
Как снять с регистрационного учета отсутствующих нанимателей? 

 

Согласно ст. 71 ЖК РФ временное отсутствие нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, кого-либо из проживающих 

совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан не влечет за собой 

изменение их прав и обязанностей по договору социального найма. 

В соответствии с ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и 

членов его семьи в другое место жительства договор социального найма 

жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 32 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 02.07.2009 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 

кодекса Российской Федерации» если отсутствие в жилом помещении 

указанных лиц не носит временного характера, то заинтересованные лица 

(наймодатель, наниматель, члены семьи нанимателя) вправе потребовать в 

судебном порядке признания их утратившими право на жилое помещение 

наосновании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства 

и расторжения тем самым договора социального найма. 

Разрешая споры о признании нанимателя, члена семьи нанимателя или 

бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения утратившими право 

пользования жилым помещением по договору социального найма вследствие 

их постоянного отсутствия в жилом помещении по причине выезда из него, 

судам надлежит выяснять: по какой причине и как долго ответчик 

отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения 

вынужденный характер (конфликтныеотношения в семье, расторжение 

брака) или добровольный, временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или 

постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт, вступил 

в новый брак и проживает с новой семьей в другом жилом помещении и т.п.), 

не чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со 

стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик право 

пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, 

исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг и др. 

Учитывая изложенное, Вы вправе обратиться в суд с иском о 

признании дяди с женой утратившими право на жилое помещение. 

Положительное решение суда по такому делу будет являться основанием для 

снятия их с регистрационного учета. 

По делу необходимо представить доказательства, свидетельствующие о 

добровольном выезде ответчиков из жилого помещения в другое место 

жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым помещением, 

а также о их отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по 

договору социального найма. 
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