
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . 
г. MOCКВА 
12 апреля 2013 года 
Люблинский рaйонный суд г. Mocквы в составе председательствующего судьи Максимовой Е.Н., с участием прокурора Зиминой Н.Э., 
11PII секретаре Кузнецовой, 	. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское депо по 
иску Румянцева Алексея Владимировича к Кoбылкиной Ирине Александровне о  расторжении договора безвозмeздного пользовaния квартирой, прекращенни права пользования жилым помещением, выселении, 
УСТАНОВИЛ: 
Румянцев, обpaтился в суд с иском к ответчице о расторжении договора безвозмездного пользования квартирой, прекращении права пользования жилым помещением, ыселении. Требования мотивирует тем, что он является собственником картиры, расположенной «данные изъяты». Между сторонами был заключен договор безвозмездного пользования жилым помещением, по условиям которого истец предоставил ответчику в безвозмездное бессрочное пользование с правом ПОСТОянной регистрации ПО месту жительства принадлежащую истцу на праве собственности квартиру по указанному адресу. Ответчик обязался сняться С регистрационного учета из указанной квартиры в течение тридцати дней с даты получения от собственника квартиры письменного уведомления с предложением о снятии с регистрационного учета. На основании указанного договора ответчица зарегистрировалась по спорному адресу. 05.10.2010 года в адрес ответчика было напpaвлено требование о расторжении дoгoвopa и добровольном снятии с регистрационного учета. Данное требование ответчицей было оставлено без ответа, ответчица продолжает проживать в принадлежащей истцу квартире. 
Истец в судебное заседание не явился, о cлyшании дела извещен надлежащим образом. 
Представитель истца, действующий на основании доверенности, Небогатиков В.В. В судебном заседании поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в иске. 
Ответчик в судебном заседании исковые требования не признала. Пояснила, что не получала уведомления о расторжении договора. Просила сохранить за нею право пользования квартирой до ноября 2013 года. 
Третьи лица в судебное заседание явку своих представителей не обеспечили, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом. 
Суд, выслушав объяснения представителя истца, ответчика, принимая во внимание заключение прокурора, полагавшего исковые требования законными и обоснованными, а иск подлежащим удовлетворению, изучив материалы дела, оценив собранные по делу докaзaтeльствa по правилам ст.67 ГПК РФ, приходит к ВЫВОДУ, что исковые требования подлежат удовлетворению.
РЕШИЛ:
Исковые требовавия о расторжении договора безвозмездного пользования квартирой, прекращении права пользования жилым помещением, выселении - удовлeтворить. 
Pacтopгнyтъ договор безвозмездного пользования жилым помещением, заключенный между истцом и ответчиком. 
Признать ответчицу прекратившей право пользования жилым помещением. 
Выселить ответчицу из квартиры «данные изъяты». 
Настоящее решение суда является основанием для снятия ответчицы с регистрационного учета по спорному адресу.
 

	


