
Судья Гатауллин Р.А.       дело № 33-9986/2015  

учёт № 57  

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

27 июля 2015 года         город Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан в 

составе: 

председательствующего судьи Янсона А.С., 

судей Мигуновой О.И., Сазоновой В.Г., 

при секретаре судебного заседания Гилязетдиновой Э.М. 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Янсона А.С. гражданское дело 

по иску Журавлёва М.Б. к Котлярову Г.И., Лифшиц И.М. о выселении из жилого помещения, 

снятии с регистрационного учёта, устранении препятствий в пользовании жилым 

помещением с апелляционными жалобами Котлярова Г.И., Лифшиц И.М. на заочное решение 

Советского районного суда города Казани от 30 марта 2015 года, которым иск Журавлёва 

М.Б. удовлетворён частично и постановлено: 

Обязать отделение Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан в 

Советском районе города Казани снять Котлярова Геннадия Ильича с регистрационного 

учёта по адресу: <адрес>. 

Обязать Лифшиц И.М, не чинить препятствия Журавлёву Михаилу Борисовичу в 

пользовании жилым помещением, расположенным по адресу: <адрес>. 

Обязать Лифшиц И.М, обеспечить доступ Журавлёва Михаила Борисовича в жилое 

помещение, расположенное по адресу: <адрес> передать Журавлёву М.Б. ключи от входной 

двери жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Проверив материалы дела, выслушав объяснения Лифшиц И.М., представителя 

Котлярова Г.И. – Голубцова  А.С., поддержавших жалобы, Журавлёва М.Б., возражавшего 

против удовлетворения жалобы, заключение прокурора Зарипова А.Р., полагавшего, что 

решение суда подлежит оставлению без изменения, судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Журавлёв М.Б. обратился в суд с иском к Лифшиц И.М., Котлярову Г.И. о выселении 

из жилого помещения, снятии с регистрационного учёта, устранении препятствий в 

пользовании жилым помещением. В обоснование иска указано, что Журавлёв М.Б. является 

собственником жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Бывший 

собственник квартиры Лифшиц И.М. передать истцу ключи от квартиры и обеспечить доступ 

в жилое помещение отказывается. В квартире зарегистрирован по месту жительства Котляров 

Г.И. Данные обстоятельства послужили причиной обращения истца в суд. 

Суд принял решение о частичном удовлетворении иска в приведённой формулировке. 

В апелляционной жалобе Лифшиц И.М. просит отменить решение суда, как принятое 

с существенным нарушением действующего законодательства. В жалобе указано, что 

государственная регистрация права собственности Журавлёва М.Б. на спорную квартиру 

стала возможна в результате отмены на основании определения Советского районного суда 

города Казани от 14 января 2015 года мер по обеспечению иска в виде запрета на совершение 



регистрационных действий в отношении квартиры. На данное определение Лифшиц И.М. 

подал частную жалобу, и в случае отмены определения государственная регистрация права 

собственности Журавлёва М.Б. на спорную квартиру будет незаконна. 

В апелляционной жалобе Котляров Г.И. просит отменить решение суда, указывая на 

то, что о рассмотрении дела он извещён не был. В жалобе отмечается, что спорная квартира 

была продана Котляровым Г.И. Лифшицу И.М. на основании договора купли-продажи от 19 

января 2006 года, однако с Лифшицем И.М. было достигнуто соглашение о том, что Котляров 

Г.И. сохраняет право пользования квартирой. В связи с этим, переход права собственности на 

квартиру к Журавлёву М.Б. не является основанием для прекращения права пользования 

Котляровым Г.И. спорным жилым помещением. 

Судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене по 

следующим основаниям. 

В соответствии с частью 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Согласно части 1 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник 

жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его 

назначением и пределами его использования, которые установлены Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

В силу положений статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Судом установлено, что на основании договора купли-продажи арестованного 

имущества от 29 мая 2014 года Журавлёв М.Б. является собственником жилого помещения, 

расположенного по адресу: <адрес>. Бывшим собственником квартиры является Лифшиц 

И.М. По указанному адресу зарегистрирован по месту жительства Котляров Г.И., который в 

спорном жилом помещении не проживает. 

Принимая решение о частичном удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил 

из того, что истец, как собственник, имеет право пользования спорным жилым помещением, 

однако лишён этого права в результате действий ответчика Лифшица И.М., препятствующего 

истцу в доступе в квартиру. При этом суд, установив, что ответчики в спорном жилом 

помещении не проживают, не нашёл оснований для удовлетворения искового требования о 

выселении ответчиков. 

С этими выводами суда первой инстанции судебная коллегия согласна, поскольку они 

соответствуют установленным по делу обстоятельствам и основаны на правильном 

применении норм материального права. 

Доводы апелляционных жалоб не влекут отмену решения в указанной части, 

поскольку не опровергают выводы суда, послужившие основанием для принятия данного 

решения. 

Вместе с тем, судебная коллегия не согласна с решением суда в части возложения на 

управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан в Советском 

районе города Казани обязанности снять Котлярова Г.И. с регистрационного учёта. 

Согласно подпункту «е» пункта 31 Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 года № 713 снятие гражданина с регистрационного учета по 

месту жительства производится органами регистрационного учета в случае выселения из 

занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым 

помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда. 



Как следует из материалов дела, решение о признании Котлярова Г.И. утратившим 

право пользования спорным жилым помещением судом не принималось, в удовлетворении 

искового требования о выселении Котлярова Г.И. судом отказано. При указанных 

обстоятельствах оснований для снятия Котлярова Г.И. с регистрационного учёта не имелось.  

Кроме того, судом первой инстанции не принято во внимание, что снятие гражданина 

с регистрационного учёта осуществляется органами регистрационного учёта. Рассмотрение 

данного вопроса к компетенции суда не относится. 

Руководствуясь статьями 199, 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, судебная коллегия 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

заочное решение Советского районного суда города Казани от 30 марта 2015 года по 

данному делу в части возложения на управление Федеральной миграционной службы по 

Республике Татарстан в Советском районе города Казани обязанности снять Котлярова 

Геннадия Ильича с регистрационного учёта по адресу:<адрес> отменить. 

В удовлетворении искового требования Журавлёва М.Б. к Котлярову Г.И, о снятии с 

регистрационного учёта отказать. 

В остальной части заочное решение Советского районного суда города Казани от 30 

марта 2015 года по данному делу оставить без изменения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в шестимесячный срок в суд кассационной инстанции. 

 

 

Председательствующий       А.С. Янсон 

 

 

 

Судьи          О.И. Мигунова 

 

 

          В.Г. Сазонова 

 


