
Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"дата" года 
Ленинский районный суд Н.Новгорода в составе председательствующего федерального судьи 

Гришиной Н.А., 
при секретаре Краснянской И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Хабибулиной К.Н. к 

администрации Н.Новгорода, администрации Ленинского района Н.Новгорода, Министерству обороны 
Российской Федерации, Федеральному Государственному Казенному Учреждению "Центральное 
территориальное Управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской Федерации о 
признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации, 

У С Т А Н О В И Л: 
Хабибулина К.Н. обратилась в суд с иском к администрации Н.Новгорода, администрации Ленинского 

района Н.Новгорода, Министерству обороны Российской Федерации, Федеральному Государственному 
Казенному Учреждению "Центральное территориальное Управление имущественных отношений" 
Министерства обороны Российской Федерации о признании права собственности в порядке приватизации на 
жилое помещение, расположенное по адресу: "адрес" и долю в праве общей собственности на общее имущество 
жилого дома, указывая на то, что данное жилое помещение предоставлено по месту службы ее отцу, выдан 
ордер на вселение и впоследствии заключен договор социального найма. Но во внесудебном порядке оформить 
договор приватизации не представляется возможным, поскольку в реестре государственной и муниципальной 
собственности жилое помещение не значится, а принадлежала Нижегородской КЭЧ, но в ответ на обращение с 
просьбой решить вопрос о приватизации квартиры, направленного в адрес ФГКУ "Центральное 
территориальное Управление имущественных отношений" МО РФ, поступило сообщение, в котором указано, 
что учреждение не наделено полномочиями по заключению договоров о передаче жилых помещений в 
собственность граждан в порядке приватизации. 

В судебном заседании представители истца Хабибулина Н.Д. и Смирнов Д.Ю. исковые требования 
поддержали. 

Представитель администрации Ленинского района Н.Новгорода, администрации Н.Новгорода Нагаева 
А.И. выразила несогласие с предъявленным иском. 

Представители Министерства обороны Российской Федерации, Федерального Государственного 
Казенного Учреждения "Центральное территориальное Управление имущественных отношений" 
Министерства обороны Российской Федерации в судебное заседание не явились, о месте и времени его 
проведения были своевременно и надлежащим образом извещены, о чем имеются уведомления. Не сообщили 
суду о причинах своей неявки, не просили об отложении судебного разбирательства. 

Выслушав доводы сторон, проверив материалы дела, суд находит иск обоснованным и подлежащим 
удовлетворению. 

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. 

Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме на основании 
решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального использования (ст.63 ЖК РФ). 

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. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с 
нанимателем права и обязанности. 

В соответствии со ст.217 ГК РФ, имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, 
предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества. 

Согласно ст.2 ФЗ “О приватизации жилищного фонда в РФ” № 1541-1 от 04.07.1991 г., граждане 
Российской Федерации, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном 
фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном 
управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех 
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными 
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Жилые помещения 



передаются в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе 
несовершеннолетних. 

В судебном заседании установлено, что "дата" г. ФИО9 администрацией ... района Н.Новгорода выдан 
ордер № на семью из ...х человек на право занятия жилого помещения, расположенного по 
адресу: "адрес" (л.д.26). 

Нанимателем данного жилого помещения является Хабибулина К.Н., а членами семьи нанимателя – 
отец ФИО11 и мать Хабибулина Н.Д. (л.д.13). 

"дата" г. между администрацией Н.Новгорода и Хабибулиной К.Н. заключен договор социального 
найма спорного жилого помещения № (л.д.17-18). 

"дата" г. на указанную квартиру на основании договора о безвозмездной передаче жилья в 
собственность от "дата" г. зарегистрировано право собственности Нижегородской КЭЧ (л.д.7, 55). 

Правопреемником Нижегородской КЭЧ в порядке универсального правопреемства в настоящее время 
является ответчик ФГКУ "Центральное территориальное Управление имущественных отношений" 
Министерства обороны Российской Федерации (л.д.69-77). 

Следовательно, спорное жилое помещения является государственной собственностью. 
Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, 

жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один 
раз (ст.11 ФЗ “О приватизации жилищного фонда в РФ” № 1541-1 от 04.07.1991 г.). 

Министерство обороны РФ, являясь собственником жилых помещений, не осуществляет деятельности 
по управлению и распоряжению принадлежащей ему недвижимостью, передает квартиры в оперативное 
управление ФГКУ "Центральное территориальное Управление имущественных отношений" МО РФ. 

Тем самым, ответчик ФГКУ "Центральное территориальное Управление имущественных отношений" 
МО РФ, как государственное учреждение, нормо положениями статьи 6 Закона РФ от 4 июля 1991 года. № 1541-
1 наделен полномочиями по передаче истцу в собственность жилого помещения, занимаемого ими по договору 
социального найма. 

Указом Президента РФ от 19.02.1992 N 154 (ред. от 23.11.1992) "О мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы", действующим до 12.10.1998 г., определено передавать 
безвозмездно в собственность занимаемые жилые помещения независимо от их размера в домах 
государственного и муниципального, в том числе переданного в полное хозяйственное ведение предприятий 
или в оперативное управление учреждений жилищного фонда лицам офицерского состава, прапорщикам, 
мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы Вооруженных сил, прослужившим на военной службе 20 
лет и более в календарном исчислении, и лицам, уволенным с военной службы по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья и имеющим выслугу 20 лет и более в 
календарном исчислении, участникам войны, воинам - интернационалистам, а также членам семей 
военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья и заболевания, связанных с 
исполнением обязанностей военной службы. 

На основании данного Указа Президента РФ, ФИО11 "дата" г. выдана справка, подтверждающая право 
на получение безвозмездно в собственность занимаемого жилого помещения. 

В соответствии с п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8 (ред. от 02.07.2009) "О 
некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации", исходя из смысла преамбулы и ст. ст. 1, 2 Закона Российской Федерации "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. 

При этом необходимо учитывать, что соблюдение установленного ст. ст. 7, 8 названного Закона порядка 
оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена 
обязанность по передаче жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде в 
собственность граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в двухмесячный срок, 
заключен договор на передачу жилья в собственность, право собственности подлежит государственной 
регистрации в Едином государственном реестре учреждениями юстиции, со времени совершения которой и 
возникает право собственности гражданина на жилое помещение). 

Право однократной приватизации Хабибулиной К.Н. не реализовывалось. 
ФИО11. и Хабибулина Н.Д. нотариально выразили согласие на приватизацию жилого помещения без их 

участия и единолично Хабибулиной К.Н. 
По смыслу Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» право на приобретение в 

собственность бесплатно, в порядке приватизации жилого помещения в домах муниципального и 
государственного жилищного фонда предполагает создание гражданам равных, правовых условий для 
реализации данного права. 



Если государство устанавливает в законе право граждан на получение жилья в собственность, то оно 
обязано обеспечить и возможность реализации этого права. 

Следовательно, если гражданин по независящим от него причинам не может реализовать свое право на 
приватизацию принадлежащего ему по договору социального найма жилого помещения, он вправе обратиться 
в суд с иском о признании за ним права собственности в судебном порядке. 
Оценив в совокупности все исследованные по делу фактические данные, суд приходит к однозначному выводу 
о том, что исковые требования Хабибулиной К.Н. подлежат удовлетворению, поскольку она проживает на 
условиях социального найма в жилом помещении, являющимся государственной собственностью, обладает 
правом получения спорной квартиры в собственность бесплатно, в реализации которого ей не может быть 
отказано. 

Исходя из положений действующего законодательства, за истицей должно быть также признано право 
собственности на соответствующую долю в праве собственности на общее имущество дома пропорционально 
размеру общей площади спорного жилого помещения. 

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст.12, 56, 194, 198 ГПК РФ, суд 
 

Р Е Ш И Л: 
Признать за Хабибулиной К.Н. право собственности на жилое помещение, расположенное по 

адресу: "адрес" и соответствующую долю в праве собственности на общее имущество дома пропорционально 
размеру общей площади данного жилого помещения. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через районный суд в течение месяц 
со дня принятия решения суда в окончательной форме. 
 


