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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
дата                                                                                                           адрес 

  

 Измайловский районный суд адрес в составе судьи фио, при секретаре фио, 

рассмотрев в открытом заседании гражданское дело № 2-179/21 по иску фио, действующая за 

себя лично и в интересах несовершеннолетней фио, к Департаменту городского имущества 

адрес о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма, 

обязании заключить договор социального найма,  

 

установил: 
  

истец фио (Цветкова), действующая в своих интересах и интересах 

несовершеннолетней дочери фио, паспортные данные, обратилась в суд с иском, уточненным 

в порядке ст. 39 ГПК РФ, к Департаменту городского имущества адрес о признании права 

пользования жилым помещением на условиях социального найма, обязании заключить 

договор социального найма с внесением в качестве члена семьи несовершеннолетнего 

ребенка истца. В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что с рождения 

зарегистрирована и проживает в спорном жилом помещении, расположенном по адресу 

адрес, которое предоставлено ее прабабушке фио и членам ее семьи (дочь - фио, сын – фио) 

на основании служебного ордера № 0374999, выданного Первомайским исполнительным 

комитетом адрес дата. Истец вселена в квартиру отцом фио, как член семьи нанимателя. 

Спорная квартира предоставлена фио как сотруднику ведомства, в оперативном управлении 

которого находилась спорная квартира, где она работала с дата и до достижения пенсионного 

возраста.  Члены семьи фио и фио скончались дата и дата соответственно. фио умерла дата. 

Согласно сведениям ЕГРН право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

адрес, зарегистрировано дата на адрес, запись регистрации №77-77-10/010/2009-916. Каких-

либо данных об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в сведениях ЕГРН не имеется. Истец обратилась в 

Департамент городского имущества адрес с просьбой заключить с ней договор социального 

найма, однако неоднократно ей было отказано в приеме документов по причине того, что она 

не является лицом, являющимся получателем государственной услуги в соответствии с 

административным регламентом.  

Истец в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, обеспечила 

явку своего представителя Кузьмину М.В. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, представлен в письменном 

виде отзыв на исковое заявление, согласно которому против удовлетворения иска возражает, 

полагая, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что 

заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 

она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Судом установлено, что жилое помещение – двухкомнатная квартира, общей 

площадью 41,8 кв.м., расположенная по адресу: адрес, Щелковской шоссе, …..предоставлено 

фио дата на основании служебного ордера № 0374999 в качестве служебного жилья, что 

подтверждается Единым жилищным документом, финансово-лицевым счетом. 

фио умерла дата. 

https://www.mos-gorsud.ru/rs/presnenskij/services/cases/civil/details/3de19a9a-4437-49af-a817-4db08863eec2?participants=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD


Истец в несовершеннолетнем возрасте вселена в квартиру и зарегистрирована дата по 

месту жительства своего отца фио, который умер дата. На момент обращения с настоящим 

иском в суд, истец одна зарегистрирована по месту жительства в спорной квартире.      

В период рассмотрения дела в суде в связи с рождением у истца дата дочери, 

несовершеннолетняя фио дата зарегистрирована по месту жительства своей матери в спорной 

квартире, в связи с чем истцом уточнены исковые требования в части внесения в договор 

социального найма несовершеннолетней дочери в качестве члена семьи нанимателя. 

Таким образом, из выписки из домовой книги, единого жилищного документа 

усматривается, что на спорной жилой площади истец зарегистрирована с дата по настоящее 

время, с регистрационного учета не снималась, коммунальные платежи оплачивает, 

несовершеннолетняя фио зарегистрирована с момента рождения. 

Истец неоднократно обращалась в Департамент городского имущества адрес по 

вопросу заключения договора социального найма на спорную квартиру. 

В письмах от дата и дата на обращения истца ответчик разъяснил, что порядок 

пользования жилыми помещениями, находящимися в собственности адрес, ранее 

предоставленных гражданам по договорам субаренды или в качестве служебных жилых 

помещений, определен постановлением Правительства Москвы от дата № 711-ПП. 

В силу ст. 5 Федерального закона от дата № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» к жилищным отношениям, возникшим до 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, Жилищный кодекс 

Российской Федерации применяется в части тех прав и обязанностей, которые возникнут 

после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

До введения в действие в дата Жилищного кодекса адрес порядок предоставления 

жилых помещений был регламентирован Гражданским кодексом адрес, утвержденным 

Верховным Советом адрес дата. 

Действовавшим в период предоставления фио спорного жилого помещения 

законодательством предусматривались следующие виды собственности: социалистическая и 

личная собственность граждан. В свою очередь, к социалистической собственности 

относились государственная (общенародная) собственность; собственность колхозов, иных 

кооперативных организаций, их объединений; собственность общественных организаций (ст. 

93 ГК адрес). 

Положениями ч. 2 ст. 297 ГК адрес было предусмотрено, что жилое помещение, 

независимо от принадлежности дома, в котором оно находится, включается в число 

служебных решением исполнительного комитета районного, городского Совета депутатов 

трудящихся и предоставляется в пользование по выдаваемому этим исполнительным 

комитетом специальному ордеру. 

Согласно ст. 92 ЖК РФ к жилым помещениям специализированного жилищного 

фонда относятся служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях. 

Пунктом 1 Приложения 3 к Постановлению Верховного Совета Российской 

Федерации от дата № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 

адрес и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» установлено, что объекты 

государственной собственности (в том числе жилищный и нежилой фонд), расположенные на 

территории, находящейся в ведении соответствующего Совета народных депутатов, 

относятся к муниципальной собственности. 

На основании изложенного, руководствуясь 194-198 ГПК РФ, суд  
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РЕШИЛ: 
 

исковые требования удовлетворить. 

Признать право пользования фио и ее несовершеннолетней дочери фио, паспортные 

данные, жилым помещением, расположенным по адресу: адрес на условиях социального 

найма. 

Обязать Департамент городского имущества адрес заключить с фио договор 

социального найма на квартиру, расположенную по адресу: адрес, с внесением в договор 

социального найма несовершеннолетней дочери фио, паспортные данные, в качестве члена 

семьи нанимателя. 

Решение в окончательной форме принято дата. 

 

Судья                                                                                                                          фио 

 

 

 

 

 

 

 


