Дело № 2-1969/2016
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
24 июня 2016 года Октябрьский районный суд г.Томска в составе:
председательствующего судьи Кулинченко Ю.В.,
при секретаре Камсюк Д.А.,
с участием представителя истца Терешкова Д.А.,
ответчика Б. П.Ф.,
прокурора Кастамаровой Н.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Томске гражданское дело по иску Б. З.М. к Б.П.Ф. о признании
утратившим право пользования жилым помещением, выселении и снятии с регистрационного учета,
установил:
Б.З.М. обратилась в Октябрьский районный суд г. Томска с иском о признании Б.П.Ф. утратившим право пользования
жилым помещением – жилым домом ... выселении и снятии с регистрационного учета.
В обоснование иска указано, что на основании определения Октябрьского районного суда г. Томска от 27.11.2015 истец
является собственником
на указанное жилое помещение. Ответчик на основании указанного судебного акта утратил право
собственности на жилой дом, членом семьи настоящего собственника не является, а потому утратил право пользования спорным
жилым помещением и должен быть выселен из него, а также снят с регистрационного учета.
В судебное заседание истец Б.З.М., а также третьи лица В. Ю.А., И.Р.А., будучи извещенные о времени и месте
рассмотрения дела, не явились, об уважительности причин неявки суду не сообщили. На основании ч.3 ст. 167 ГПК РФ суд считает
возможным рассмотреть дело в отсутствии указанных лиц.
Представитель истца Терешков Д.А. в суде заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом
заявлении.
Ответчик Б.П.Ф. в судебном заседании иск признал в полном объеме, о чем представил письменное заявление.
Положения ст.ст. 39, 173 ГПК РФ ответчику разъяснены судом и понятны.
Заслушав ответчика, заключение прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
На основании ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об
удовлетворении заявленных истцом требований.
Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть
указано только на признание иска и принятие его судом.
Учитывая, что признание иска ответчиком не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц,
суд считает возможным принять признание иска ответчиком Б.П.Ф. и удовлетворить иск в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд
решил:
иск Б. З.М. удовлетворить.
Признать Б.П.Ф. утратившим право пользования жилым домом ... и выселить его из указанного жилого помещения.
Данное решение является основанием для снятия Б.П.Ф. с регистрационного учета по указанному месту жительства.
Решение может быть обжаловано в Томский областной суд в течение месяца со дня составления мотивированного
текста решения путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Томска.
Судья: /подпись/
Копия верна
Судья: Кулинченко Ю.В.
Секретарь: Камсюк Д.А.
Решение вступило в законную силу ___________________ 201_______ года.
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