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Дорогие друзья!

СПЕЦВЫПУСК

25 ноября решением суда Московского суда г. Бреста семью из пяти человек, в том числе шестилетнюю девочку, 
выселяют из квартиры по ул .Кирова 107 «без предоставления другого жилого помещения»*. Впервые мы столкнулись 
с ситуацией, когда людей не имеющих задолженности по квартплате, делают бездомными. Просто не укладывается 
в голове, куда зимой деться людям, к тому же с ребёнком на руках.

Выдержки из судебного постановления, претензии сторон и решение суда читайте на четвертой странице. Ниже мы кратко 
изложим основные факты. Будет множество дат и фамилий – просим читателей отнестись к этому с пониманием. Сейчас только 
от нас с Вами, нашей солидарности с этой семьёй зависит, останется ли крыша над головой у шестилетнего ребёнка. 

На фото: младший фигурант дела о выселении - Марианна. Дома её называют просто Машенькой.

ВЫСЕляют!

История
По адресу ул. Кирова 107 кв.18 постоянно прожива-

ют: Инга Владимировна Абрамова, её дочери – Жанна, 
Инга, Марианна. Инга Владимировна получила ордер 
на данную квартиру 19 января 1989 года и стала 
основным нанимателем. В мае того же года она про-

писала в квартире своего мужа и дочерей – Жанну, 
Ингу. А через 9 лет, в июне 1998 года, в квартире была 
прописана мать основной нанимательницы – Климова 
Нона Ивановна.

Жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы. 
В 1998 году муж Инги Владимировны уехал работать 

в Россию. А в течение 1999 года по семейным обсто-
ятельствам из квартиры выписалась Инга Владими-
ровна (хоть и осталась проживать)**, а вместе с ней 
автоматически выписали её дочерей по причине их 
несовершеннолетия. В квартире осталась прописана 
Климова Н.И., которая, по сути, стала основным 
нанимателем. Достигнув совершеннолетия в 2003 
году, её внучка Жанна прописалась в квартире вновь. 
Она и должна была, согласно планам семьи, стать 
основным нанимателем квартиры. Однако в ЖЭС 
№10 заявили, что пока не пройдёт трёх лет после 
перепрописки Жанны, переоформить ордер на неё 
они не смогут (что, кстати, является ложью). Важно 
также отметить, что никакого договора поднайма 
Жанна с бабушкой не заключала и была прописана 
как член семьи. Вела совместное с бабушкой хо-
зяйство – готовила для неё (по состоянию здоровья 
Климова Н.И. не могла ухаживать за собой сама), 
убирала, оплачивала коммунальные услуги из об-
щих средств. В 2005 году бабушка Жанны умерла. 
Квартира осталась неприватизированной.

Стоит упоминания ещё один факт. В 2002 у Инги 
Владимировны родился третий ребёнок – Марианна. 
С самого рождения девочка проживает вместе с мате-
рью в этой же квартире по улице Кирова. На данный 
момент Марианна ходит в СШ №7 рядом с домом.

Начало
Проблемы с квартирой у семьи Абрамовых 

начались 3 апреля 2008 года, когда они получили 
письменное предписание от ЖЭСа №10 освободить 
«незаконно занимаемую» площадь. По мнению 
ЖЭСа, поскольку основной наниматель Климова 
Н.И. умерла 3 декабря 2005 года, то и договор 
найма прекратил своё действие в этот же день. 
Согласно Жилищного кодекса, к членам семьи 
внучка основного нанимателя - Жанна, прописанная 
в этой квартире, не относится. По версии ЖЭСа это 
означает, что Жанна является поднанимателем. 
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А дальше ещё интереснее – т.к. договор найма в 
связи со смертью основного нанимателя прекращает 
действие, то и договор поднайма также не действует. 
Поэтому вещи в руки -  и на выход. Куда? – спросите 
Вы. Такой же вопрос задала Жанна представителям 
ЖЭСа. Дабы не быть голословными, в ответ на 
данный вопрос приведём выписку из решения суда: 
«Истец по первоначальному иску КУП «ЖРЭУ г. Брес-
та» просит выселить Абрамову Жанну Валерьевну из 
занимаемого жилого помещения по адресу г. Брест, 
ул. Кирова д.107, кв.18 без предоставления другого 
жилого помещения, а также взыскать понесённые 
расходы по оплате гос пошлины». Т.е. выселить на 
улицу, и ещё взыскать гос пошлину. Кому интересно, 
это 105 000 бел. рублей. Как видите, за удовольс-
твие быть выселенными в нашей стране надо ещё 
и заплатить. 

Суд 
В позиции, озвученной на суде, КУП «ЖРЭУ г. 

Бреста» много неточностей. Так., например, основ-
ным нанимателем, начиная с 1989 года, они считают 
Климову Н.И., хотя она была прописана только в 1998 
году. Также упоминают действующий для внучки 
Климовой Н.И., Жанны, некий договор поднайма, 
хотя последняя была прописана в квартире как член 
семьи, без всяких договоров. Чего добивался в суде 
КУП «ЖРЭУ г. Бреста» мы уже знаем (см. выше): 
выселить из квартиры проживающих без предостав-
ления другого жилья.

Во встречном иске Абрамова Жанна просит при-
знать её членом семьи Климовой Н.И. Она имеет на 
это право, поскольку, говоря казённым языком, вела 
с Климовой Н.И. совместное хозяйство, а проще 
говоря, ухаживала за бабушкой во время болезни, 
готовила, убирала. И если бы суд согласился при-
знать её членом семьи собственной бабушки(!), 
то и претензии КУП «ЖРЭУ г. Бреста» стали бы 
необоснованными.

Встречный иск в суде выдвинула также Инга Вла-
димировна – мать Жанны. Она указала, что являлась 
основным нанимателем квартиры с 1989 года и выпи-
салась по причине переоформления документов на 

дом**. Несмотря на это, она оставалась проживать в 
своей квартире вместе с матерью Климовой Н.И. Инга 
Владимировна также попросила суд признать право 
проживания в данной квартире её несовершеннолет-
ней дочери Марианны.

На суде присутствовала представитель Брестского 
горисполкома Борисюк И.В. Брестский горисполком 
в лице своего представителя полностью поддержал 
иск о выселении семьи Абрамовых. 

А вот представитель отдела образования Москов-
ского района Омельянюк Н.Т. поддержала иск о при-
знании права на пользование квартирой Марианной 
– несовершеннолетней дочери Инги Владимировны. 
Проявление человечности, а по сути здравого смысла 
представителя отдела образования укрепляло пози-
цию семьи Абрамовых в суде.

Однако судья Реутская Е.М. вынесла 25 ноября 
этого года решение: выселить из квартиры и взыскать 
гос пошлину и сумму на покрытие судебных издержек 
с Абрамовой Жанны. А также отказать в праве на 
пользование квартирой Марианне – несовершенно-
летней дочери Инги Владимировны.

Причины
Глядя со стороны, совершенно непонятно, чем 

вызвано такое жестокое решение суда. Были все 
основания признать Жанну членом семьи Климовой 
Н.И., и этого было бы достаточно, чтобы сохранить 
жильё для семьи Абрамовых. А шестилетняя Мари-
анна? Никогда до этого не было случаев выселения 
из квартиры несовершеннолетних. В чём причина 
такой жестокости?

В среде юристов и правозащитников напрямую 
говорится, что кто-то из «власть имущих» (назы-
вается также «верхушка» правоохранительных 
органов) имея доступ к базе «спорных» квартир, 
присмотрел для себя или «бедных» родственников 
квартиру Абрамовых. Такая квартира, расположенная 
в центре города, потянет минимум на 60-70 тысяч 
долларов. А дальше дело техники: ЖЭС присылает 
письменное предписание о выселении на основании 
смерти основного нанимателя, дело передаётся в суд, 
выносится решение о выселении - и квартира отходит 

На фото: Жанна, Маша и Инга Владимировна Абрамовы.

на баланс КУП «ЖРЭУ г. Бреста». А по истечении 
установленного законодательством срока может быть 
передана в пользование «нуждающимся» организа-
торам выселения. Это первая версия.

Вторая версия связана с политической сферой. 
Дело в том, что Абрамова Жанна - активный учас-
тник политической жизни города. Участвовала в 
президентской компании Александра Милинкевича, 
собирала подписи, проводила агитацию. По её за-
явлению в комитет по правам человека ООН будут 
рассматриваться факты нарушения прав и свобод 
граждан города Бреста. Ни для кого не секрет, что 
подобная деятельность не приветствуется в нашей 
стране. И активная гражданская позиция Жанны 
Абрамовой могла повлиять на решение суда. В таком 
случае это – политическая месть.

Последствия
Решение суда будет обжаловаться в вышестоящих 

инстанциях. Если кассационная жалоба не будет удов-
летворена, через месяц семья Абрамовых окажется на 
улице вместе с шестилетней девочкой на руках. 

В наших силах не допустить этого! 
Читайте страницу 3.

    * - цитата из решения суда.

     ** - выписаться из квартиры и прописаться в доме в де-
ревне Тюхиничи стало необходимым для семьи Абрамовых 
из-за переоформления документов. Дом в д. Тюхиничи не 
имел условий для проживания и использовался как дача, 
поэтому семья оставалась проживать в городе Бресте, в 
своей квартире.

Владимир ТАРНОВСКИЙ

Комментарии
Мы попросили прокомментировать 

решение суда о выселении семьи 
Абрамовых известного правозащит-
ника г. Бреста Романа Кисляка и 
председателя Брестской областной 
организации Партии БНФ Дмитрия 
Шиманского.

- Роман Никола-
евич было ли ког-
да-нибудь в Вашей 
практике дело о 
выселении несо-
вершеннолетних 
детей?

- В моей практике 
таких дел не было. 
Однако необходимо 
отметить, что юри-
дически выселили 
только Жанну Аб-

рамову. Поэтому, когда решение вступит в силу и 
судебный исполнитель придет исполнять решение, 
выселить он сможет только Жанну. Для выселения 
остальных членов семьи необходим еще один су-
дебный процесс. Безусловно, решение о выселении 
Жанны, если оно не будет отменено, окажет влияние 
и на судебный процесс по выселению остальных 
проживающих в данной квартире людей. 

- Какое Ваше ожидание от поданной кассации? Как 
будут развиваться события дальше?

- Я ожидаю, что суд кассационной инстанции отме-
нит решение районного суда в связи с нарушениями 
норм как материального, так и процессуального 



СПЕЦВЫПУСК: ДЕло о ВЫСЕлЕнии
права. На мой взгляд, решение райсуда не только не 
правовое, но и аморальное. В случае, если судебная 
коллегия Брестского областного суда поддержит 
это незаконное решение и не отменит его, думаю, 
ситуация выйдет из правового поля. Наверняка, 
Жанну из чувства солидарности поддержат другие 
активисты демократических сил. Это может дестаби-
лизировать обстановку в городе Бресте. Возможны 
несанкционированные акции протеста, вплоть 
до выставления палаток на площади Ленина. Как 
следствие – задержания, суды, аресты активистов. 
Надеюсь, что этого не будет, но теперь всё зависит 
от Брестского областного суда. И вина в «дестаби-
лизации» обстановки в городе Бресте будет лежать 
именно на судебных органах, которые встанут на 
сторону данного аморального решения.

- Дмитрий Пет-
рович, связана ли, 
по Вашему мнению, 
политическая де-
ятельность Жанны 
с данным судебным 
процессом?

- С самого нача-
ла этого судебного 
процесса мы стара-
лись избегать его 
политизации. Ведь у 

нас как считают: если ты из оппозиции, то понятно, 
что перед властью ты беззащитен. И она сделает 
всё, чтобы тебя “заткнуть”. Мы надеялись, что это 
обычные проделки коррумпированных чиновников, 
что суд всё расставит на свои места и справедливость 
будет восстановлена. 

К сожалению, мы ошиблись. Сейчас можно уверен-
но говорить, что это жестокая, хорошо спланирован-
ная политическая месть. За убеждения, за активную 
гражданскую позицию, за твёрдость в отстаивании 

своих прав. Жанна – простая, бесхитросная девушка 
с открытой душой и добрым сердцем. Но в то же 
время с обострённым чувством справедливости, как 
и все активисты демократических сил. Она никогда 
не промолчит, если рядом творят беззаконие и 
произвол. Её жалобы не раз становились предметом 
рассмотрения и в белорусских судах, и, самое глав-
ное, в международных правозащитных структурах, 
вскрывая несоответствие белорусских законов 
нормам цивилизованного общества. За это власти 
на неё и ополчились. Это очевидно.

- Будет ли Партия БНФ и лично Вы, как областной 
руководитель, помогать Жанне и её семье отстоять 
право на собственную квартиру?

- Во-первых, мы готовим широкомасштабную 
информационную кампанию в Бресте. Каждый 
брестчанин от мала до велика должен знать о 
беспределе властей по отношению к семье Абра-
мовых. Постараемся также, чтобы у этой истории 
был и общереспубликанский резонанс. Спецвыпуск 
“Юбилейки” – это только начало.

Во-вторых, необходимо привлечь внимание 
международных структур. У нас налажены 
неплохие партнёрские отношения с ведущими 
информационными агентствами Польши, Гер-
мании, Украины и России. Через зарубежные 
СМИ мы будем информировать международное 
сообщество о правовом беспределе белорусских 
властей. Не секрет, что в надежде на западные 
кредиты наша власть создаёт на западе миф о 
либерализации белорусского режима. История 
с Жанной Абрамовой должна продемонстри-
ровать, насколько свободнее стало дышать в 
Беларуси.

В-третьих, мы организуем обращения граждан, 
общественных организаций, известных культурных 
и политических деятелей в органы власти с требова-
нием отменить незаконное решение суда.

Какими законными средствами можно 
выразить своё мнение, свой протест? 

1. Обращаться в редакции брестских и респуб-
ликанских газет, радио, телевидение. Требовать 
освещения данной темы, просить опубликовать или 
озвучить Ваше мнение. Можно направлять письма, 
e-mail, звонить по телефону. Вот некоторые контакты 
редакций газет, других СМИ:

 «БРЕСТСКАЯ ГАЗЕТА», 224030, г. Брест, ул. Маркса, 
д. 88, тел. (0162) 20-35-35

«БРЕСТСКИЙ ВЕСТНИК», 224005, ул. Брест, ул. 
Гоголя, д. 46, тел. (0162) 21-39-58

«БРЕСТСКИЙ КУРЬЕР», 224030, г. Брест, ул. 17 
Сентября, д. 22, тел. (0162) 21-28-80, bajfbr@tut.by

«ВЕЧЕРНИЙ БРЕСТ», 224005, г. Брест, ул. Пушкинс-
кая, д. 11, тел. (0162) 21-19-90, gazeta@vb.by 

«ЗАРЯ», 224013, г.Брест, пр. Машерова, д. 75/1 
(0162) 20-46-89 

«ЗАРЯ НАД БУГОМ», 224013, г. Брест, пр. Машерова 

- Что лично Вас больше всего затронуло в этом 
судебном процессе и в решении суда?

- Цинизм чиновников. А вернее, новая ступень 
цинизма, невиданная ранее.  Мы в Беларуси при-
выкли к тому, что за своё несогласие с начальником, 
председателем или президентом тебя могут уволить, 
отчислить из университета, оштрафовать или даже 
посадить по фальшивому обвинению. У нас наруша-
ется огромное количество прав и свобод. И, как это ни 
страшно, наше общество с этим свыклось.

Но в случае с Жанной власти пошли дальше – они 
покушаются на право человека на жизнь, на достой-
ное существование. Нагло, по-хамски занимаются 
беспределом в стиле московских бандитских груп-
пировок 90-х годов. И ни закон, ни человеческая 
мораль не может их остановить!

У моих родителей квартира в центре. Она тоже 
неприватизированная. Теперь получается, что и к 
ним в любой момент могут придти. И я не сомнева-
юсь, что одни найдут предлог, чтобы подать иск о 
выселении, а другие в суде вынесут нужное решение. 
Это страшно. А ещё страшнее то, что белорусское 
общество и с этим свыкнется, как свыклось с уволь-
нениями, отчислениями, посадками, штрафами и 
другими репрессиями в отношении тех, кто не со-
гласен строить “совхозный социализм”: “Ну, так вы 
ведь оппозиция, – скажет простой обыватель. – При 
Сталине вас бы вообще расстреляли без суда”.

Что-то я разошёлся. Если коротко ответить на воп-
рос, то получается так: цинизм власти и равнодушие 
общества. И чем больше наглеет власть, тем тише 
сидит молчаливое большинство.

Поэтому актуальным у нас уже давно стал лозунг 
“Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть по 
“одиночкам”.

Прошу всех, кто читает “Юбилейку”, поддержать 
Жанну Абрамову. И тогда, будьте уверены, в трудный 
час вы тоже ощутите нашу поддержку.

Как  можно помочь?
Как любой гражданин нашего города, области, республики может помочь 

семье Абрамовых? Ответ прост: поскольку решение суда объективно 
противоречит законам, человечности, люди имеющие отношение к данному 
процессу больше всего боятся широкой огласки. Поэтому, чем больше 
людей будут проинформированы о решении суда, выразят своё мнение, 
свой протест любыми законными средствами, тем больше вероятность, что 
у шестилетней Машеньки останется крыша над головой. 

д. 75/1, тел. (0162) 20-46-73
 «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В БЕЛОРУССИИ», 

220005, г.Минск, ул. Смолячкова, д. 16 (2 этаж), тел. 
(017) 294-27-11, kp@belkp.by

«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ», 220013, г. Минск, ул. 
Хмельницкого, д. 10а, тел. (017) 292-14-32, admin@
sb.by, pisma@sb.by 

«РЭСПУБЛIКА», 220013, г. Минск, ул. Хмельницко-
го, д. 10а, тел. (017) 287-16-15, info@respublika.info 

«НАША НІВА», 220050, г. Менск, а/с 537, тел. (017) 
284-73-29

 «БЕЛГАЗЕТА», 220004, г. Минск, ул. Кальварийс-
кая, д. 17, офис 616а, тел. (017) 200-40-50, 203-33-73, 
203-26-40, bg@bg.org.by, editor@bg.org.by

«ЗВЯЗДА», 220013, г. Минск, ул. Хмельниц-
кого, д. 10а, тел. (017) 287-19-19, info@zvyazda.
minsk.by 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «БРЕСТ» 224030 г. Брест, 
ул. Куйбышева 64, тел. 21-31-38

2. Обращаться за информацией, комментариями 
по данному делу в горисполком, облисполком, КУП  
«ЖРЭУ г. Бреста», суд Московского района г. Бреста, 
министерство коммунального хозяйства. Приводим 
контакты этих учреждений:

Брестский городской исполнительный комитет. 
224006, г. Брест, Энгельса 3, тел. 23-23-70, факс 
23-54-94, ideologbrest@mail.ru

Брестский областной исполнительный комитет. 
224006, г. Брест, ул. Ленина 11, contact@brest-
region.by

КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление г.Бреста». 224030, г. Брест, ул. Маркса 
57, тел. 21-23-72

Коммунальное унитарное предприятие ЖЭС-10. г. 
Брест, ул. Кирова 105 тел. 21-54-57

Министерство жилищно-коммунального хозяйс-
тва РБ, 220030, г.Минск, ул.Берсона, д. 16, факс: 
200-87-08

Ваши слова поддержки сейчас очень важны 
для семьи, которую хотят оставить без крыши над 
головой. Просим поддержать добрым словом Ингу 
Владимировну и её дочерей: Жанну, Ингу, Машу. 
Сделать это можно, позвонив им по телефону: (0162) 
21-69-25, или написав письмо по адресу: г. Брест, ул. 
Кирова д.107, кв. 18.
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• Заснавальнік - Берасцейская абласная арганізацыя Партыі БНФ
• Распаўсюджваецца бясплатна на правах унутранага карыстання
• Падпісана ў друк 07.12.2008 года ў 11-00
• Папера афсетная, 0,5 ул.-друк. аркуша, фармат А4. Гарнітура Helios.
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі. 
• Наклад 299 асобнікаў.

• Галоўны рэдактар: Уладзімір ТАРНОЎСКІ
• Рэдакцыйная калегія: Наталля ЯРМАК, Віталь КОЎШ, Кірыл КАТОВІЧ
• Кантактны тэлефон: (029) 222-58-28, (029) 660-57-41. • E-mail: jubilejka@tut.by
• ПРЫ ВЫКАРЫСТАННІ МАТЭРЫЯЛАЎ БЮЛЕТЭНЯ СПАСЫЛКІ НА КРЫНІЦУ АБАВЯЗКОВЫЯ 
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы для далейшай палемікі

ЮБИЛЕЙКА

СПЕЦВЫПУСК: ДЕло о ВЫСЕлЕнии
РЕШЕНИЕ СУДА (выдержки)
25 ноября 2008 года, суд Московского района г. Бреста в составе председательс-

твующего судьи Реутской Е.М., при секретаре Шеметило О.Г., с участием прокурора 
Бахаревой Н.Н., представителя истца по первоначальному иску и ответчика по 
встречным искам – КУП «ЖРЭУ г. Бреста» Примак Ж.А., представителя третьего 
лица на стороне истца по первоначальному иску и ответчика по встречным искам 
– Брестского горисполкома Борисюк И.В., ответчика по первоначальному иску и 
истца по встречному иску Абрамовой Ж.В., третьего лица, заявляющего самостоя-
тельные требования на предмет спора – Абрамовой И.В., адвоката Беспаленковой 
Т.В., представителя отдела образования администрации Московского района г. 
Бреста Омельянюк Н.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по иску

КУП «ЖРЭУ г. Бреста» к Абрамовой Жанне Валерьевне о выселении без пре-
доставления другого жилого помещения, встречному иску Абрамовой Жанны 
Валерьевны к КУП «ЖРЭУ г. Бреста» и Бресткому горисполкому о признании 
права пользования жилым помещением и встречному иску Абрамовой Инги 
Владимировны, её же в интересах несовершеннолетней Абрамовой Марианны 
Валерьевны, к КУП «ЖРЭУ г. Бреста» и Брестскому горисполкому о признании 
права пользования жилым помещением, 

УСТАНОВИЛ:
в заявлении в суд истец по первоначальному иску – КУП «ЖРЭУ г. Бреста» указал, 

что дом 107 по ул. Кирова в г. Бресте состоит на балансе КУП «ЖРЭУ г. Бреста». 
Квартира 18 данного дома представляет собой благоустроенное государственное 
помещение, состоящее из 2-х жилых комнат с отдельной кухней. Основным нани-
мателем спорной квартиры на основании ордера от 19.01.1989 года была Климова 
Нонна Ивановна , которая умерлла 03.12.2005 года, то есть договор найма жилого 
помещения на квартиру 18 по ул. Кирова, 107 прекратил своё действие 03.12.2005 
года, в связи со смертью основного нанимателя Климовой Н.И. Кроме Климовой 
Н.И. в квартире с 10.04.2003 года прописана внучка – Абрамова Жанна Валерь-
евна. Согласно ст. 29 ЖК к членам семьи нанимателя относятся супруг (супруга), 
их дети и родители. То есть внучка является поднанимателем. В соответствии с 
действующим законодательством договор поднайма прекращает своё действие 
одновременно с действием договора найма жилого помещения. (...) Истец по 
первоначальному иску – КУП «ЖРЭУ г. Бреста» просит выселить Абрамову Жанну 
Валерьевну из занимаемого жилого помещения № 18 в доме 107 по ул. Кирова, 
107 в г. Бресте без предоставления другого жилого помещения, а также взыскать 
понесённые расходы по оплате государственной пошлины. 

Во встречном исковом заявлении Абрамова Ж.В. указала, что жилое помеще-
ние № 18 в доме 107 по ул. Кирова в г. Бресте в 1989 году было предоставлено в 
пользование её родителям: Абрамовой Инге Владимировне, Абрамову Валерию 
Юрьевичу, а также ей и Абрамовой Инге Валерьевне. 19.05.1989 года все назван-
ные лица, в т.ч. и она были прописаны в данную квартиру, нанимателем жилого 
помещения являлась её мать Абрамова И.В., на имя которой был выдан ордер 
на данную квартиру от 19.01.1989 года. Бабушка Климова Н.И. была прописана 
в квартире в качестве члена семьи только 09.06.1998 года, а до этого времени 
постоянно проживала на Украине. Бабушка  (...) нуждалась в постоянном уходе и 
присмотре (...) поэтому с целью ухода за ней её родители и привезли с Украины 
и взяли к себе, потом с бабушкой проживала и она. 14.07.1999 года из квартиры 
выписалась её мать, она и её сестра. 19.05.1999 года выписался и отец, бабушка 
осталась проживать в квартире одна, фактически стала нанимателем квартиры. 
Поскольку состояние здоровья бабушки ухудшилось, и ей требовалась помощь и 
уход, она и её сестра с 2002 года постоянно проживали совместно с Климовой Н.И., 
а с 10.01.2003 года она, Абрамова Ж.В., была прописана в квартиру к бабушке, где 
и проживает по настоящее время. Абрамова Ж.В. во всречном иске также указала, 
что в квартиру она была прописана на постоянное место жительства в качестве 
члена семьи, внучки – к бабушке. Данный факт подтверждается материалами о 
прописке ОгиМ ОВД администрации Московского района г. Бреста. Никакой дого-
вор поднайма между ней и бабушкой не заключался, также не было установлено 
никаких ограничений в праве пользования квартирой. Она постоянно проживала 
в спорной квартире вместе с бабушкой, вела с ней общее совместное хозяйство 
(...) Просит признать её членом семьи Климовой Н.И., умершей 3.12.2005 года, 
признать за ней право пользования жилым помещением – квартирой 18 в доме 

107 по ул. Кирова в г. Бресте обязать КУП «ЖРЭУ г. Бреста» заключить с ней 
договор найма на данную квартиру. 

Абрамова И.В. во встречном исковом заявлении указала, что с 19 января 1989 
года по декабрь 2002 года она являлась основным нанимателем квартиры № 18 
в доме 107 по ул. Кирова в г. Бресте.  (...) Муж и дети выписались из квартиры 
19.05.1999 года. 09.06.1998 года в квартире была прописана её мать – Климова 
Нонна Ивановна, которая стала проживать с ними с 1996 года. В д.Тюхиничи Брест-
ского района в доме, принадлежавшем её свёкру – Абрамову Юрию Фёдоровичу, в 
котором они прописались для переоформления документов, не было надлежащих 
условий для проживания, он использовался, как дача, поэтому её дочь Абрамова 
Инга Валерьевна обучалась в г. Бресте в СШ №20 с 01.09.1998 года по 18.06.2005 
года и проживала в г. Бресте, что подтверждается справкой из школы. Её дочь 
Абрамова Жанна только на один год была переведена из СШ № 3 г. Бреста из-за 
перегруженности классов по месту прописки в СШ д. Скоки, но продолжала жить 
в г. Бресте и ездила в школу на таксичке. Она, Абрамова И.В. не снималась с учёта 
в поликлинике № 3 в г. Бресте, где обслуживается и по настоящее время,  (...) 
09.03.2002 года у неё родилась дочь Марианна в г. Бресте, что подтверждается 
спавкой и свидетельством о рождении, актовой записью о рождении за 2002 год 
№ 887, местом рождения указан г. Брест, место регистрации рождения ребёнка 
произведено по месту их с ней жительства, а именно: в Доме гражданских обрядов 
г. Бреста 10 мая 2002 года. С момента рождения Марианна проживает в вышеука-
занной квартире. Марианна обслуживалась в детской поликлинике № 1 г. Бреста, 
врач посещала её по месту жительства, что подтверждается историей развития 
ребёнка, выпиской эпикризом новорождённого.  (...) С 01 сентября 2008 года 
Марианна является ученицей 1-«А» класса СШ № 7 г. Бреста, что подтверждается 
справкой СШ № 7 г. Бреста. Её дочь Марианна ни зарегистрирована не по одному 
адресу, но, она постоянно проживает со дня рождения в кв. № 18 в доме № 107 по 
ул. Кирова в г. Бресте вместе с ней, Абрамовой И.В., сёстрами Жанной и Ингой и 
сбабушкой – Климовой Н.И. до её смерти. Муж Абрамов В.Ю. с 1998 года работает 
в России. Таким образом, по мнению Абрамовой И.В., она и её семья проживали 
в квартире с нанимателем квартиры одной семьёй, практически они из квартиры 
не выселялись, поэтому приобрели право пользования жилым помещеним.  (...) 
Просит признать за ней, Абрамовой Ингой Владимировной, и её несовершенно-
летней дочерью Абрамовой Марианной Валерьевной, 09.03.2002 года рождения, 
право пользования квартирой № 18 в доме 107 по ул. Кирова. (...)

 Представитель Брестского горисполкома Борисюк И.В. исковые требования 
по первоначальному иску КУП «ЖРЭУ г. Бреста» поддержала, требования по 
встречным искам – не признала. (...) 

 Представитель отдела образования администрации Московского района г. Брес-
та Омельянюк Н.Т. требования по встречному иску Абрамовой И.В., о признании 
права пользования жилым помещением поддержала. 

Выслушав объяснения сторон, третьих лиц, свидетелей, исследовав предостав-
ленные доказательства, выслушав мнение прокурора, полагавшей иск КУП «ЖРЭУ 
г. Бреста» о выселении Абрамовой Ж.В. без предоставления другого жилого поме-
щения подлежащим удовлетворению, а встречные требования Абрамовой Ж.В. и 
Абрамовой И.В., её же в интересах несовершеннолетней дочери Абрамовой М.В., 
о признании права пользования жилым помещением – не подлежащим удовлет-
ворению (...) Руководствуясь ст.ст. 302-304, 306 ГПК Республики Беларусь, суд

РЕШИЛ:
Выселить Абрамову Жанну Валерьевну из занимаемого жилого помеще-

ния № 18 в доме 107 по улице Кирова в городе Бресте без предоставления 
другого жилого помещения.

Взыскать с Абрамовой Жанны Валерьевны в пользу КУП «ЖРЭУ г. 
Бреста» расходы по оплате государственной пошлины в сумме 105.000 
рублей.

Абрамовой Жанне Валерьевне и Абрамовой Инге Владимировне, ей 
же в интересах несовершеннолетней Абрамовой Марианны Валерьевны, 
в удовлетворении встречных исковых требований о признании права 
пользования жилым помещением отказать.

Взыскать с Абрамовой Жанны Валерьевны в доход государства изде-
ржки, связанные с рассмотрением дела, в сумме 15.500 рублей.

Решение может быть обжаловано и опротестовано в Брестский област-
ной суд через суд Московского района города Бреста в течение 10 дней (...)

 Судья суда Московского района г. Бреста  Реутская Е.М. 


