Дело ^ 2- 501/2010
РЕШЕНИЕ
именем РосснгкчсоГ! Федерации
12 февраля 2010 года Чертановский район1и>|Г! су;1 г. Москвы в составе председагельствуюшего судьи Столяровой В.В., при секретаре Цветковой М.А., рассмотрев в от
крытом судебном заседании гражданское дело но иску
О. А.,
О,А. к
Департаменту жи.чгидной политики и жилишною
Москвы о иризнати! права
собственности на жилое помещение в порядке привапгчации,
УСТАНОВИЛ:
(З.А,,
С Л . обрати]И1СЬ в суд с иском к Департаменту жилипиюй
политики и жилищного {})онда г'. Москвы о нритнангщ за ними нрава общей долевой собсгве1и10сти по 1/2 до^п^ каждому в порядке права 1изашги на квартиру по адресу: 1\
ва. Варшавское [носсс, дом 4, квартира I . ссылаясь на ю , что на основании Распоряже
ния Префекта Южно1о Админисграгивного Окр>(а I . Москвы от 09.08.2007 года № 01-453416 и договора социального найма жилого !!омешепия от 14 ноября 2007 года Ж'
551043316 они :^арегистрированы и проживают в укатанной вьгшс квартире. В соответст
вии с 'шключенным договором сопиш1ьного найма истцы получили статус нанимателей

жилого помещения, о/итако У<1>РС огказываегся чарс[ исгрировап. право собственности на
указанную выи1е квартир), поско,тьку до пастояпюго времени квартира не учтена в муниципшгьной собственности, ДЖП и ЖФ г. Москвы не может г{среда1ь необходимые доку.менты на государственную регисграгино нрава собсгвешюсги г. Москвы г}а квартиры
доме по указанному адресу но причине огсугсгвия Акта о частичной ре^шизагиш Пнвестиционг!010 когггракга на дапньгй ;1ом.
Истцы
О,А..
О.А. в судебное заседание не явились, извещены.
11редставите^и> истцов - Ольховский Д .Г). в су]1ебном заседании требования под
держал по основаниям, изложенным в иске (л.д.б-Н).
Представитель ответчика - /|енартаменга жи;изщной полигики и жи/пшнюго фонда
г. Москвы - Татаренкова Т.Ф. в судебное з а с е д а т ь явилась, просила в иске отказать.
Суд, выслуп!ав предсзавигелей сзорон, изучив ма1ериал!>[ де/ш, находиз гребоваиия подлежащими удовлетворению по следуюннтм основаниям.
13 еудебно.м заседании \сгаги.5Влепо и не оспа{>ивш10Сь сгоро{{ами, чзо спорное жи
лое помещение, расположегпше по адресу: г. Москва, Варгпавское шоссе, дом 4 кваргира
6 представляет собой двух ком назттую квартиру жило11 площа^мао 59.0 кп.м, общей пдопщдью 108,6 кв.м и бьгзо предосгав.теио исг!и1м на основании Распоряжения Префекта
Южного Административного Округа г, Москвы о г 09 августа 2007 юла № О!-45-3416 в
качестве улучшения жи;щнцц>1х ус^ювий (д,д,12).
На основащнз вьнпеуказанного распоряжещтя исгцы всели.иись и были зарегистри
рованы по месту жительства в квартире по адресу: 1 .Москва. Варшавское шоссе, дом 4
кв. 1 (л.д.10-11),
14 ноября 2007 1'ода меж;гу
0^н>I•ой
и
Олегом
и Департаментом жидщдной по]нггики и жилищного фонда
г.Москвы зак;почен договор социального найма указан)и>го вьппе жилого помещения
{л.дЛЗ),
В соответствии с ч. 1 с г. 49 ЖК РФ жилые помеп1,ения ! осударегвешнч о и.чи м>1Щиииальиого жилищного фонда прелое гавияются не» договору социального найма.
Таким образом, в соответствии с заключенным догз)вором социального найма
О.А. и
О.А, по^!учи^п^ статус папимагстсп жилого помещения.
п

Как следует из магериалов дела, истцы пеодиократио обрашались в ДЖП и ЖФ
г.Москвы с заявлениями о нередаче указанного жилья и совет веиность, в чем им было огказано на основании отсутствия полного накега документов для государственной регист
рации прав собственности города Москвы (;гд. 16).
Суд не может согласиться с указащцлм отказом по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 2 Закона 1Ч>ссийской Федерации N 1541-1 от 4 июля
1991 года "О приватизагиш жи/нтштюго фоп;1а в Российской Федерации" - граждане Рос
сийской Федерации, занимаюппте жи.зые помсптення в государстт^енно.м и .муни[щпальном
жилинщо.м фонде, вк;иочая житттый фонд, находящийся в хозяйстт^енном ведении
предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), на услови
ях социального найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеинолетнгьх членов се.мьи. а также несовершепполет них в возрасте о г 14 до 18 лет приобрести ')ти
помеигения в собственность па условиях, предусмотренгц.1х наст'оящим Законом, иными
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Жи
лые помещения передаются в обитую собственность либо в собственность одного из со
вместно проживаюгцих лиц, в том числе нес1>вершеиполетпих.
Согласно статье 8 Зак(зна {Чюсийской Федерации "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации" регпение вопроса о прпватизащш жилых по.меще[ШЙ
должно приниматься по заявлениям граждан Г5 двухмесячный срок со дня подачи доку
ментов.
В соответствии с разъяснениями, да}пплми в п. Я постановления Пленума Верхов
ного Суда РФ от 24.08.93 "О некоторых вопросах применения судами Закона РФ "О при
ватизации жилищног'о фонда в Российской Федеращит". гражданам не может б1>ггь отказа
но в приватизации занимаемых ими жилых помещений, если они обратились в с таким
требованием на предусмотренных законом условиях.
В сооттк'тствии со ст, 4 указанного вглп!е закона «О ирцватт1зации жилипщого
фонда», не подлежат приватизации жи'пле помещения, находящиеся в аварийном состоя
нии, в общежитиях, в домах закрьпых воеиггых горО/1ков, а также служебные жилые по
мещения, за исключением жили!ги10го фонда совхозов и других сельскохозяйственных
предприятий, к ним [(риравнещнях, и иаходяпщйся в се^н>ско(1 мест нос ги жилищный фонд
стационарных учреждений согциттьной запцтгы иаселегщя.
Иных ограничений для [1роведепия приватизации законом не пред>смогрено.
Квартира, в которой проживают исгцы, не находится в аварийном состоягши. не
является общежитием, 1тбо сдужебнь[м жилье^г
Законом предус^^отрена возможность гражданина приобрести жи^юе помещение в
собственность бесплатно одщт раз (ст. 1 1 вьппе >'кггтанного закона).
Ранее исгцы в приватизащти не участтк>ва,'П{,
Фактически истпл>г не могут воспо.гн,зоват1>ся своим пра!К)м на приватизацию, пре
доставленную законо.ч!, поскольк)' ответчик Департамент' жилиндной по.титики и жилищ
ного фонда г.Москвы уклоняется ог оформления передачи спорной квартиры в их собст
венность на том основании, что до настоящего времегщ кваргира не учтена в муниципши>ной собственности. ДЖП и ЖФ г-. .Москвы 1те может передатг, необходимые документы на
! осударственную регистрацию права собсгвенности !. Москвь} }щ квартиры в доме по ука
занному адресу по причщге огсутсгвия Лкга о часгичной реашгзагщи Ин8естицио!шого
контракта на даштый до.м.
Аишшзируя вы1цеизложег!1Тое, суд приходит к вглводу о том. что требования о при
знании права собственности обосиован1 { 1 4 и подлежаг удовлетворению.
На основации изложештого. Закона Российской Федерации "О приватизации жи-•ппцног'о фонда в Российской Федерации", руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ. суд
Р Е 1Н И Д:

признать право собственное ги в порядке нриввгизации за
Ольгой
и
Олегом
на объект недвижимого имуществ
ную двухк'омнатную квартиру
1 обшей нлоошдыо 108,6 кв.м, расположенн
2су: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 4, по 1/2 доли за каждым.
Право собственное ги
0]п>ги
и
Олега
на указанный объект недвижнмосгн возникает" со дня государственной ре
и настоящего ренют^ия.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Чертанове^
Н:>1й суд г. М^осквы в течение /хесяти дней со дня ег'о изготовления в окотшателы
кг»

