
РЕШЕНИ Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Дело №! 2-2666/ 1 бг. 

20 октября 2016 года Ленинский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики 
в составе : 

председательствующего судьи Семеновой Е.А. , 

при секретаре М.А . Г. , 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С. В .А . к 

Администрации г. Ижевска о признании приобретшей право пользования жилы ,, 1 
помещением. 

УСТ А НОВ ИЛ: 

Истец С.В .А. обратилась в суд с иском к Управлению муниципального жилья 

Администрации г. Ижевска о признании ее приобретшей право пользования жилым 

помещением по адресу : <адрес>, состоящим из одной комнаты жилой площадыо 19. 1 кв.м .. 

в трсх ком нат11ой квартире общей площадью 75.5 кв . м " и обя1ать УправJJе 11ис 

1\ 1у11иципально1 ·0 жилья Администрации г. ИжеRска 1а1<лючит1, с испюм договор 

социал ьного найма жилого помещения 110 адресу: <адрес>, состоящего из одной комнаты 

жилой площадью 19,1 кв.м. , в трехкомнатной квартире общей площадью 75.5 кв.м . Свои 

требования истец мотивировала тем , что в период с ДД.ММ.ГГГГ гг. ее 

супругу К.В .В . было предоставлено на основании ордера ж11лое помещение по 

адресу : <адрес>. состоящее из одной комнаты жилой площадью 19, 1 кв.м. В качестве члена 

семьи· нанимателя в жилое по;-...,ещенпе был вселен сын К.А.В . , с которым после смерти снщ1. 

а именно ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор социального найма жилого помещения №. 

В ДД.ММ.ГГГГ году она была вселена в спорное жилое помещение в качестве члена семьи 

нанимателя К .А.В. С сыном они велJ1 общее хозяйство, был совместный бюджет, несли 

общие расходы. ДД.Мi\1[ .ГГГГ ее сын умер. 

На сегодняшний день она продолжает проживать в спорном жилом помещении , 

СЛедiп ·3.:1 TeXHИ'JeCKИl\i СОСТОЯНИеМ )КИПl,Я , ПрОИЗВОДИТ текущий ремонт. оплачивает 

рас'<од 1,1 за жилое помещение· и ком~1унальные услуги . Дру1 ·ого жил 1,я о на не имеет. 

С читiн:··1 . 1 1то ·она приобре'л'а право пользования спорным жилым помещением и имеет право 

т~iсбоf!ать зо.клiочения с нсйJ .iюго11ора соriиильного найма жилого помещени·я. 

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу произведена· ·замена отвстчнка -

Управление . ~1униципальноtо жилья · Администрации r. Ижевска на Администрацню г. 
и~~~- . . . 

В судебном заседании истец С.I:З-.А . требования и доводы . изложенные в иске . 

поддержала. пояснила; '-1'ro в период с ДД.ММ.ГГГГ rг. ее супругу К.В . В. f>ыжi 

предс)ставлено ж'илое по1i.н;'iцение ·110· адрес?<адрес> состоящеt из од~-iой комнаты жилой 

' площадьiо 19;1 кв·.м . о;~а в~1есте с двумя детьми вселилась в данное жилое помещение 13 

качестве ·чле·на ·се~,iьи н·iшйriателя , где ·пµО)iшвала около 20 лет, до· ДД.ММ.ГГГГ года была 

зарегистрi1рооаiiа ·rro м-ест/)l<Ителi.ства. ' Заrем oi-ia получила двухкомнатнуiо квартиру ll a 4 

человек, в св·язи с чем,' снял·ась с рёгист1:iащ101i1-iого учета. Сы11овья остались проживать 13 

спорной 1сварtире, н·а·тот rJом:ент они уже были совершеннолетними : С ДД.ММ.ГГГГ года 
' "" ,· 1 : · • 1 • • ,• , ,: .., 

старшии · · сын · стал проживап, . в спорнои комнате с супrугои. 

I3 дд.мм .rггг году к.в ."в . уме·р. , В дд.мм.rггг году o~iR. вселиласL, В споrное ЖHJIOC 
по~1ещеi111е с ·со iшiсия сы 1iа , где 1)'рО)((И L~ае1" по :сегодняшний день. бюджет с сыном был 

общий . расхо,1 1ы несл и совместн о. ДД.ММ. ГГГГ межцу Упра влением му11ицнпru11, 1ю1 0 

ЖИЛ l,Я 'A;(MИHl·I C" i"paц,-,· ,,, г: i-Jжcric 1ca и К ./, : В. был заключен . J.tог6вор· социаj1ыiого н айма 

;101лЬг'о ' пЬмещ~1 ~'ия. в договоре Ch[~j . указан ' один : Они с сьнiом в усгн6м . п оряд1~е 
обращались ·в д6ivюупр~ 1Зл·е·1'~н·я ·гiо ' ooi~ ~iocy-регистрации ее в CllOj)flOM . )i(IIJl ()M помещении. 

61,,л о о'п(азано , рекомендоlз,iно c н:i• t ~~j1 a 1'iр 1,~'iзатизировать ~юiье. Сын сделал тех нический 

паспорт Ji3 )l<ИЛОе' ·помещ~11 Йе, ,,i' др)'П;С D.(Ж:,'\•J е нты , НО ПО незави·сящим ОТ него причинам 

праiю ccбc:l:Uei-fHOCТlf IJL: зa'peгi1cтpi•lj)(J Ji'n:1 .) мегj В ДД.ММЛТГ ГОД); . fl ocлe его СNl~рти 0 11 '1 
' ' , • •j • · , · • - ) 

-



продолжает проживать в спорной комнате живет одна следит· за те · · . · · '· . , х1-1ическим состоянием 
жилого помещения , несет бремя. содержания имуществОJ1,' зада ,-- · · • .,, лжен1-ю<:1 и по 011лате 
коммунальных услуг нет. В Администрации <адрес> ей отказали . ~ . . · . · .· в заключение договора 
социального наима. в связи с чем, была вынуждена обратиться в суд в· . . . . . . .. . . спорном милом 
помещении она больше зарегистрирована · не была ранее имела постоян . . . . , ную регистрацию 
по адресу. <адрес>, 99-82, затем снялась с регистрационного учета, вновь зарегистрировцна 
ПО указанному адресу -Временно С ДД.ММ.ГГГГ ПО )1Д ММ ГГГГ · (' · . . . . . . . . ,вартира по 

адресу: <:дрес> яв-ляется коммунальной, на трех хозяев . В каждой комнате прописка. 
отдельным лицевои счет, официальная нумерация комнат, она живет в комнате N!!. Площадь 
ее комнаты составляет 19, 1 кв.м. , с учетом коридора. За все это время ее право вселения и 
проживания в спорной квартире никем не оспаривалось. Просит иск удовлетворить. 
Требование обязать Управление муниципального жилья Администрации г. Ижевска 
заключить с ней договор социального найма жилого помещения по адресу: <адрес>. 
состоящего из одной комнаты жилой площадью 19, 1 кв.м., в трехкомнатной квартире 
общей площадью 75,5 кв.м., не поддерживает. 

Представитель истца - С.Н.С .. действующий на основании доверенности, пояснил . 
что истец в настоящее время не зарегистрирована по постоянному месту жител ьства. В 
жилое помещение истец вселилась в качестве члена семьи нанимателя.. которым 
с ДД.ММ. ГГГГ года был ее сын. К.А . В. не успел оформить право собственности на спорное 
жилое помещение и зарегистрировать маму по месту жительства, умер. Истец постоянно 
проживает в спорном жилом помещении, несет бремя содержания имуществом, о чем 
свидетельствую лицевые счета, осуществляет текущий ремонт жилого помещения. По 

месту жительства истца находятся ее личные вещи, есть ключи от квартиры. Таким 
обрюом, истец приобрела право пользования жилым помещением, имеются основания д; 1 я 
удовлетворения иска.Требование обязать Управление муниципального жилья 
Администрации r. Ижевска заключить с истцом договор социального найма жилого 
помещения по адресу: <адрес>, состоящего из одной комнаты жилой площадью 19, 1 кв.м . , 
в трехкомнатной квартире общей площадью 75,5 кв.м ., не поддерживает. поскольку 
решение суда о признании истца приобретшей право пользования жилым помещением 
вступившее в законную силу является основанием для заключения с истцом договора 

социального найма. 

Представитель ответчика - Администрации г. Ижевска в судебное заседание не 
явился . о месте и времени рассмотрения дела был извещен надлежащим образом. о 
причинах неявки суду не сообщил. В соответствии со ст. 167 ГПК РФ лело рассмотрено R 

отсутствие не явившегося ответчика. 

Свидетель Н.А.А. суду пояснил, что он проживает с истцом на одной площадке. 
соседи. По адресу <адрес>, он проживает с ДД.ММ.ГГГГ года. В <адрес> проживает истец. 
до этого жили ее сыновья А. и ФИО 12, которые умерли. Квартира коммунальная на трех 
хозяев . Истец в данном жилом помещении проживает постоянно с ДД.ММ.ГГГГ года. 
уезжала, но не надолго . Со слов истца известно. что она оплачивает расходы за содержаш1 с 
жилья и коммунальные расходы , делает ремонт в комнате, а также в местах общего 
пользования. Другие лица прав на комнату не заявляют. В комнате находятся личные вещи 
истца. 

Свидетель К.Г.С. суду пояснил, что он сосед истца, проживает по адресу: <адрес>. 
ранее жил в <адрес> . В <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года живет и~тец ФИОIЗ. Вселилась ~~а~ 
комнату при жизни сына. После смерти мужа истец во второи раз вышла замуж. 13 квар,ире 
жила с мужем , двумя с1,1нов1,ями. Из квартиры истец не выезжала, временно отсутствовw,;:~ . 
Он был в спорном жилом помещении , там находятся вещи истца. К~вартира не 
11риватизирована. Истец после смерти сына сделала ремонт на кухне . в ваннои комнате, в 
туалете, прои зводит оплату за жилье и коммунальные услуги. 

Суд, выслушав истца. представителя истца, свидетелей , изучив и исследовав 
материалы гражданского дела, пришел к следующему. 
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Как следует из пояснений истца и ее представителя, жилое помещение по 
адресу: <адрес>, состоящее из одной комна:ть, жилой площадью 19, 1 кв.м., в трехкомнатной 
квартире общей площадью 75,5 кв.м. было предоставлено в период с ДД.ММ.ГГГГ гг. 
супругу истца К.В.В" В данное жилое помещение истец вселилась с двумя детьми. 
проживала около 20 лет. Затем выехала, около 5 лет проживала в деревне без регистрации. 
Сын истца К.А.В. остался проживать в спорном жилом помещении , зарегистрирован по 
месту жительства в качестве члена семьи нанимателя ДД.ММ.ГГГГ. 

В 2003 году К.В.В . умер. В ДД.ММ.ГГГГ году истец была вселена в спорное жилое 
помещение в качестве члена семьи К.А.В . Они вели общее хозяйство, был совместный 
бюджет, несли общие расходы . 

ДД.ММ.ГГГГ между Управлением муниципального жилья Администрации г. 
Ижевска и К.А.В . был заключен договор социального найма жилого помещения №, по 
условиям которого Наймодатель передал Нанимателю в бессрочное владение и 
пользование изолированное жилое помещение, находящееся в муниципальной 

собственности, состоящее из 1 комнаты, жилой площадью 19, 1 кв.м. , в трехкомнатной 
квартире общей площадью 75,5 кв.м., по адресу: <адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ К.А.В. умер, что подтверждается свидетельством о смерти №. 
С момента вселения и по сегодняшний день истец фактически проживает и 

пользуется спорным жилым помещением , несет бремя содержания, оплачивает жилищно

коммунальные услуги и услуги за пользованиями местами общего пользования. что 

подтверждается представленными платежными документами и квитанция ,\нr. 

С ДД.ММ.ГГГГ на С.В.А. открыт лицевой счет N~ в ООО УК <<Мегаполис», что 
подтверждается справкой от ДД.ММ.ГГГГ. 

В ДД.ММ.ГГГГ года истец обратилась в Управление муниципального жилья 
Администрации и r. Ижевска по вопросу заключения договора социального найма жилого 
помещения, в заключение договора было отказано, в связи с отсутствием 

правоустанавливающих документов (письмо от ДД.ММ.ГГГГ No). 
Указанные выше обстоятельства подтверждены также исследованными по делу 

доказательствами, показаниями свидетелей, которые были предупреждены судом за дачу 

ложных показаний, не доверять показаниям которых у суда нет оснований. 

В судебном заседании установлен факт предоставления спорного жилого 

помещения сыну истца К.А.В. на основании договора социального найма жилого 
помещения. Истец была вселена в жилое помещение по адресу: <адрес>, как член семьи 

нанимателя К.А.В., следовательно, она имеет равные права и обязанности с нанимателем. в 
том числе право пользования жилым помещением. С.В.А. проживала и проживает в 

спорной квартире как член семьи нанимателя, производила и производит оплату жилищно

коммунальных услуг с момента вселения в комнату. Незаключение с ней договора 

социального найма не является основанием , свидетельствующим об отсутствии у нее права 

пользования данным жилым помещением . Право проживания истца и вселения в с1юрную 
квартиру никем не оспаривалось на протяжении длительного периода времени и не 

оспаривается по настоящее время, следовательно, суд приходит к выводу, что самовольно 

квартиру истец не занимала, была вселена в нее на законных основаниях. 
Согласно выписки из технического паспорта <адрес> следует, что <адрес> является 

жилой , состоит из трех комнат, общая площадь комнаты, которую занимает истец (на плане 
комната М1), составляет 19,1 кв.м. Истец добросовестно пользуется указанным 

имуществом. 

Согласно ст. 1 О ЖК РФ жилищные права и обязанности возникают из оснований. 
предусмотренных Кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми актами, 

а также из действий участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены 

такими актами , но в силу общих ш1с1ал и смысла жилищного законодательства порождают 

жш,ищные права и обязанности. 
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Акты государственных органов и органов местного самоуправления служат основанием возникновения жилищных прав и обязанностей лишь в случаях, если ,то предусмотрено жилищным законодательством. 

Так, согласно статье 57 ЖК РФ для заключения договора социального найма жилого помещения необходимо решение органа местного самоуправления о предоставлении жилого помещения по такому договору. 

В качестве основания возникновения жилищных прав и обязанностей выступают договоры и иные сделки, как предусмотренные федеральным законом, так и не предусмотренные. Не предусмотренные федеральным законом договоры и иные сдел ки не могут противоречить закону (п. 1 ст. 1 О ЖК РФ). 
Жилищные права и обязанности возникают, в частности , на основании договоров жилищного найма (социального, коммерческого), договоров найма специализированного жилья , договоров поднайма. 

Квартира <адрес>, в которой проживает истец, является муниципальной собственностью. 

Согласно ст.60 ЖК РФ по договору социального найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных настоящим Кодексом. 
Согласно части 3 статьи 63 ЖК РФ договор социального найма жилого помеще11ия '3аключается в письменной форме на основании решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального использования. 
В силу статьи 67 ЖК РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право в установленном порядке вселять в занимаемое жилое помещение иных ЛИЦ. 

В соответствии со ст.69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. 

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке. 
В соответствии с частью 2 статьи 82 ЖК РФ дееспособный член семьи нанимателя с согласия остальных членов своей семьи и наймодателя вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору социального найма вместо первоначат,11Оп) нанимателя. Такое же право принадлежит в случае смерти нанимателя любому дееспособному члену семьи умершего нанимателя. 
Ис111е11 приходится матерып у.нерU1е?о нанu;иателя КА.В" была псе:1ена r{ квартиру r, Лд ММ. rrrr ?nr)y С С?О СО?.'ЮСUЯ r, 1<0чес111Rе чле11а CC.HhU. Право пользования ИСТЦОl\1 спорным жилым помещением не оспаривалось, и в судебном порядке прекращено не было. Доказательств тому, что истец вселена в квартиру самовольно, без -законных на то оснований , не представлено. Следовательно, суд считает, что у истца возникло право 

11ш1ьзования спорным жилым помещением. 

С учетом изложенного, суд удовлетворяет требования истца о признании -за ней 
права пользования жилым помещением. 

Истец отказалась от поддержания своего требования обязать Управление муниципального жилья Администрации <адрес> заключить с истцом договор социального найма жилого помещения по адресу: <адрес>, состоящего из одной комнаты жилой 



площадью 19, 1 кв.м. , в трехкомнатной квартире общей площадью 75,5 кв . м. Поскольку, 

решение суда о признании права пользования жилым помещением является основанием для 

заключения с гражданином договора социального найма, суд не считает необходимым 

разрешать данное требование по существу, т.к . наймодатель обязан исполнить решение 

суда самостоятельно и заключить договор социального найма. 

Руководствуясь ст.ст . 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ : 

Исковые требования С.В.А. удовлетворить. 

Признать С.В .А. приобретшей право пользования жилым помещением по 

адресу: <адрес>, состоящим из одной комнаты жилой площадью 19, 1 кв.м. , в 

трехкомнатной квартире общей площадью 75,5 кв . м. 

Решение суда является основанием для заключения договора социального найма 

жилого помещения . 

Решен11е может быть обжаловано в Верховный суд Удмуртской Республ ики чере·~ 

Ленинский районный суд r. Ижевска УР n тес1е11ие месяца. 

Судья Е.А . Семенова 


