У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, так как их показания
имеют взаимную связь с другими исследованными доказательствами в их совокупности.
Доказательств того, что ответчик Саленков И.И. в настоящий момент является
членом семьи собственника (Саленкова И.Н.) не представлено, как и не представлено
сведений о ведении ими совместного бюджета и хозяйства, оплаты ответчиком
коммунальных услуг, тем самым он перестал быть членом семьи собственника, в связи, с
чем суд прекращает для ответчика Саленкова И.И. право пользования жилым
помещением, расположенным по адресу: г.Москва, ул. Ветлужская, д. 8 «в»..
Доказательства достижения соглашения по пользованию жилым помещением
отсутствуют, тем самым оснований для сохранения срока для временного проживания не
имеется. Факт родственных отношений не может служить поводом для отказа в
удовлетворении исковых требований, так как ответчик Саленков И.И. в настоящий
момент не является членом семьи истца Саленкова И.Н.
По мнению суда, также подлежат удовлетворению требования истца о снятии
ответчика с регистрационного учета, поскольку суд прекратил для Саленкова И.И. -право
пользования жилым помещением, в связи, с чем, он подлежит снятию с регистрационного
учета, на основании п. 31 «Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713.
В данном случае, истец заявил требования о признании ответчика утратившим
право пользования спорной квартирой, тогда как в силу ст. 209, 304 ГК РФ право
пользование жилым помещением должно быть прекращено, а не утрачено, как указано
истцом, в связи, с чем в данной ситуации суд самостоятельно определяет нормы права,
подлежащие применению, что не будет являться выходом суда за пределы заявленных
исковых требований, поскольку суд определяет закон, подлежащий применению при
разрешении конкретного спора.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Решил:
Прекратить для Саленкова Ивана Ивановича право пользования жилым
помещением, расположенным по адресу: г.Москва, ул. Ветлужская, д. 8 «в».
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порядке в течение месяца.
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