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Копия

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области 
в составе председательствующего судьи Сальниковой Е.Н.
при секретаре Сосновской Е.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке

25 июня 2020 года
гражданское дело по исковому заявлению Никитиной Нины Николаевны кМуниципальному 

бюджетному учреждению «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка о заключении договора социального 
найма,

УСТАНОВИЛ:
Истец Никитина Н.Н. обратилась в суд с иском к МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка о 

заключении договора социального найма.
Требования мотивированы тем, что 25.02.1992г. на основании ордера, выданного 

Администрацией г. Новокузнецка, истцу было предоставлено жилое помещение -  комната, по 
адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 43-38. В указанной комнате, истец и ее сын 
зарегистрированы и проживают по настоящее время, ведут общее хозяйство, совместно 
оплачивают коммунальные услуги, производят ремонт жилого помещения. Другого жилья у истца 
не имеется. Требования об освобождении комнаты истцу никто не предъявлял. В марте 2020г. 
истец обратилась к ответчику для заключения договора социального найма жилого помещения, 
однако, в заключении договора ей было отказано, т.к. не предоставлен документ, являющийся 
основанием для вселения в жилое помещение.

Просит признать за истцом Никитиной Н.Н. право пользования на жилое помещение -  
комнату, расположенную по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 43-38. Обязать ответчика 
заключить договор социального найма на жилое помещение -  комнату, расположенную по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 43-38.

Определением суда от 26.05.2020г. к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные требования, привлечена Администрация г. Новокузнецка.

В судебном заседании истец Никитина Н.Н. и ее представитель Рыбаков К.Н., действующий 
в порядке ч.б ст.53 ГПК РФ, поддержали заявленные исковые требования.

Представитель ответчика МБУ «Дирекция ЖКХ» Администрации г.Новокузнецка Филатьева 
А.В., действующая на основании доверенности, в судебном заседании возражала, полагала 
исковые требования не подлежащими удовлетворению, т.к. истцом не предоставлено документов 
о вселении.

Третье лицоАдминистрацияг. Новокузнецка о дате судебного заседания извещено, в суд 
представили отзыв на исковое заявление, подписанный представителем Пепко К.Г., действующей 
на основании доверенности, просят рассмотреть дело в отсутствие представителя, полагают, что 
ввиду отсутствия правоустанавливающего документа, а также отсутствия сведений о выдаче 
ордера, исковые требования заявлены незаконно.

Выслушав стороны, свидетеля, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 
следующему.

Согласно ст.43 ЖК РСФСР (действовавшего в период возникновения рассматриваемых 
правоотношений), жилые помещения предоставляются гражданам в домах ведомственного 
жилищного фонда по совместному решению администрации и профсоюзного комитета 
предприятия, учреждения, организации, утвержденному исполнительным комитетом 
соответствующего Совета народных депутатов.

В соответствии со ст.47 ЖК РСФСР на основании решения о предоставлении жилого 
помещения в доме государственного или общественного жилого фонда исполнительный комитет



Советов народных депутатов выдает гражданину ордер, который является единственным 
основанием для вселения в предоставленное жилое помещение.

В силу ст. 51 ЖК РСФСР, договор найма жилого помещения в домах государственного и 
общественного жилищного фонда заключается в письменной форме на основании ордера на 
жилое помещение между наймодателем -  жилищно-эксплуатационной организацией и 
нанимателем -  гражданином, на имя которого выдан ордер.

В договоре найма жилого помещения определяются права и обязанности сторон по 
пользованию жилым помещением.

Согласно ст.63 ЖК РФ, вступившего в силу с 01.03.2006г. договор социального найма 
жилого помещения заключается в письменной форме на основании решения о предоставлении 
жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Судом установлено, что истец Никитина Н.Н. постоянно проживает в жилом помещении по 
ул. Циолковского, 43-38, г. Новокузнецка.

Из поквартирной карточки ООО «ГЦРКП» от 15.04.2020г. следует, что истец Никитина Н.Н. 
зарегистрирована в квартире по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 43-38 с 25.02.1992г., 
также зарегистрирован в жилом помещении с 23.12.2004г. в качестве сына нанимателя квартиры 
Сергиенко А.С. (л.д.5).

05.03.2020г. истец обратилась в МБУ «Дирекция ЖКХ» с заявлением о заключении договора 
социального найма. Ей было отказано в заключение договора, указано, что необходимо 
представить документ, подтверждающий ее право пользования жилым помещением, т.е. ордер 
(л.д.4).

Из ответа Управления по учету и приватизации жилых помещений Администрации г. 
Новокузнецка от 17.06.2020г. № 998следует, что согласно поквартирной карточки, выданной ООО 
«Городской центр расчета коммунальных платежей», наниматель жилого помещения по ул. 
Циолковского, 43-38 Никитина Н.Н. зарегистрирована по указанному адресу с 25.02.1992г. В 
книге выдачи ордеров за период с 01.01.1991 по 25.02.1992г. отсутствует запись о выдаче ордера 
на вышеуказанное Помещение (л.д.28).

Согласно ответа МБУ «Архив г. Новокузнецка» от 01.06.2020г. № 215 установлено, что за 
период с 1992г. по 2014г. правоустанавливающие документы на жилое помещение-комнату по 
адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 43-38, находящиеся на хранении в МБУ «Архив г. 
Новокузнецка», отсутствуют (л.д.29).

Данный документ действительно истец не предоставила. В судебном заседании пояснила, 
что жилое помещение ей было предоставлено в феврале 1992 года по месту работы -  Отделение 
почтовой связи. На тот момент это было общежитие, затем дом по ул. Циолковского, 43 передан в 
ведение Администрации г. Новокузнецка. Какие были выданы документы на жилое помещение, 
она не помнит. С момента заселения по сегодняшний день непрерывно проживает в спорном 
помещении. Претензий со стороны Администрации г. Новокузнецка по факту проживания в 
указанном жилом помещении не поступало.

В ходе рассмотрения дела, судом была допрошена свидетель Кубарева С.Н., которая суду 
пояснила, что она является старшей дома по ул. Циолковского, 43 с 2012 года. В 2000 году жилое 
помещение было предоставлено ей по месту работы, в настоящее время жилое помещение 
приватизировано и принадлежит ей на праве собственности. Когда она стала проживать в доме, 
истец Никитина Н.Н., уже жила там. На сегодняшний день Никитина Н.Н. также продолжает 
проживать в спорном помещении с сыном. Услуги за ЖКУ оплачивает, претензий к ней нет.

Из материалов дела установлено, что истец надлежащим образом выполняет обязанности по 
оплате за коммунальные услуги и содержание жилья, а также оплачивает за найм (л.д. 25,26,27).

Основанием для заключения договора социального найма жилого помещения является 
решение о предоставлении жилого помещения, ранее это был ордер. В случае вселения в жилое 
помещение в результате обмена основанием для заключения договора служил обменный ордер, 
выдаваемый в установленном ранее действовавшим законодательством порядке.

Учитывая совокупность представленных доказательств, суд приходит к выводу, что истец 
Никитина Н.Н. зарегистрирована в спорном жилом помещении по месту жительства, проживает в 
комнате вместе с сыном, о которой возник спор, длительное время, производит оплату жилищно



коммунальных платежей, т.е. данную жилую площадь истец занимает на законных основаниях.
Кроме того, суд учитывает то обстоятельство, что право пользования истцом указанной 

жилой площадью, ответчиком, не оспаривается, требований о выселении Никитиной Н.Н., в связи 
с проживанием без законных оснований, не предъявлялось.

Наряду с этим суд учитывает, что Никитина Н.Н. пользуется всеми правами и несет 
соответствующие обязанности, вытекающие из договора социального найма, в отношении 
занимаемой комнаты.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» выполняет функции наймодателя 
жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда г. Новокузнецка, поэтому 
обязанность заключения с истцом договора социального найма должна быть возложена на МБУ 
«Дирекция ЖКХ».

При таких обстоятельствах исковые требования о понуждения к заключению договора найма 
следует признать обоснованными, с истцом Никитиной Н.Н. должен быть заключен договор найма 
жилого помещения в письменной форме. Заявленные требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Признать за Никитиной Ниной Николаевной право пользования жилым помещением -  

комнатой, расположенной по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 43-38.
Обязать Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка 

заключить с Никитиной Ниной Николаевной договор социального найма жилого помещения -  
комнаты, расположенной по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 43-38.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в 
течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 30 июня 2020 года.

Е.Н. Сальникова

Подлинный документ подшит в деле 2-2305/2020 Центрального районного суда г. 
Новокузнецка Кемеровской области


