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Решение по гражданскому делу

Информация по делу

                                                                                                                                    Дело № года

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

19 февраля 2016 года                                                                               г. ФИО2

Красноперекопский районный суд Республики ФИО2 в составе:

председательствующего судьи                                         Савченко А.С.,

при секретаре                                                                             ФИО4,

с участием истца –                                                                                  ФИО1,

представителя ответчика                                    ФИО6,

                      рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  иску  ФИО1  к
Администрации  города  ФИО2  Республики  ФИО2,  третье  лицо  Государственный  комитет  по
государственной  регистрации  и  кадастру  Республики  ФИО2  о  признании  отказа  в  приватизации
незаконным, признании права собственности на комнату в порядке приватизации,

У С Т А Н О В И Л:

            Истец ФИО1 обратился в суд к ответчику Администрации города ФИО2 Республики
ФИО2,  третье  лицо  Государственный  комитет  по  государственной  регистрации  и  кадастру
Республики ФИО2 о признании отказа в приватизации незаконным, признании права собственности
на комнату в порядке приватизации.

Свои  требования  мотивируя  тем,  что  он  с  ДД.ММ.ГГГГ  зарегистрирован  и  проживает  в
муниципальных комнатах №, расположенных по адресу: микрорайон 1, <адрес>. ФИО2, ФИО2, куда
был  вселен  на  основании  ордера  № ,  выданного  Красноперекопским  ОАО  «Бром»  ДД.ММ.ГГГГ,
имеет постоянную регистрацию по месту жительства, и ранее в приватизации не участвовал.

ДД.ММ.ГГГГ  между  истцом  и  МУП  «ЖЭО»  городского  округа  ФИО2  заключен  договор
социального найма жилого помещения №.

Дом  имеет  статус  общежития,  однако  как  общежитие  никогда  не  использовался,  режим
общежития в нем не соблюдался.

Истец  обратился  в  администрацию  г. ФИО2  с  просьбой  о  заключении  договора  на  передачу
занимаемой  квартиры  в  собственность,  однако  получила  отказ  на  том  основании,  что  согласно  ст.4
Закона  Российской  Федерации  «О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской  Федерации»  не
подлежат  приватизации  жилые  помещения,  находящиеся  в  общежитиях,  а  жилой  <адрес>,
расположенный в 1 микрорайоне г. ФИО2, имеет статус общежития.

Считает отказ администрации незаконным по тем основании, что решением исполнительного
комитета  Красноперекопского  городского  совета  №   от  ДД.ММ.ГГГГ  здание  общежития  было
передано в муниципальную собственность.

На основании решения исполнительного комитета Красноперекопского городского совета № от
ДД.ММ.ГГГГ, здание общежитие было передано в коммунальную собственность.
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Согласно  сообщения  начальника  КП ЖЭО  Красноперекопского  городского  совета  ФИО5  на
основании решения исполнительного комитета Красноперекопского городского совета № «О передаче
в коммунальную собственность  горсовета общежития, расположенного по адресу:  г. ФИО2, микр.1,
<адрес>»  от  ДД.ММ.ГГГГ,  акта  приема  –  передачи  общежития  от  ДД.ММ.ГГГГ,  в  комнатах  №
секции  №   проведена  перепланировка  для  улучшения  условий  проживания,  в  связи  с  чем  был
изготовлен технический паспорт на секцию №а общей площадью 46,6 кв.м., в состав которой входят:
кухня площадью 8,5 кв.м. (ранее комната №); жилая комната площадью 11,4 кв.м. (ранее комната №);
жилая  комната  площадью  16,6  кв.м.  (ранее  комната  № );  снузел  площадью  3,7  кв.м.;  прихожая
площадью 5,4 кв.м.; балкон площадью 0,8 кв.м.

Истцом  не  использовано  его  право  на  приватизацию,  проживает  в  указанном  жилом
помещении  на  условиях  социального  найма,  следовательно,  имеет  право  на  приобретение  в
собственность  бесплатно,  в  порядке  приватизации,  жилого  помещения  –  комнат  № № ,414,415,
расположенных по адресу: ФИО2, г. ФИО2, микр.1, <адрес>.

В  связи  с  чем,  истец  был  вынужден  обратится  в  суд  с  указанным  иском  и  просит  признать
отказ  Администрации  г.  ФИО2  в  заключении  договора  передачи  в  собственность  в  порядке
приватизации  жилых  помещений,  расположенных  по  адресу:  ФИО2,  г.  ФИО2,  микр.1,  <адрес>  –
незаконным. Обязать Администрацию г. ФИО2 заключить с ним договор о передаче секции №а общей
площадью 46,6 кв.м., в состав которой входят: кухня площадью 8,5 кв.м. (ранее комната №); жилая
комната площадью 11,4 кв.м. (ранее комната №); жилая комната площадью 16,6 кв.м. (ранее комната
№ );  санузел  площадью  3,7  кв.м.;  прихожая  площадью  5,4  кв.м.;  балкон  площадью  0,8  кв.м.,
расположенных по адресу: ФИО2, г. ФИО2, микр.1, <адрес> собственность в порядке приватизации.

В  судебном  заседании  истец  ФИО1  подержал  заявленные  исковые  требования  и  просил  их
удовлетворить по основаниям указанным в иске.

Представитель ответчика Администрации города ФИО2 Республики ФИО2 ФИО6 в судебном
заседании  с  заявленными  требованиями  истца  согласился  в  полном  объеме  и  не  возражал  об  их
удовлетворении.

Представитель  третьего  лица  Государственный  комитет  по  государственной  регистрации  и
кадастру Республики ФИО2 ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствии.

Суд,  выслушав  истца,  представителя  ответчика,  исследовав  письменные  материалы  дела,
пришел к следующему выводу.

Конституцией  РФ  предусмотрено,  что  органы  государственной  власти,  органы  местного
самоуправления,  должностные  лица,  граждане  и  их  объединения  обязаны  соблюдать  Конституцию
Российской Федерации и законы. При осуществлении правосудия, судьи независимы и подчиняются
только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.

                           В  соответствии  со  ст.  195 ГПК РФ,  судебное  решение  должно быть  законным и
обоснованным, суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в
судебном заседании.

        В  силу  закона,  решение  является  законным  в  том  случае,  когда  оно  принято  при  точном
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права,
которые  подлежат  применению  к  данному  правоотношению  или  основано  на  применении  в
необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.

        Обоснованным  решение  является  тогда,  когда  имеющие  значение  для  дела  факты
подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требования закона об их
относимости и допустимости или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. ст. 55, 59 –
61,  67  ГПК  РФ),  а  также  когда  решение  содержит  исчерпывающие  выводы  суда,  вытекающие  из
установленных фактов.

Как установлено судом, истец по делу – ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован и постоянно
проживает в муниципальных комнатах №, расположенных по адресу: микрорайон 1, <адрес>. ФИО2,



ФИО2, что подтверждается справкой №, выданной МУП «Жилищноэксплуатационное объединение»
городского  округа  ФИО2  от  ДД.ММ.ГГГГ  (л.д.  10)  и  адресной  справкой,  выданной  МП  УФМС
России по РК в <адрес>, которая находится в материалах дела.

В  указанные  комнаты  истец  был  вселен  на  основании  ордера  №   (л.д.  5),  выданного
Красноперекопским ОАО «Бром» от ДД.ММ.ГГГГ и ранее в приватизации не участвовал.

ДД.ММ.ГГГГ  между  истцом  и  МУП  «ЖЭО»  городского  округа  ФИО2  заключен  договор
социального найма указанного жилого помещения № (л.д. 1316).

Дом  имеет  статус  общежития,  однако  как  общежитие  никогда  не  использовался,  режим
общежития в нем не соблюдался (л.д. 17).

               Истец обратился в администрацию г. ФИО2 с просьбой о заключении договора на
передачу занимаемой квартиры в собственность (л.д.11), однако получила отказ на том основании, что
согласно  ст.4  Закона  Российской  Федерации  «О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской
Федерации»  не  подлежат  приватизации  жилые  помещения,  находящиеся  в  общежитиях,  а  жилой
<адрес>, расположенный на 1 микрорайоне г. ФИО2, имеет статус общежития (л.д. 17).

                           На основании решения исполнительного комитета Красноперекопского городского
совета  №   от  ДД.ММ.ГГГГ,  здание  общежитие  было  передано  в  коммунальную  собственность
горсовета (л.д. 6).

Согласно  сообщения  начальника  КП ЖЭО  Красноперекопского  городского  совета  ФИО5  на
основании решения исполнительного комитета Красноперекопского городского совета № «О передаче
в коммунальную собственность  горсовета общежития, расположенного по адресу:  г. ФИО2, микр.1,
<адрес>»  от  ДД.ММ.ГГГГ,  акта  приема  –  передачи  общежития  от  ДД.ММ.ГГГГ,  в  комнатах  №
секции  №   проведена  перепланировка  для  улучшения  условий  проживания,  в  связи  с  чем  был
изготовлен технический паспорт на секцию №а общей площадью 46,6 кв.м., в состав которой входят:
кухня площадью 8,5 кв.м. (ранее комната №); жилая комната площадью 11,4 кв.м. (ранее комната №);
жилая  комната  площадью  16,6  кв.м.  (ранее  комната  № );  снузел  площадью  3,7  кв.м.;  прихожая
площадью 5,4 кв.м.; балкон площадью 0,8 кв.м. (л.д. 6).

                          Согласно  выписки  №   из  протокола  №   комиссии  по  жилищным  вопросам
Администрации города ФИО2,       (л.д. 12).

                                 Согласно технического паспорта на секцию №а в <адрес> на 1 микр. г. ФИО2,
указанная секция размещена на 4 эт. 5 эт. дома и состоит из 2 комнат жилой площадью 28,0 кв.м. в
том числе жилая комната площадью 16,6 кв.м., жилая комната 11,4 кв.м., санузел площадью 3,7 кв.м.;
прихожая площадью 5,4 кв.м. и балкона площадью 0,8 кв.м (л.д. 78).

                Согласно ответа филиала ГУП РК «ФИО2 БТИ» в городе ФИО2, согласно архивным
данным по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на комнаты, расположенные по адресу: РК, г. ФИО2, микр. 1
<адрес>  ком.  413415,  правоустанавливающие  документы  отсутствуют,  который  находится  в
материалах дела.

                    Как  усматривается  из  копии  трудовой  книги,  выданной  на  имя  истца,  истец
действительно работал в ОАО «Бром», которая находится в материалах дела.

          Согласно заявления истца, он ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением (л.д. 11).

В  соответствии  со  ст.7  Федерального  Закона  «О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса
Российской Федерации» к отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в
жилых  домах,  принадлежавших  государственным  или  муниципальным  предприятиям  либо
государственным  или  муниципальным  учреждениям,  использовавшихся  в  качестве  общежитий,  и
переданы  в  ведение  органов  местного  самоуправления,  применяются  нормы  Жилищного  кодекса
Российской Федерации о договоре социального найма. Из указанной статьи следует, что общежития,
которые принадлежали  государственным или муниципальным предприятиям либо  государственным
или  муниципальным  учреждениям  и  были  переданы  в  ведение  органов  местного  самоуправления,



утрачивают статус общежитий в силу закона и к ним применяется правовой режим, установленный
для жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.

Согласно п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых
вопросах  применения  судами  Закона  РФ  «О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской
Федерации», исходя из смысла преамбулы и ст.ст.1, 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации», гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых
помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким требованием.

В  соответствии  со  ст.2  Закона  РФ  «О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской
Федерации», каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке
приватизации,  жилого  помещения  в  государственном  или  муниципальном  жилищном  фонде
социального использования один раз.

Следовательно, граждане, которые занимают указанные жилые помещения, вправе приобрести
их в собственность, руководствуясь ст.2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации».  Следует  учитывать,  что  приватизации  подлежит  только  изолированное  жилое
помещение  (квартира или комната), поскольку, по смыслу ч.2 ст.62 ЖК РФ неизолированное жилое
помещение не может быть самостоятельным предметом договора социального найма.

Истец, согласно ордеру, является квартиросъемщиком вышеуказанных комнат, в соответствии
с  лицевым  счетом,  оплата  коммунальных  услуг  осуществляется  по  ставкам,  предусмотренным  для
обычного  жилья,  блок,  в  котором  расположены  комнаты,  является  изолированным,  со  всеми
удобствами  (кухня,  санузел,  балкон),  дом  не  соответствует  признакам  общежития,  помещения  не
укомплектованы мебелью и др., необходимыми для проживания граждан предметами – данная норма
следует из п.3 ст.62 ЖК РФИО7 положении об общежитиях, утвержденном Постановлением Совета
министров РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ №, которое продолжает действовать в части, не противоречащей
ЖК РФ,  к  иным  предметам  относятся  предметы  культурнобытового  назначения,  необходимые  для
проживания граждан, занятия и отдыха. Для этих целей в общежитии должны предусматриваться не
только  необходимые  помещения  и  инвентарь,  но  и  выделяться  отдельные  специалисты,
занимающиеся вопросами культуры, физической культуры и спорта.

Таким образом, суд считает, что заявленные требования истца подлежат удовлетворению.

Учитывая  указанные  нормы  права,  данное  решение,  после  вступления  его  в  законную  силу,
будет  являться  основанием  для  регистрации  права  собственности  за  истцом  по  делу  на  указанный
выше жилой дом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

           Исковые требования ФИО1 к Администрации города ФИО2 Республики ФИО2, третье
лицо  Государственный  комитет  по  государственной  регистрации  и  кадастру  Республики  ФИО2  о
признании отказа в приватизации незаконным, признании права собственности на комнаты в порядке
приватизации,  удовлетворить.

    Отказ Администрации г. ФИО2 в заключении договора передачи в собственность в порядке
приватизации  жилых  помещений,  расположенных  по  адресу:  ФИО2,  г.  ФИО2,  микр.1,  <адрес>
признать незаконным.

Обязать Администрацию г.ФИО2  заключить  с ФИО1, договор о передаче  в  собственность,  в
порядке  приватизации,  секции  № а  общей  площадью  46,4  кв.м.,  в  состав  которой  входят:  кухня
площадью 8,5 кв.м. (ранее комната №); жилая комната площадью 11,4 кв.м. (ранее комната №); жилая
комната площадью 16,6 кв.м. (ранее комната №); санузел площадью 3,7 кв.м.; прихожая площадью 5,4
кв.м.;  балкон  площадью  0,8  кв.м.,  расположенных  по  адресу:  ФИО2,  г.  ФИО2,  микр.1,  <адрес>.  в
собственность в порядке приватизации.



                      Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке,  путем  подачи
апелляционной жалобы, через Красноперекопский районный суд Республики ФИО2 в течение месяца
с момента вынесения решения в окончательной форме.

                            Решение  вступает  в  законную  силу  через  месяц,  если  не  будет  обжаловано  в
апелляционном порядке. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если не будет отменено,
вступает в законную силу после рассмотрения дела апелляционным судом.

            Решение изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.

         Судья:                                                                                                                    А.С. Савченко


