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РЕШ ЕНИЕ
ИМЕНЕМ РО ССИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ
02 июня 2020 года

город Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе:
председательствующего - судьи Котешко Л .Л .,
при секретаре судебного заседания - Петрушечкиной Е .А .,
с участием истца представителя истца - Малишевской В .Ю .. действующей на основании ордера,
представителя
ответчика
Федерального
государственного
казенного
учреждения
, действующей на
основании доверенности,
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно
предмета спора,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по
исковому
заявлению
к
в лице 1
отдела (г. Севастополь), третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора, .
о признании членом семьи
военнослужащего - нанимателя служебного жилого помещения,

УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит суд признать
членом семьи
.
являющегося нанимателем служебного жилого помещения, расположенного в
гор.Севастополе по ул.
по договору найма жилого помещения
маневренного фонда №
от 06 апреля 2018 года.
Исковые требования мотивированы тем, что истец проходит военную службу по
контракту в войсковой части
проживает в служебной квартире. С 25 июля
2003 года состоит в браке с
, фактически проживают совместно с 2002
года. У супруги истца от предыдущего брака имеется дочь
, 18 апреля
1999 года рождения, которую он считает членом своей семьи, осуществляет все
расходы, связанные с ее содержанием. Признание
членом его семьи
необходимо для реализации его жилищных прав.
Истец, его представитель и третье лицо, не заявляющее самостоятельные
требования относительно предмета спора,
в судебном заседании
исковые требования поддержали, просили их удовлетворить, сославшись на
обстоятельства, изложенные в исковом заявлении.
Представитель ответчика
возражала против удовлетворения
исковых
требований, поскольку истец оспаривает решение должностного лица, согласно
которому
не включена в личное дело истца в графу «Послужной

список». Считает, что признание членом семьи военнослужащего исходя из их
совместного проживания невозможно, поскольку
не состоит на
иждивении
Командир войсковой части
явку представителя не обеспечил, о дне и времени слушания дела
извещен надлежащим образом, уважительных причин неявки суду не сообщил.
С учетом положений ст. 167 ['ПК РФ. мнения лиц. явившихся в судебное
заседание, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя
войсковой части 72165 Министерства обороны Российской Федерации.
Исследовав и оценив представленные письменные доказательства в их
совокупности, выслушав пояснения ответчика, определив, какие обстоятельства,
имеющие значение для дела установлены, определив характер правоотношений
сторон, какой закон должен быть применен, суд пришел к вывод) об удовлетворении
исковых требований последующим основаниям.
Судом установлено и подтверждено материалами дела, что истеп
проходит военную службу по контракт) в войсковой части
флота
в качестве
.
С 25 июля 2003 года состоит в зарегистрированном браке с
. От предыдущего брака
имеет
дочь
. 18 апреля 1999 года рождения.
Истец со своей семьей, включая супругу, ее дочь и сов'-ц. ~ - дочь,
проживают в служебном жилом помещении - двухкомнатн и ■зартире.
расположенной по ,
в гор. Севастополе, прел ставленной
истцу на основании договора найма жилого помещения
от 06 апреля 2018 года с учетом дополнительнее ; -ллшения
от 09 августа 2019 года.
была вселена в служебное жил - .
'.'ещение
в качестве члена семьи нанимателя.
Решением №
о принятии на учет нуждающихся в жилых - ••■ещениях.
предоставляемых по договор) социального найма от 04 декабря 20! 9 гол^ в состав
семьи
включены жена года
рождения, дочь
2005 года рождения. При -т м. дочь
супруги не относится к членам семьи военнослужащего, названных
в п. 5 ст. 2 Федерального закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих . в котором
самостоятельно может быть применено положение названного закона, а
не представлены док\ менты, подтверждающие юридически значимые
обстоятельства, влияющие на принятие решения. Оснований для принятия на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма, дочери супруги военнослужащего не имеется.
Как следует из паспортов на имя
они с 18
февраля 2010 года были зарегистрированы в гор. Севастополе по
. Вступившим в законную силу решением Нахимовского районного суда города
Севастополя от 10 декабря 2018 года
признаны утратившими право пользования жилым помещением, расположенным по
адресу: г.Севатсополь,
Судом установлено, что
фактически в квартире не проживала.
В силу ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" государство гарантирует военнослужащим обеспечение их
жилыми помещениями в форме предоставления им денежных средств на
приобретение или строительство жилых помещений либо предоставления им жилых
помещений в порядке и на условиях, установленных названным Федеральным

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета.
Допрошенный в судебном заседании свидетель
подтвердил
суду, что ему знаком истец и его супруга с 2003 года. Они все время проживают
вместе одной семьей,
проживает с ними одной семьей.
Свидетель
показала суду, что является супругой истца и матерью
, которая все время проживает с ними одной семьей, находится на их
содержании.
Материалами дела подтверждается, что с момента регистрации брака между
дочь
постоянно проживает вместе
с истцом как член семьи, истец занимается ее воспитанием и содержанием.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и
совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее
трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы служебные
жилые помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Служебные жилые помещения предоставляются в населенных пунктах, в которых
располагаются воинские части, а при отсутствии возможности предоставить
служебные жилые помещения в указанных населенных пунктах - в других
близлежащих населенных пунктах.
В соответствии с абз. 5 п. 5 ст. 2 указанного Федерального закона к членам
семей военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, на которых
распространяются социальные гарантии, установленные данным Законом, если иное
не установлено иными федеральными законами, относятся: супруга (супруг),
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет. ставшие инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении
военнослужащих.
Как разъяснено в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 мая 2014 года "О практике применения судами законодательства о
воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих", при решении
вопроса о том. кого следует относить к членам семьи военнослужащего, имеющим
право на обеспечение жильем, судам следует руководствоваться нормами
Жилищного кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской
Федерации.
В силу ч. 5 ст. 100 Жилищного кодекса Российской Федерации к пользованию
специализированными жилыми помещениями по -договорам найма таких жилых
помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65. частями 3 и 4 статьи
67 и статьей 69 настоящего Кодекса, за исключением пользования служебными
жилыми помещениями, к пользованию которыми по договорам найма таких
помещений применяются правила, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 31. статьей
65 и частями 3 и 4 статьи 67 настоящего Кодекса, если иное не установлено другими
федеральными законами.
Частью 1 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что 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.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 25 и п. 26 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 года N 14 "О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации", разрешая споры, связанные с признанием лица членом
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, судам
необходимо учитывать, что круг лиц. являющихся членами семьи нанимателя,
определен частью 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации. К ним
относятся: а) супруг, а также дети и родители данного нанимателя, проживающие
совместно с ним; б) другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они
вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.
К другим родственникам при этом могут быть отнесены любые родственники,
как самого нанимателя, так и членов его семьи независимо от степени родства, как
по восходящей, так и нисходящей линии.
Под ведением общего хозяйства, являющимся обязательным условием
признания членами семьи нанимателя других родственников и нетрудоспособных
иждивенцев, следует, в частности, понимать наличие у нанимателя и указанных лиц
совместного бюджета, общих расходов на приобретение продуктов питания,
имущества для совместного пользования и т.гъ
Для признания других родственников и нетрудоспособных иждивенцев членами
семьи нанимателя требуется также выяснить содержание волеизъявления нанимателя
(других членов его семьи) в отношении их вселения в жилое помещение: вселялись
ли они для проживания в жилом помещении как члены семьи нанимателя или жилое
помещение предоставлено им для проживания по иным основаниям (договор
поднайма, временные жильцы). В случае спора факт вселения лица в качестве члена
семьи нанимателя либо по иному основанию может быть подтвержден любыми
доказательствами (статья 55 ГПК РФ).
По смыслу указанных норм Жилищного кодекса Российской Федерации и
разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для признания
названной категории лиц членами семьи собственника или нанимателя жилого
помещения юридическое значение имеет факт их вселения в жилое помещение
именно в качестве членов семьи.
На основании изложенного, с учетом норм действующего законодательства, суд
приходит к выводу, что
была вселена в служебное жилое помещение
в качестве члена семьи
судом установлено наличие в семье единого
бюджета, несения общих расходов на приобретение продуктов питания, имущества
для совместного пользования.
Жилищное и иное законодательство Российской Федерации не определяют
учреждения либо другие организации, правомочные выдавать надлежащие
документы, удостоверяющие названный факт, и возможность получения
гражданином таких документов отсутствует.
Порядок обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями
регулируется Инструкцией о предоставлении военнослужащим - гражданам
Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, служебных жилых помещений, утвержденной
приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 года N
1280.

В соответствии с поли, "а" п. 1 названной Инструкции при постановке на учет
нуждающихся
в жилых помещениях представляются копии документов,
удостоверяющих личность военнослужащего и совместно проживающих с ним
членов его семьи - граждан Российской Федерации (паспортов с данными о
регистрации по мест) жительства, свидетельств о рождении лиц, не имеющих
паспортов).
Как след\ет из с>шества заявленных истцом требований, иск о признании
членом его семьи, был подан им исключительно в целях реализации
евоих жилищных прав военнослужащего для получения иного жилого помещения с
\ четом веех членов семьи нанимателя.
На основании представленных доказательств, суд приходит к выводу о том. что
относится к лицам, которые могут быть признаны членами семьи
военнослужащего, в связи с чем иск подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, е>д

РЕШИЛ:
Исковые

требования

к

в лице 1
отдела (г. Севастополь), третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора. Войсковая часть
Министерства обороны Российской Федерации о признании членом семьи
военнослужащего - нанимателя служебного жилого помещения - удовлетворить.
Признать
года рождения,
членом семьи военнослужащего
года рождения.
Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд путем
подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Севастополя в
течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 09.06.2020.
Председательствующий - подпись
Копия верна:
Судья Ленинского районного с\да
города Севастополя
Решение не вступило в законную сил)'.
Оригинал определения находится в материалах гражданского дела № 92R.S000301-2020-000277-74
(производство
.N22-780/2020)
в
отделе
обеспечения
судопроизводства по гражданским и административным делам Ленинского
районного суда города Севастополя.
Судья Ленинского районного суда
города Севастополя

Л.Л. Котешко

Копия изготовлена 09.06.2020.
Помощник СУДЬИ

А .С . Егорова

