
Дело № 2-   /2020

г. Смоленск

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [копия

13 мая 2020 года

Заднепровский районный суд города Смоленска
в составе: председательствующего судьи Кубряковой М.Е.,
при секретаре Лобачевой М.Ф.,
с участием истца Половинке     , ее представителя Прохорова Р.С., прокурора Саракуз
М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Половинко      
             к Ионову                       о признании утратившим права
пользования жилым помещением,

УСТАНОВИЛ:

Половинко      обратилась в суд с иском к Ионову      о признании утратившим
право пользования жилым помещением, указав, что ей на основании договора дарения от
26.01.2020г., заключенного с ответчиком, принадлежит на праве собственности квартира по
адресу: г. Смоленск, ул. Седова,              . Ответчик не исполнил взятого на себя
обязательства по снятию с регистрационного учета в указанной квартире. Фактически в
квартире не проживает, расходов по оплате коммунальных услуг не несет, его личных вещей
в квартире нет. Регистрация его носит формальный характер и нарушает права истца как
собственника. В этой связи, просит признать Ионова      утратившим право пользования
квартирой (л.д. 2-3).

Истец и ее представитель по устному ходатайству в судебном заседании иск
поддержали.

Ответчик, извещенный надлежаще, направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в
его отсутствие, а также заявление о признании иска в полном объеме, которые приобщены к
материалам дела. Последствия признания иска разъяснены и понятны (л.д. 22-23, 41).

При таких обстоятельствах, с учетом положений ст. 167 ГПК РФ, суд счел
возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Препятствий к принятию признания ответчиком иска, предусмотренных ч. 2 ст. 39
ГПК РФ, не усматривается, ответчик не оспаривает обстоятельства, на которых истцом
основаны исковые требования.

Ответчику разъяснена и понятна ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, в соответствии с которой при
признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении
заявленных истцом требований.

На основании ч. 3 ст. 173 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиком.
В соответствии с 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.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, к
которым относятся в силу ст. 88 ГПК РФ и расходы по уплате государственной пошлины за
подачу иска в суд. В связи с чем, с ответчика подлежит взысканию госпошлина, уплаченная
истцом при подаче искового заявления, в размере 300 руб. (л.д. 4).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 173, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Иск удовлетворить.
Признать Ионова                       утратившим право пользования жилым

помещением, расположенным по адресу: город Смоленск, улица Седова, дом № 22, квартира
№81.

1


