
РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации 

 

 

г. Сызрань 

9 ноября 2015 года 

 

Сызранский городской суд Самарской области в составе председательствующего судьи 

Кислянниковой Т.П. 

при секретаре Афанасьевой Е.И. 

с участием прокурора Литвиненко К.К. 

с участием адвоката Серова М.Ю. 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4587/15 по иску 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.о. Сызрань к В******, 

Г***** о выселении, 

 

 

Установил:  

 

Истец КЖКХ Администрации го, Сызрань обратился в суд с иском к ответчикам 

В******, Г****** о выселении из квартиры по адресу гор. Сызрань ул. П******** д. * 

кв. * с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма - 

квартиры по адресу гор. Сызрань ул. Х*****, д. ** кв. ** общей площадью 63,2 кв. м., 

ссылаясь в обоснование своих требований на то, что в соответствии с Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 03.04.2009 г. № 823 «О признании 

многоквартирных домов п вари иным и и подлежащими сносу, о переводе жилых 

помещений в нежилые» (в ред. Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 07,07.2010 № 1946), многоквартирный дом, расположенный по адресу: г, 

Сызрань, ул. П*******, д. *** признан аварийным и подлежащим сносу. Срок 

отселения жителей указанного многоквартирного дома согласно редакции 

утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

07.07.2010 № 1946 определен до 2015 года. Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 22.07.2015 года № 2037 в муниципальную собственность 

было принято жилое помещение, расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Х******, 

**-** общей площадью 63,2 кв.м. Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 28.07.2015 г. № 2072 «О переселении граждан из аварийных жилых домов» 

определен адресный перечень переселения нанимателей и членов их семей, 

занимающих жилые помещения по договорам социального найма. Согласно данного 

Постановления наниматель жилого помещения: В*****, проживающая совместно с 

сыном Г****** в двухкомнатной квартире по адресу: г. Сызрань, ул. П******, **-** 

(общая площадь 52,8), должна быть переселена в жилое помещение, расположенное по 

адресу: г. Сызрань, ул. Х*******, **-** (общей площадью 63,2 кв.м.), в рамках 

реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. 

Однако до настоящего времени В****** отказывается от переселения в предлагаемое 

ей жилое помещение, в связи с тем, что данное жилое помещение находится в другом 

районе города Сызрани. 

Представитель истца КЖКХ Администрации г.о. Сызрань по доверенности 

П******. в судебном заседании исковые требования поддержала, сославшись на 

доводы, изложенные в исковом заявлении, и пояснила, что в связи с невозможностью 

получить согласие ответчиков на переселение из аварийного дома в новое жилое 

помещение по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Х*******, д. *** кв. *** 

общей площадью 63,2 кв., Комитет ЖКХ вынужден обратиться в суд. В квартире по 

адресу: г. Сызрань, ул. П***** д. ***, кв. ***, общей площадью 52. 8 кв.м. проживать 



 

опасно, ответчикам необходимо в кротчайшие сроки переехать. Другие жильцы 

данного дома уже переселены, в нем остались проживать только ответчики. 

Ответчица В***** в судебном заседании исковые требования не признала и 

пояснила, что она не возражает против их выселения из жилого дома по ул. П******, д. 

****, признанного аварийным, поскольку она сама хлопотала о переселении с 2007 

года, но не согласна переехать в жилой дом, расположенный по ул. Х****** г. 

Сызрани, так как в доме установлена газовая колонка. В районе Западный, где 

расположен данный дом, отсутствует лечебное учреждение, а она человек пожилого 

возраста. Кроме того, переезд на другое место жительство в другом районе города 

приведет к неудобствам в проживании, подавленному состоянию, эмоциональным 

напряжениям, поменяется привычный уклад жизни, а также к ненужным затратам. 

Просила переселить их в жилое помещение по улице В******** в г. Сызрани. 

Ответчик Г******* в судебном заседании иск не признал и пояснил, что согласен 

на переселение из аварийного дома расположенного по адресу: г. Сызрань, ул. 

П*******, д. ****, но не согласен с переездом в предложенную квартиру по адресу: г. 

Сызрань, ул. Х******, д. ****, так как у него возникнут трудности с тем, чтобы 

вечером добираться домой после 12-ти часовой рабочей смены, вахтовый автобус в это 

время уже не ходит. 

Представитель третьего лица Администрации по. Сызрань по доверенности 

К******* в судебном заседании против удовлетворения исковых требований не 

возражала и пояснила, что Комитет ЖКХ Администрации г.о. Сызрань действует в 

рамках Жилищного законодательства РФ. Жилое помещение, расположенное по 

адресу: г. Сызрань ул. Х******, д. **** кв. ***, общей площадью 63,2 кв.м. 

соответствует требованиям и нормам закона, не нарушая Конституционные права 

граждан. 

Проверив дело, заслушав объяснения сторон, заключение прокурора, полагавшего 

исковые требования удовлетворить, суд находит исковые требования КЖКХ 

Администрации г.о. Сызрань обоснованными и подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения 

предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на 

учет, за исключением установленных частью 2 настоящей статьи случаев. Вне очереди 

жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, 

жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

В соответствии со ст. 84 Жилищного кодекса РФ выселение граждан из жилых 

помещений, предоставленных по договорам социального найма, производится в 

судебном порядке: с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по 

договорам социального найма; с предоставлением других жилых помещений по 

договорам социального найма; без предоставления других жилых помещений. 

Согласно ст. 85 Жилищного кодекса РФ граждане выселяются из жилых 

помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по 

договорам социального найма в случае, если; дом, в котором находится жилое 

помещение, подлежит сносу; жилое помещение подлежит переводу в нежилое 

помещение; жилое помещение признано непригодным для проживания. 

Согласно статье 86 Жилищного кодекса РФ, если дом, в котором находится 

жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, 

выселяемым из него гражданам органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, принявшими решение о сносе такого дома, 

предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам 

социального найма. 

В силу ст. 87 ЖК РФ, если жилое помещение, занимаемое по договору 

социального найма, подлежит переводу в нежилое помещение или признано 

непригодным для проживания, выселяемым из такого жилого помещения гражданам 



иаймодателем предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору 

социального найма. 

Статьей 89 Жилищного кодекса РФ закреплено, что предоставляемое гражданам в 

связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 

настоящего Кодекса, другое жилое помещение по договору социального найма должно 

быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта, равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, 

отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного 

пункта. 

В соответствии с ч. 5 ст. 15 ЖК РФ общая площадь жилого помещения состоит из 

суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

Согласно ст. 35 ЖК РФ, в случае прекращения у гражданина права пользования 

жилым помещением по основаниям, предусмотренным ЖК РФ, другими федеральными 

законами, договором, или на основании решения суда, данный гражданин обязан 

освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). 

Судом установлено, что на основании Постановления Главы Администрации 

Самарской области № 292 от 16.06.1994 года, квартира № **** по улице П*******, дом 

****   включена в реестр муниципальной собственности. 

Постановлением Администрации г.о. Сызрань № 823 от 03.04.2009 г. «О 

признании многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу, о переводе 

жилых помещений в нежилые», дом № 5 а по ул. Пожарского г, Сызрани был признан 

аварийным и подлежащим сносу с отселением граждан из указанного дома в срок до 

2011 года. 

Постановлением Администрации по. Сызрань № 1946 от 07.07.2010 г., в п. 1Л 

вышеуказанного Постановления внесены изменения, срок отселения определен до 2015 

года. 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 22.07.2015 года 

№ 2037 в муниципальную собственность было принято жилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Х*****, **-** общей площадью 63,2 кв.м. 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 28.07.2015 да № 

2072 «О переселении граждан из аварийных жилых домов» определен адресный 

перечень переселения нанимателей и членов их семей, занимающих жилые помещения 

но договорам социального найма. 

Согласно Приложению № 1 к Постановлению Администрации г.о. Сызрань от 

28.07.2015 года № 2072, наниматель жилого помещения: В*****, проживающая 

совместно с сыном Г******* двухкомнатной квартире по адресу; г, Сызрань, ул. 

П****** д. **-*, общей площадью 52,8 кв.м., должны   быть   переселены  из   

непригодного   для   проживания муниципального жилищного фонда в жилое 

помещение, расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Х*******, д. ** кв. **, общей 

площадью 63,2 кв.м. 

Согласно справки МБУ г.о. Сызрань «МФЦ» от 30.09.2015 г. в квартире № * 

многоквартирного жилого дома № *, а по ул. П****** г. Сызрани, общей площадью 

52,9 кв.м., по договору социального найма зарегистрированы и проживают наниматель 

В******** и член семьи нанимателя - сын Г*********. 

Указанные выше обстоятельства подтверждаются объяснениями сторон, 

письменными материалами дела - Постановлением Администрации по, Сызрань № 823 

от 03.04.2009 г., Постановлением Администрации по. Сызрань № 1946 от 07.07.2010 г., 

Постановлением Администрации по. Сызрань № 2037 от 22.07.2015 г., Приложением к 

Постановлению Администрации г.о. Сызрань № 2037 от 22.07.2015 г., Постановлением 

Администрации г.о. Сызрань № 2072 от 27.07.2015 г., Приложением к Постановлению 

Администрации г.о. Сызрань № 2071 от 28.07.2015 г., актом КЖКХ Администрации г.о. 

Сызрань, договором социального найма № 37 от 22.07.2010 г., Выпиской из реестра 



 

муниципальной собственности от 07.08.2005 г., свидетельством о государственной 

регистрации права от 13.07.2015 г., справкой о составе семьи от 30.09.2015 г. 

Судом также установлено, что соглашение с ответчиками В******** и 

Г********* о переселении в квартиру по адресу гор. Сызрань ул. Х*******, д. ** кв. 36 

общей площадью 63,2 кв. м. не достигнуто, в связи с несогласием ответчиков с 

предлагаемым им жильем в рамках программы переселения из аварийного жилого дома 

по ул. П******, д. ***. 

 В соответствии с п. 37 Постановления Пленума ВФ РФ « О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ» от 

02,07.2004 г. № 14 по делам о выселении граждан в другое благоустроенное жилое 

помещение но основаниям, предусмотренным статьями 86 - 88 ЖК РФ, то есть в связи с 

невозможностью использования жилого помещения по назначению (дом, в котором 

находится жилое помещение, подлежит сносу; жилое помещение подлежит переводу в 

нежилое помещение: жилое помещение признано непригодным для проживания; в 

результате реконструкции или капитального ремонта жилого дома жилое помещение не 

сохраняется или уменьшается, в результате чего граждане могут быть признаны 

нуждающимися в жилых помещениях (статья 51 ЖК РФ), или увеличивается, в 

результате чего общая площадь жилого помещения на одного члена семьи существенно 

превысит норму предоставления (статья 50 ЖК РФ), судам надлежит учитывать, что 

предоставляемое гражданам по договору социального найма другое жилое помещение 

должно отвечать требованиям статьи 89 ЖК РФ: оно должно быть благоустроенным 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по 

обJней площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 

требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Если наниматель и 

члены его семьи занимали квартиру или комнату (комнаты) в коммунальной квартире, 

им предоставляется квартира или жилое помещение, состоящее из того же числа 

комнат, в коммунальной квартире. 

Суду следует проверить, отвечает ли предоставляемое выселяемым гражданам 

жилое помещение уровню благоустроенности жилых помещений применительно к 

условиям данного населенного пункта, принимая во внимание прежде всего уровень 

благоустроенности жилых помещений государственного и муниципального жилищных 

фондов в этом населенном пункте, не будут ли ухудшены жилищные условия 

выселяемых в него граждан. При этом не благоустроенность жилого помещения, из 

которого выселяется гражданин, и (или) отсутствие в нем коммунальных удобств не 

являются основанием для предоставления ему жилого помещения, не отвечающего 

требованиям статьи 89 ЖК РФ. 

Необходимо учитывать, что общие требования к благоустроенности жилого 

помещения определены в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47. Эти требования носят 

общительный характер и не могут быть снижены субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями. 

При выселении граждан из жилых помещений по основаниям, перечисленным в 

статьях 86 - 88 ЖК РФ, другое благоустроенное жилое помещение по договору 

социальною найма, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, 

предоставляется гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а потому 

иные обстоятельства (названные, например, в части 5 статьи 57, статье 58 ЖК РФ), 

учитываемые при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в 

качестве  нуждающихся в жилых помещениях, во внимание не принимаются. 

Доводы ответчиков о том, что их переселение в квартиру по адресу гор. Сызрань 

ул. Х****, ** кв. **, находящаяся в поселке Западный, приведет к неудобствам и их 

проживании, суд не может принять во внимание, поскольку данное жилое помещение 

является благоустроенным жилым помещением, большим по площади по сравнению  

с занимаемым, отвечает всем санитарным и техническим требованиям, находится в 



удовлетворительном состоянии, в черте населенного пункта, тем самым условия жизни 

ответчиков при их переселении не будут ухудшены. 

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым исковые требования 

КЖКХ Администрации г.о. Сызрань удовлетворить и выселить В*****, Г***** из 

квартиры по адресу гор. Сызрань ул. П***** д. ** кв. * с предоставлением другого 

жилого помещения по договору социального найма - квартиры по адресу гор. Сызрань 

ул. Х*****, д. ** кв. ** общей площадью 63,2 кв. м. 

В силу ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением 

дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, 

изыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 

пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае 

взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были 

помещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно 

нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчиков подлежит взысканию государственная 

пошлина в размере по 300 руб. с каждого. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.. 194-199 ГПК РФ, суд 

 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Исковые        требования Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации г.о. Сызрань к В*******, Г******* о выселении удовлетворить. 

Выселить В******, Г****** из квартиры по адресу гор. Сызрань ул. П***** д. 

*** кв. ** с предоставлением другого жилого помещения по договору социального 

найма - квартиры по адресу гор. Сызрань ул. Х*******, д. ** кв. ** общей площадью 

63,2 кв. м. 

Взыскать с  В*******,  Г************ государственную пошлину в доход 

местного бюджета в размере по 300 руб. с каждого. 

 

Срок составления мотивированного решения - пять дней. 

 

 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский 

Областной суд через Сызранский городской суд в течение месяца со дня принятия 

решения суда в окончательной форме. 

 

 

 

Судья: Кислянникова Т Л. 

 

 

Мотивированное решение составлено 16 ноября 2015 года 

Судья: Кислянникова Т.П. 


