
рЕшЕниЕ
Именем Российской (Dедер ации

24 апреля 2014 г,

Сулья Сызранского городского суда Самарской области Бабкин С.В.,
с участием помощника прокурора г. Сызрани Антоновой В.М.,

г. Сызрань

при секретаре Калмыковой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело Ns 2-1219114 по иску Комитета
жилищно-коммунirльного хозяйства Администрации г.о. Сызрань к Королеву Николаю
Александровичу о расторжении договора соци€lльного найма жилого помещения и выселении без
предоставления другого жилого помещениlI по договору социirльного найма,

}становил:

Истец КЖКХ Администрации г.о. Сызрань обратился в суд к ответчикам Королеву Н.А.,
Марину М.Н. с иском о расторжении договора соци:rльного найма жилого помещения и выселении из
квартиры J\& 45 дома J\Ъ 37 по ул. Астраханская г. Сызрани без предоставления другого жилого
помещения по договору социirльного найма, ссылаясь в обоснование иска на то, что квартира J\b 45
жилого дома J',lb 37 по ул, Астрахансксш г. Сызрани является муниципальной собственностью, в

которой зарегистрировань1 по месту жительства : наниматель Королев Николай Александрович, 1960

г.р,о и его племянник Марин Михаил Николаевич, 1984 г.р. В соответствии со ст. 67 Жилищного
кодекса РФ, наниматель жилого помещения по договору социаJIьного найма обязан использовать
жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены нiIзванным Кодексоп,t;

обеспечивать сохранность жилого помещения; поддерживать надлежащее состояние жилого
помещения; проводить текущий ремонт жилого помещения; своевременно вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги. К тому же, по состоянию на 0|,|2,2013 г. задолженность за

предоставленные ООО кУК (ЖЭС) жилищно-коммунальные услуги по указанному адресу

ffi
взыскании задолженности по оплате жилья и коммун.rльных услуг от 10.08.201l г., от 20,04,20|2 г.

(исполнительное производство прекращено 08.05.20l3 г. ввиду отс)лствия имущества у лолжника). С
сентября 2010 года от нанимателя не поступило ни одного платежа за жилищно-коммунЕL,Iьные

услуги. В адрес доJDкника были направлены предупреждения 09.01.2014 г. и l4.0|.20l4 г., от

получения которых ответчик Королев Н.А. отказался. Если наниматель и проживающие совместно с

ним чJIены его семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за
жилое помещение и коммунальные усJryги, они могут быть выселены в судебном порядке с

предоставление другого жилого помещения по договору найма, размер которого соответствует
plцMepy жилого помещениlI, установленному для вселения граждан в общежитие. В ходе

оперативных мероприятий, проведенных Сызранским МРО Управления ФСКН России по Самарской
области установлено, что квартира J\b 45 дома Ns 37 по ул. Астраханская г. Сызрани использовilIась

для осуществления пресryпной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических
средств, т.е. догryщено использование жилого помещения не по нtlзначению. Приговоры в отношениI{
Марина М.Н. и Королева Н.А. всryпили в сIury. В случае если наниматель жилого помещения и (или)

проживающие совместно с ним члены его семьи используют жtulое помещение не по назначенtJю
(включая незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и (ил") их
немедицинское потребление), и предупредительные меры окiвiulись безрезультатными, т.е. ло

указанному адресу продолжают заниматься преступной деятельностью, связанной с наркотическими
средствами и психотропными веществами, то после вступлен}ш в законную силу сулебного решения
о виновности нанимателя жилья в совершении преступления, орган местного самоуправления
предъявляет иск в соответствии со ст. 91 Жилищного кодекса РФ о выселении нанимателя и членов

его семьи из занимаемого жилого помещения без предоставления другого жилого помещения.
Поэтому Комитет ЖКХ Администрации г.о. Сызрань обрати.irся с данным иском в суд и просит
признать договор социаJIьного найма жилого помещения - квартиры Ns 45 дома J\b 37 по ул.
Астраханская г. Сызрани Самарской области, заключенный с Королевым Николаем
Александровичем, расторгFtутым, а Королева Николая Александровича и Марина Михаила
Николаевича выселить из квартиры М 45 дома J\b 37 по ул. Астраханская г. Сызрани без

предоставления другого жилого помещения с последующим снятием с регистрационного учета.



2

В ходе рассмотрения дела по сущостВу 09.04.2014 г. Комитет ЖКХ Ддминистрации г.о.сызрань обратился в суд с уточненным иском, согласно которого просил признать договорСОЦИzШЬНОГО НаЙМа ЖИПОГО ПОМеЩеНШI - КВаРтиры }lЪ 45 дома ЛЬ 37 по уrr. А""рч*анская г. сызраниСамарской области' закJIюченный с Королевым Николаем Александровичем, расторгнугым, аКоролева Николая Александровича выселить из квартиры NЬ 45 дома м зZ по ул. Дстраханская г.Сызрани без предоставлениJI другого жилого помещения с посл9дУющим снятием с
регистрационного учета.

В судебном заседании представитель КЖКХ Администрации г.о. Сызрань по доверенностl{краснова Г,и, угочненные исковые требования поддержала полностью и пояснила, что Королев Н.д.приговороМ СызранскОго городскОго суда от 19.08.20i3 .. бьrr' осуждеН за совершение преступления,предусмотРенногО ч, l ст, 2з2 ук рФ, т.е. за организацИю и содержание притона для употребленrrянаркотических средств в квартире ЛЪ 45 дома NЬ З7 по ул. Астраханская г. Сызрани, которая являетсямуниципальной собственностью, и KoTopiш соответственно ответчиком используется не по пряN{олlуее назначению, Кроме этого У Королева Н.А. по состоянию Ha24.04.2014 г. имеется задоJDкенностьпо oIUIaTe коммунальных услуг на обrrryrо сумму 149615 руб. 14 коп., которые им не оплачиваются сноябрЯ 2009 года, ответчиК КоролеВ Н.А. дважД", прaду.rр"ждался о выселении из квартиры, но иN{ничего не было предприIUIто для исправления создавшейся ситуации.
ответчик Королев Н.А. в судебном заседании иск не признirл и пояснил, что за организацию Irсодержание притона для употребления наркотических средств в квартире Jr,lb 45 дома М З7 по ул,АСТРаХаНСКаЯ Г. СЫЗРаНи осужден он бьlл ,r..unorr"o, *оr" npr.oBop сызран"*о.J ;;;;;'.yiu'o,

19.08.201з г. в установленный законом срок не обжаловал. На y^leie в Сызранском наркологическоI{
диспансере состоит уже давно - с того момента как его ранее осуждirли за употребл""ra пчрпотиков,но после освобождеНия иЗ мест лишения свобоД", й no настоящее время он не употребляетнаркотические средства, За коммун€tльные услуги он действительно не платит, т.к. нигде не работает,с piBмepoм создавшейся задолженности он согласен. Постановлением Сызранского городского судаот 02,04,2014 г, его обязали пройти лечение у врача-нарколога, но до сих пор лечение он не прошел.В квартире также зарегистрирован его IUIемянник Марин Михаил николаевич, который в настоящее
времЯ отбываеТ наказание в местах лишения свободы.

Представитель третьего лица Администрации г.о. Сызрань по доверенности Бабак Т.Д. всудебном заседании исковые требования кжкх Администрации г.о. Сызрань поддержа.-Iа поJностью
и просиJIа удовлетворить исковые требования.

Третье лицо Марин М.Н. в судебное заседание не явился, хотя о времени и ]l'ecTe
рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, возражений по иску не преJставIlл, о
рассмотрении дела в свое отсугствие не просил, поэтому суд определил о рассмотрении Jе-lа без его
участия.

проверив дело, заслушав пояснения сторон, заключение прокурора полагавшего исковые
требования удовлетворить, исслеДовав письменные докЕ[зательства по делу, суд полагает иск K){IKX
Администрации г.о. Сызрань подлежащим удовлетворению по следующим основаниrIм.

В соответствии с п, 4 ст. 83 Жlrлищного кодекса РФ расторженио договора соци&lьного Ha1-I}Iaжилого помещения по требованию наймодателя допускается в судебном порядке, в cJ\alae
невнесения нанимателем платы за жиJIое помещение и (или) коммунальные усJryги в теченIlе бо;ее
шести месяцев, ... использования жилого помещения не по нiвначению,

Согласно ст, 91 Жилищного кодекса РФ если наниматель и (или) проживающие coB\lec1go сним члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нар!.шают
права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым по\tещением,
допуская его рiврушение, наймодатель обязан предупредить нанимателя и членов его се_\Iьи онеобходиМости устранить наруШения. ЕслИ y**u"rrir" нарушения влекут за собой разр),шениежилого помещения, наймодатель также вправе назначить нанимателю и чJIенам его семьи раз}аlны1-1срок дJIя устранения этих нарушений. Если наниматель ж}tJIого помещения и (или) пройuurru.
совместно с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя не устранят эти нарушенllя,
виновные гра)кдане по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются всудебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
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СУдо' установлено, что ответчик Королев Н.А. и третье лицо Марин М.Н. зарегистрированыв квартире М 45 дома м з7 по ул. Астраханская г. Сызрани с 06.09.200Z r. и проживают в ней понастоящее время по договору социального найма жилого помещения, что подтверждается выпискойиз лицевого счета Ns 3З25965 от 24,04,2014 г. Более шести месяцев без уважительных причинответчикИ не вносяТ плаry за жилое помещение и коммунzrЛьные услуГи, а именно с ноября 2009 годапо настояЩее время, В связи с чем, ооо кУК (ЖЭС; неоднокраТно подаваJIись иски о взысканиизадоJDкенности по жилищно-коммунirльным услугам, но долги до настоящего времени им непогашены, т,к, у ответчика отсутствует имущество, на которое можно нilложить взыскание.Задо'rженность оТВетЧика переД ооо кУК <жэс> .rо 
"о"rо"rию на 24.04.2014г. составляет 149615руб. 14 коп.

Указанные обстоятелЬства подтВерждаютсЯ копиrIмИ решениЙ мировогО судьи судебного}ЧаСТКа }Ь 79 СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ l0.08.2'01 1 г., мирово.о 
"уо"" 

судебного участка лъ 77 самарскойоб;rастИ от 20,04,2012 г,, копиями постанОвлениЙ сУдЪбного пристава-исполнителя мосП г. Сызраниоб окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателюот 08.05.2013 г., выпиской из пrцЬ"о.о счета М зз25965 от 24.04.2014 г.Кроме этого, кжкх Администрации гороДского округа Сызрань 09,01.20l4 г. и l4.0l ,2014 г,предупрежJаl ответчика Королева Н.А, что в слrrае не оплаты задолженности за жилищно-коммун&.Ьные услуги, кнаймодатель> обратится В ЪУо о выселении его из занимаемого жилогопомещениJL OJHaKo, ответчик проигнорировlUI данные предупреждения и не оплаtилобразовавшуюся задолженность до настоящего времени,

Также судом установлено, что приговором Сызранского городского суда от 19.08.201з г.Королев Н.А. был осужден за совершение пресryпления, Предусмотренного ч. l ст. 2з2 укрФ, т.е. заорганизацИю и содерЖание притОна длЯ употреблеНия наркотИческих средств в квартире Nэ 45 допlаNs З7 пО ул, АстраХанскаЯ г, СызранИ, котораЯ являетсЯ муниципаЛьной собственностью, и котораясоответственно ответчиком используется не по прямому ее нiвначению.
Из вышеlтазанного приговора_ 

9n"4y.., "rо 
IioponeB Н.А. имея умысел направленный насодержание притона, неоднократно (l7.04.2013 г., 18.04.201з г.,07.05.20iЗ..;.rр"ооставлял жилоепомещение своеЙ квартиры, расположенной по адресу : г. Сызрань, ул- aarpu*u""n аЯ, Д. З.| кв. 45,различныМ ЛИцаМ дL-IЯ изготовлениЯ и потребленЙя наркотических средств, ПОJý/чая за этовознаграj,r(цения в виде спиртных напитков.

Из сообцения филиала по г. Сызрань ФКУ уии гуФСИН России по Самарскойобласти м 64lт0/З2144 от 24.о4.2014 г. следует, что Королев Николай ДлександровичсостоиТ на учете как условно осужденный к отбытию наказания. При этом Королев Н.Д.нигде не работает и к трудоустройству не стремится, неоднократно нарушал возложенныесудом обязанности, на проводимую профилчпr"r."*уr работу реагирует слабо, должныхвыводов не делает, по месту жительства характеризуется отрицательно, включен в (груплу
риска)), состоит на учете в Сызранском наркологическом диспансере с диагнозом (синдромзависимости от опиатов), ПостановлениеМ Сызранского городского суда от 02.04.2014 г. наКоролева Н,А, возлОжена допОлнительная обязаннОсть - пройr" п".r"й"" у врача-нарколога,однако до настоящего вре*{ени осужденный данную обязанность не исполнил.

Согласно п, З9 Постановления ГI;lенума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. Ns 14 ''онекоторых вопросах, возникших в судебной прrжтике при применении Жилищного кодексаРоссийскоЙ Федерации" В соответствии с частью l статьи 9] жк рФ наниматель и (или)проживающие совместно с ним члены его семьи мог}т быть выселены из жилого помещения потребованиЮ наймодатеЛя или другИх заинтересованных лиц в судебном порядке без предоставленllяf,ругого жиJIого помещениJI в с,ryчаях, если они используют жилое помещение не по назначению,систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются сiкилыМ помещением, доrTуская его разРушение. Разреша" дела О выселении нанимателя и (или)проживаюЩих совмесТно с ниМ чJIеноВ его семьИ из жилогО пом€щениЯ без предосТавлениЯ Другого,кLLlогО помещениЯ по основаНиям, предУсмотренным частьЮ l статьи qt жК РФ, суды должныIlСХОДИТЬ ИЗ ТОГО' ЧТО ТаКОе ВЫСеЛеНИе ЯВЛЯеТСЯ КРайНей МеРОй Ответственности и возможно лишьпрIr установлениИ факта систематиЧностИ противоправныХ виновных действий со сторонынанимателя и (или) членов его семьи, которые, несмотря на предупреждение наймодателя в любоt-rфорrrе (1,стной или письменной) о необходимости устранить допущенные нарушен у!я, этинарушенияне \странn'lи, Под использованием жилого помещения не по н{вначению исходя из положений
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частей 1 - 3 статьи 17 ЖК РФ следует понимать использование жиJIого помещения не J.-Iя
проживания граждан, а для иных целей (например, использование его для офисов, складов.
рrвмещения промышленных производств, содержания и разведения животных), то есть фактическое
превращение жилого помещениlI в нежилое. К систематическому нарушению прав и законных
интересов соседей нанимателем и (или) членами его семьи с )лrетом положений части 2 статьи l и
части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по
пользованию жилым помещением без соблюденLш прав и законных интересов проживающих в этом
жилом помещении или доме граждан, без соблюдения требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, правил пользOвания
жилыми помещениями (например, просJryшивание музыки, использование телевизора, игра на
музыкttльньж инструментах в ночное время с превышением доtý/стимой громкости; производство
ремонтньж, строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя граждан и тишиItы
в ночное время; нарушение правил содержания домашних животных; совершение в отношении
соседей хулиганских действий и др.).

С учетом изложенного суд считает, что иск КЖКХ Администрации г.о. Сызрань подлежит
удовлетворению и полагает необходимым расторгн}ть договор социiшьного найма жилого
помещения по адресу : г. Сызрань, ул. Астраханскzя, д. З7 кв. 45, с Королевым Николаепл
Александровичем, и выселить Королева Николая Александровича из жилого помещения по адресу :

г. Сызрань ул. Астраханская, д. 37 кв. 45, без предоставления другого жилого помещения по договору
социirльного найма с последующим снятием с регистрационного учета по yкirзaнHoмy адресу,
поскольку ответчик Королев Н.А. систематично и неоднократно совершил противоправныо виновные
действия, выразившиеся в использовании своей квартиры не по назначению, а для содержания
притона с целью изготовления и потреблениJI иными лицами наркотических средств, получая за это
вознагра)Itдения в виде спиртных напитков, что подтверждается вступившим в закон}Iую силу
приговором Сызранского городского суда от 19.08.201З г.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. |94-199 ГПК РФ, сул

РЕШИЛz
Исковые требования Комитета жилищно-комNtун€шьного хозяйства Адм ции г.о.

Сулья :

Мотивированное решение составлено 25 апреля 2014 года.

Судья :

,l',']-

Бабкин С.В.

Бабкин С.В.


