycraHoBneHHOM IIOptAKe B xHJIoe IIOMeilIeHIIe

ApyrHX ,rruu (crat"g 70 XK FO;, o6t.Ha xl'Irroro noMelueHl4 x (uarsn 72 )KK P@)' c4auu

xrrJlofoI1oMeuleHr{{BnoAHaert(crarr,x76XKP(D),ece:TeHlIflBpeMeHHbIXXI',IJIbIIOB(Crarll
80)KKP(D),nepecefleHl4.sBxI'IJIoeIIoMenIeHIIeMeHbIIIeIopa3Mepa(crarllSl){tKPO)'
r.r3MeHeHr,r.s AoroBopa coIII4aJIbHoro nafitvla (crarll 82 }KK P@)' pacropxeHl4q AoroBopa

cou!{atlbHoro safiua (uacrl 2 crar;;u 83 )tK PO)'

flpu npelreHHoM oTcyTcTBI'II4 HaHI{MaTeJLfl )KHnofo noMeuleHHx n (utv) r{IeHoB ero

ceMbII, BKJlroqa.s 6HSIIIUX qJIeHoB ceMbH' 3a HI4MI4 CoxpaHflroTc-f, Bce npaBa u o6',f,:aHHOCTI{ no

AofoBopy coqrrarrbHoro naitlta xI4JlOfo noMeIIIeHIIr (craru 71 xK P@)' EclU OTCyTCTBI4e B

xI{JIoMIIoMelueHI-lHyKa3aHHbIxIHIIHeHocIlTBpeMeHHofoxapaKTepa,To3aI4HTepecoBaHHbIe
nI4IIa(uafiuogarelr,HaHI4MaTeIIb,IIJIeHbIceMl,urrarrurnlaierra)BllpaBeuorpe6onarrn
cyAe6uolr nopflAKe npII3HaHI{t I4X yTpaT[BIIII4MI{ IIpaBo Ha xI',{JIOe IOMeuIeHI4e Ha ocHoBaHIIll

qacTr{ 3 crarbli 83 xK P@ n cnsspl c BbIe3.4OM B Apyroe MecTo xI'ITeJIbcTBa I4 pacTopxeH}Iq

reM caMbIM AoroBopa coql{aJIbHoro saftua'

Bculyu.32|IocraHoBJleHI4.'{Illerryrr,taBepxoeuoroCylaP@N14or02utolf-2009
r. ',O HeKoTopbrx Borrpocax, B.3HI4KIII7X n cyge6uoit ilpaKTI{Ke flpl [p.IdMeHeHI'IlI ){{K PO"'

ilprr BpeMeHHOM oTcyTcTBI4I'I HaHI4MaTeJLfl xI4JlOfo IIOMeIIeHHX U (uxu) qIeHoB ero ceMbl{'

BKllloqa.f, 6HnurHx rrJreHOB CeMbII, 3a HIIMII COXpaHgIoTcg Bce npaBa ra o6qsauHocTlt no

AOTOBOpy corlr4arbHoro Hafirraa xlIJlOfO no*.ut.n"" (craru 71 xK P@)" EClu OrcyrcrBl4e B

XI-IJIoMIIoMeIIIeHI{I4yKa3aHHbIXnIIqHeHocIITBpeMeHHo|oXapaKTepa'To3aI{HTepecoBaHHbIe
nuqa(uafrvlogarem"HaHuMareJlb'r{rIeHbIceMbI'IHautluare;u)BrIpaBenorpe60narrB
cy,ue$nom nop.rlAKe flpI43HaHHq IIX yTpaTIlBluI{MII npaBo Ha xI4JIOe fIoMerIIeHIIe Ha ocHOBaHIlI4



qacTH 3 crarr,u 83 XK P@ e ces:u c BbIe3.4OM B Apyfoe lv{ecTo l(Hre'IbcrBa }I pacTopN(eHil

TeM caMbIM AoroBopa coql{aJlbHoro saitlta'

Pa:peurar clIopbl o npLl3HaH][il4 HAHIIMATeJIq, qJIeHa ce\Ibn HaHHN{aTeJIfl r.rIr]1l 6unue:-

qreHa ceMbH HaHuMareJrfl xlrJlofo rroMerIIeHI4.g yrparl.rBtuHMH npaBo IIOJIb3OBaHIT' ){(lr'ilbl)'

nOMeUleHI{eM IIo AOroBOpy COIII4aJI6HOTO Hafiua BCneACTBHe HX IIOCTOSHHOTO OTCyTCTBIa'fl ;

xr.rJroM noMeIIIeHuL{ no npI4qI{He BbIe3Aa u3 Hero, cyAaM HaAIIexI4T BblscHflTb: no raxc;l

npHqHHe I{ KaK Aonro oTBeTqHK OTCyTCTByeT B xHtIoM noMeuIeHI4H', HOCI4T JII4 ero Bble3'f IIi

xr{noro IIoMerueHrI' nrrHyN4euHrtfi xapaKTep (xons:ruxrnue oTHOlIeHI4s B ceNlbe '

pacTopxeHae 6para) u;ru Ao6ponolrHrIfi, nperr'tenusIft (pa6ora, o6yueurae' JIer{eHHe I4 r'Il'

r4Jrr4 rrocTogsimrfr (nrtne: CBOL BSIIII4' Ilepeexan e 4pyrOfi HaceJIeHHbI[ nynXr' BcTyIlIIil 5

HOerrfi 6pax u npox(nBaeT c rioeofi ceurefi B ApyroM XI{JIOM noMeuIeHI4U U r'n')" ue

IIuHvffIIiCb nLI eMy Iipen.[TcTBI{.s B noJIb3OBaHLruI XI{JIbIM IIOMeueHHeM co cTopoHbl ApyfII\

Jrrru, lpoxr.rBarorur4; B HeM, nprao6pen JIH orBerql{K npaBo IloJrb3oBaHtrs' ApyrLrM xIi'IIbI\l

TISMSIIISHLI9M B H9BOM MecTe x(I4TeJIbCTBa, HCIIOJIHq9T JIH oH O6gsaHHOcTI4 no AoroBopy nc'

onJIaTe XI,IJlofo [oMeUIeHI4g H KoMMyHaJIbHbIX ycnyf 14 Ap.

llpu ycranoBJreHrrrr cy.UoM o6cro.sre:IbcrB, cBIIAeTeJIbcTByIouIl'IX o go6ponolr'Hor:

Bbre3Ae OTBeTTILKa L{3 XI{JIOTO nOMe[IeHI'It B Apyroe MeCTO XIITeJ]bCTBA LI OO OTCyTCTBIIiI

[pentTcTBIIfi n IIOITSOBaHuLI XIIJIbIM ilOMeIIIeHIIeM, a TaKXe O ero OTKa3e B OAHOCTOpOHHe\:

IIoprAKe oT npaB II o6s3aHH0Creft no AofoBopy coIII4aIbHOfo HafiMa, HcK O IIpI',{3HaHIIu efc

yTpaTLIBIIIUM npaBo Ha xIIIOe noMeIIIeHHe IIOAJIeXUT yAOBneTBOpeHHIO Ha ocHoBaHI{H qacT'1

3 crartn 83 )(K PO s cBf3r4 C pacTOpXeHI',IeM oTBeTr{I{KOM B oTHoIITeHA\r ce6fl AOroBop:

coulla.JrbHoro HafiMa.

orcyrcrnue )Ke y fpaxAaHLIHa, go6ponoJlbHo BbIexaBIXefo I43 )KI4JIO|O noMeIIIeHHt tr

Apyroe MecTo )I(I4TeJIbcTBa, B HoBoM MecTe XI{TeJIbcTBa ilpaBa Ilojlb3oBaH[g x(uJlbl\1

rroMerrleHrreM rro AofoBopy counanlHoro safiua vnv ilpaBa co6creeHHOCTI'I Ha )KHJO-

rrOMeIIIeHI4e CaMo nO Ce6e He MOXeT frBlIs'tbcfl oCHOBaHI4eM An'{ npH3HaHUt oTcyTcTBI'It:::t:

rpaXAaHI4Ha B cIIopHoM xlIJIoM noMenIeHIIIl BpeMeHHE,IM, ilocKoJlbKy co|nacHo qacTrl -

craTbra 1 )KK Po} rpaNaaHe no cBoeMy y0MorpeHHlo l{ B cBolix HHrepecax ocyulecrB'lltro -

rrpHHaAneXaIIII4e I{M xI4JlHlIIHbIe npaBa. HaUepeHue fpaX'IaHI{Ha oTKa3aTbC-s or

IroJrb3oBaHI4s x(I4JrbIM troMeureHlreM rro AofoBop)' couualbHoro HafiMa Mo)+ie

IIoATBepxCAaTbcg.pa3nul{HblMuAoKa3aTeJ]bcTBa]uH.BTo\IrIHc-le:1ronpeAeneHH6l\{i1
AefiCTBuSMII, B COBOKyIIHOCTH cBIIAeTeJIbCTBITOIUuIIu O TaKO\I Bo'leli3b'flBneH.vll TpaXAaHIIH;

KaK cropoHbl B AOTOBOpe HafiMa xI',IJrOfo Ilol\{elueHl{t'

B grOfi CB-fl3lI cYAe6naq KoJlleru.fl Cr{UTaeT' rITo To'lbKO ilpu ycTaHOBIIeHpIII C}''lo}1

yKa3aHHbrx o6crosre.nbcTB B HX COBOK)',nHoCrIl. \Ioi.HO c-le-larb BbIBOA O AO6poBoiIbHOli

Bbre3.{e oTBeTqr{KoB I13 111pr;1oro noNIeIIIeHI{q B .lp} toe \lecTo xltTelbcTBa H TeM caMbIM O5 ttr

oTKa3e B OAHOCTOpSHHSM rIOp-s.[Ke oT npaB lI OSs3aHHt'iCTeI-t ilo .4OfoBOpy coql{a"1lbHof;

uafirr,ra.

Tolrxo B 3ToM cnyqae HcK o rrpI.I3HaHIIII orBerrill(oB vTpaTHBIIIHMI4 IIpaBo Ha cIIopHo:

xriloe noMelrleHr4e rloAJrex(I4T y.foBjIeTBOpeHIllO H3 t-tCHt'rB3HIiIl qacTl{ 3 crarlu 83 )KK PO'

Kporue TOro, HaMepeHIIe rpax.laHllHa taTKa3STbcs or IIOJIb3OBaHHtr xll'lb-l:
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Вместе с тем, ответчиками в материалы дела представлен договор на оказание 

услуг телефонной связи от 25.01.2006г., заключенный между ОАО МГТС и ХХХХХХХ 
на предоставление услуг телефонной связи по адресу спорной квартиры, также 

ответчиками представлены платежные документы, подтверждающие, что в период с 

2003 года по 2007 год они регулярно оплачивали спорное жилое помещение и 

коммунальные услуги, затем коммунальные услуги оплачивались в августе 2009 года, в 

201О году ответчики оплачивали услуги телефонной связи по спорной квартире. 

Согласно представленным справкам о проверке жилищных условий от 2005 года, 

ответчики проживали по адресу: г.Москва, ул.ххххххх, д.х, кв.хх. 

Кроме того, с 2006г. по 2013 г. ежегодно в МФЦ района Люблино 

предоставлялись справки о непроживании в спорной квартире в летний период 

ХХХХХХ и ее несовершеннолетних детей для перерасчета коммунальных платежей. 
Также не может быть признан доказательством выбытия ответчиков из спорной 

квартиры рапорт участкового ОМВД по району Люблина г.Москвы, согласно которому 
по запросу суда была проведена проверка по факту проживания лиц в квартире по 
a;::I.pecy: г.Москва, ул.ххххххх, д.х, кв.хх, на момент проверки по адресу нахо;Jи.1ись: 
истец Ильяшенко А.А., Рашидова Л.А., Ильяшенко Е.А. Из рапорта уоштривается, что 
проверка была проведена в 2014 году. Сведений о том, что ответчики по ;Jанному 
адресу не проживают, рапорт не содержит. 

При таких обстоятельствах, достаточных и неопровержимых доказательств, 

позво.1яющих сделать вывод об утрате ответчиками ХХХХХХХ  и ХХХХХХ права 
пользования спорным жилым помещением, в материалах дела не имеется и в су;Jебном 

заседании не добыто. 

В этой связи, не может служить таким доказательством ссылка суда первой 
инстанции на то, что истец несет бремя содержания спорной квартиры, а ответчиками 
доказательств обратного не представлено, как на единственное обстоятельство, 
положенное в основу обжалуемого решения, при наличии, как указывалось выше, 
необходимости выяснения иных обстоятельств. 

В исковом заявлении истцом указано, что факт непроживания ответчиков в 
квартире подтверждается показаниями свидетелей - соседей. Однако, каких-либо 
ходатайств о вызове в качестве свидетелей соседей по спорной квартире истцом не 
заявлялось. 

В связи с изложенным, решение Люблинского районного суда г .Москвы от 04 

марта 2014 года подлежит отмене, поскольку судом неправильно определены значимые 
для дела обстоятельства, а также в связи с недоказанностью установленных судом 

первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела. 

В совокупности с установленными по делу обстоятельствами, принимая во 

внимание отсутствие доказательств о наличии у ответчиков права пользования иным 

жилым помещением по договору социального найма или права собственности на жилое 

помещение, равно как отсутствие доказательств выбытия ответчиков из спорного 

жилого помещения на иное постоянное место жительства, судебная коллегия находит 

возможным по имеющимся в деле материалам принять по делу новое судебное решение 
об отказе в удовлетворении исковых требований о признании ХХХХХХХХ и 

ХХХХХХХХХ утратившими право пользования жилым помещением по адресу: 
г.Москва, ул. ххххххх, д.х, кв.хх. 

Поскольку право пользования спорной жилой площадью несовершеннолетних 

ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ производно от прав на спорную жилую площадь их :'v!:атери 
ХХХХХХХХ, то требование истца о признании их не приобретшими права пользования 

спорным жилым помещением также удовлетворению не подлежит.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.199, 328, 329, 330 ГПК РФ, 

судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Люблинского районного суда г.Москвы от 04 марта 2014 года отменить. 
Принять по делу новое решение. 
В удовлетворении исковых требований Ильяшенко Анатолия Андреевича о 

признании ХХХХХХХ, ХХХХХХХ утратившими право пользования жилым 

помещением, признании ХХХХХХХХ и ХХХХХХХХХ не приобретшими право 
пользования жилым помещением - отказать. 

Председательствующий: 
/ 

Судьи: 

:� . 

' 

I 




