Судья: Ершов В.В.
Гр. дело №33-9769
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
30 марта 2015 года
г. Москва
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе
председательствующего Журавлевой Т.Г.
судей Дементьевой Е.И., Дорохиной Е.М.,
при секретаре Складчиковой А.Е.,
заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Журавлевой Т.Г.
гражданское дело по апелляционной жалобе заявителя Заручинской А.П.,
действующей в интересах Г.Н.П., на решение Пресненского районного суда г. Москвы от
29 сентября 2014 года, которым постановлено:
Заявленные требования Заручинской А.П., действующей в интересах Г.Н.П.,
удовлетворить частично.
Признать незаконным распоряжение Департамента жилищной политики и
жилищного фонда г.Москвы от 09.04.2014г. №*** об отказе в признании малоимущими в
целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.
Признать незаконным распоряжение Департамента жилищной политики и
жилищного фонда г.Москвы от 07.05.2014г. №*** о снятии с жилищного учета Г. Н.П.
Возложить обязанность на Департамент жилищной политики и жилищного фонда
г.Москвы восстановить Г.Н.П. на жилищном учете с момента принятия на жилищный
учет.
Возложить обязанность на Департамент жилищной политики и жилищного фонда
г.Москвы повторно рассмотреть заявление Г.Н.П. о признании его малоимущим, в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.
УСТАНОВИЛА:
Заручинская А.П., действуя в интересах Г.Н.П. обратилась в суд с заявлением,
уточненным в ходе рассмотрения дела, о признании незаконными распоряжений ДЖП и
ЖФ г.Москвы №***от 07.05.2014г. и №*** от 09.04.2014г. незаконными, восстановлении
Г.Н.П. на жилищном учете, возложении обязанности рассмотреть вопрос о признании
малоимущим.
В обоснование заявленных требований Заручинская А.П. указала, что Г.Н.П.
зарегистрирован по месту жительства по адресу: ***, где также зарегистрированы и
проживают Петрова А.Н. и её несовершеннолетние дети: дочь – Г.Е.Г. ***.р., сын П.И.А.
***.р. Решением Тимирязевского районного суда г.Москвы от 28.08.2001г. Г.Н.П. признан
недееспособным. Постановлением муниципалитета Бескудниковское г.Москвы от
10.09.2008г. №***опекуном Г.Н.П. назначена Заручинская А.П.
Г.Н.П. страдает заболеваниями, дающими право на дополнительную жилую площадь,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Г.Н.П.
распоряжением главы Управы Бескудниковского района САО г.Москвы от 02.12.2005г.
№***в составе семьи из двух человек (он, брат ***) принят на жилищный учет, признан
нуждающимся в улучшении жилищных условий (учетное дело №***). Брат заявителя ***
умер ***.
В настоящее время, дом, в котором проживает Г.Г.П., подлежит отселению и сносу. В
связи с предстоящим отселением ДЖП и ЖФ г.Москвы обязал заявителя представить
документы для признания его малоимущим. Кроме этого, ДЖП и ЖФ г.Москвы запросил
у заявителя документы на остальных граждан, проживающих в указанной квартире.
Опекуном заявителя в Управление ДЖП и ЖФ в САО г.Москвы поданы документы для
подтверждения его статуса малоимущего и отсутствия у него иного жилого помещения.

Распоряжением ДЖП и ЖФ г.Москвы №***от 09.04.2014г. Г.Н.П. отказано в признании
его малоимущим в целях, установленных жилищным кодексом РФ, в связи с
непредставлением в полном объеме документов. Распоряжением ДЖП и ЖФ г.Москвы от
07.05.2014г. №*** Г.Н.П. снят с жилищного учета. Данные распоряжения являются по
мнению заявителя незаконными.
Заявитель Заручинская А.П., действующая в интересах Г.Н.П., представитель по
доверенности Беленков В.В. в судебное заседание явились, заявленные требования
поддержали в полном объеме.
Представитель заинтересованного лица ДЖП и ЖФ г.Москвы по доверенности
Москаева И.В. в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения
заявленных требований.
Судом постановлено указанное выше решение, об изменении которого в части отказа
в удовлетворении заявленных требований, как незаконного, в своей апелляционной
жалобе просит заявитель Заручинская А.П., действующая в интересах Г.Н.П., ссылаясь на
неправильное применение судом норм материального права.
Проверив материалы дела, выслушав объяснения заинтересованного лица Петровой
А.Н., обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о том,
что не имеется оснований для отмены решения суда, постановленного в соответствии с
фактическими обстоятельствами дела и требованиями действующего законодательства.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что Г.Н.П. зарегистрирован
по месту жительства по адресу: ***, где также зарегистрированы и проживают Петрова
А.Н. и её несовершеннолетние дети: дочь – Г.Е.Г. ***.р., сын П.И.А. ***.р.
Г.Н.П. распоряжением главы Управы Бескудниковского района САО г.Москвы от
02.12.2005г. №***в составе семьи из двух человек (он, брат ***) принят на жилищный
учет и признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (учетное дело №***).
Брат заявителя *** умер ***г.
Решением Тимирязевского районного суда г.Москвы от 28.08.2001г. Г.Н.П. признан
недееспособным. При этом, Г.Н.П. страдает заболеваниями, дающими право на
дополнительную жилую площадь, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире.
Г.Н.П. страдает заболеваниями, входящими в перечень, утвержденный: Циркуляром
НКВД и Наркомздрава РСФСР от 19.01.1928 г. N 27\15, приказом Министерством
здравоохранением СССР от 18.03.1983 г. N 3301 «Об утверждении списка заболеваний,
дающих право лицам, страдающим этим заболеванием, на первоочередное получение
жилой площади»; Постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 г. N 817 и
Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. N 378.
Постановлением муниципалитета Бескудниковское г.Москвы от 10.09.2008г. №143
опекуном Г.Н.П. назначена Заручинская А.П.
В связи с предстоящим отселением из дома, где зарегистрирован Г.Н..П. ДЖП и ЖФ
г.Москвы обязал заявителя представить документы для признания его малоимущим.
Кроме этого, ДЖП и ЖФ г.Москвы запросил у заявителя документы на остальных
граждан, проживающих в указанной квартире. Опекуном заявителя в Управление ДЖП и
ЖФ в САО г.Москвы поданы документы для подтверждения его статуса малоимущего и
отсутствия у него иного жилого помещения.
Распоряжением ДЖП и ЖФ г.Москвы №***от 09.04.2014г. Г.Н.П. отказано в
признании его малоимущим в целях, установленных жилищным кодексом РФ, в связи с
непредставлением в полном объеме документов.
Согласно ч. 1 ст. 254 ГПК РФ гражданин вправе оспорить в суде решение, действие
(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что
нарушены их права и свободы.
В силу ч. 1 ст. 258 ГПК РФ суд, признав заявление обоснованным, принимает
решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа

местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального
служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина
или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод.
Положениями статьи 14 Закона города Москвы от 14 июня 2006 N 29 "Об
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" установлено, что право
состоять на жилищном учете сохраняется за жителями города Москвы: до предоставления
им жилых помещений для заключения соответствующих договоров социального найма,
найма, безвозмездного пользования, купли-продажи жилого помещения из жилищного
фонда города Москвы с рассрочкой платежа или использованием заемных (кредитных)
средств либо предоставления субсидий; до выявления предусмотренных статьей 15
настоящего Закона оснований для снятия их с жилищного учета.
В соответствии со ст. 8 Закона г. Москвы от 25.01.2006 N 7 "О порядке признания
жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях" отказ в признании заявителя и членов его семьи
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях допускается в случаях, если:
1) не представлены предусмотренные статьей 6 настоящего Закона документы или
содержащиеся в представленных документах сведения неполные или недостоверные;
2) имущественная обеспеченность заявителя и членов его семьи больше стоимости
общей площади жилого помещения, необходимой для обеспечения семьи данной
численности по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека;
3) размер общей площади всех жилых помещений или их частей, в отношении
которых кто-либо из членов семьи обладает правом собственности, больше общей
площади жилого помещения, определяемой по учетной норме на каждого члена семьи.
Разрешая заявленные требования, суд исходил, из того, что заинтересованным лицом
не представлено доказательств, подтверждающих обоснованность обжалуемого
распоряжения, вынесенного в соответствии с приведенной выше нормой права.
Обращаясь с заявлением представитель Заручинская А.П. указывала на то, что ею
были представлены в УДЖП и ЖФ г.Москвы в САО все необходимые документы для
признания Г.Н.П. малоимущим.
Из решения Тимирязевского районного суда г.Москвы от 25.08.2009г., вступившим в
законную силу 11.09.2009г., по гражданскому делу по иску Гамаюновой А.Н. к Г.Н..П., ГУ
ИС «Бескудниково» об определении доли оплаты за квартплату и коммунальные услуги
следует, что Гамаюнова А.Н. с несовершеннолетними детьми Г.Е.Г. ***.р., П.И.А. ***.р. и
Г.Н.П. являются разными семьями.
При таких обстоятельствах, учитывая, что заинтересованным лицом ДЖП и ЖФ
г.Москвы не представлено каких-либо доказательств в подтверждение законности и
обоснованности обжалуемого распоряжением ДЖП и ЖФ г.Москвы №*** от 09.04.2014г.,
а именно доказательств подтверждающих наличие оснований предусмотренных ст. 6
Закона г. Москвы от 25.01.2006 N 7 "О порядке признания жителей города Москвы
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях" для отказа в признании Г.Н.П. малоимущим, судебная коллегия соглашается
с выводом суда первой инстанции о признании данного распоряжения незаконным и
подлежащим отмене.
Распоряжением ДЖП и ЖФ г.Москвы от 07.05.2014г. №*** Г.Н.П. снят с жилищного
учета.
В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 14 июня 2006 N 29, жители
города Москвы снимаются с жилищного учета:
1) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы города Москвы;
2) при изменении жилищных условий жителей города Москвы, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в результате которого отпали основания
для предоставления в пользование либо приобретения в собственность с помощью города
Москвы жилых помещений;

3) при утрате оснований для получения жилых помещений по договору социального
найма или безвозмездного пользования жителями города Москвы, признанными
нуждающимися в жилых помещениях;
4) при перечислении в установленном порядке субсидии;
5) при выявлении уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы
в представленных заявителем документах не соответствующих действительности
сведений, которые послужили основанием для принятия заявителя на жилищный учет;
6) при выявлении уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы
случаев неправомерных действий должностных лиц при постановке на жилищный учет,
приведших к необоснованному принятию граждан на жилищный учет;
7) при подаче в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы
личного заявления о снятии с жилищного учета или в случае предоставления им жилого
помещения в соответствии с настоящим Законом;
8) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством города Москвы.
Решение о снятии жителей города Москвы с жилищного учета принимает
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы не позднее чем через 30
рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия
данного решения.
Согласно части 1 статьи 56 ЖК РФ граждане снимаются с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по
договору социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за
исключением случаев изменения места жительства в пределах городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или
органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство
жилого помещения;
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома,
за исключением граждан, имеющих трех и более детей;
6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на
учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием
принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа,
осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.
В соответствии с частью 2 статьи 56 ЖК РФ, решения о снятии с учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях должны содержать основания снятия с
такого учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные частью 1
настоящей статьи.
Из обжалуемого распоряжения ДЖП и ЖФ г.Москвы №*** от 07.05.2014г. о снятии
Г.Н.П. с жилищного учета, следует, что последний снят с жилищного учета на основании
п.2 ч.1 ст. 56 ЖК РФ, п.3 ч.1 ст. 15 Закона г.Москвы от 14.06.2006 №29 «Об обеспечении
права жителей г.Москвы на жилые помещения», в связи с утратой оснований для
получения жилых помещений по договору социального найма или безвозмездного
пользования жителями города Москвы, признанными нуждающимися в жилых
помещениях.
Удовлетворяя требования заявителя об отмене распоряжения ДЖП и ЖФ г.Москвы
№***от 07.05.2014г., суд первой инстанции правильно исходил из того, что распоряжение
ДЖП и ЖФ г.Москвы №***от 09.04.2014г. является незаконным, распоряжение №*** от
07.05.2014г. не соответствует нормам действующего законодательства, поскольку Г.Г.П. не
утратил основания для получения жилых помещений.

Вынося решение, суд установил, что жилищные условия Г.Н.П. с момента
постановки его на учет не изменились и основания для признания заявителя
нуждающимся в улучшении жилищных условий не отпали.
А поэтому доводы ответчика о том, что не представление документов на других
лиц, проживающих в квартире, которые не состоят вместе с заявителем на учете как
члены его семьи, для подтверждения заявителем статуса малоимущего, не могут
свидетельствовать о незаконности решения.
При этом, суд обоснованно отказал в удовлетворении требований заявителя признать
его малоимущим, поскольку порядок признания жителей г.Москвы малоимущими
подробно регламентирован Законом г. Москвы от 25.01.2006 N 7 "О порядке признания
жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях", в соответствии с которым разрешением данного
вопроса занимаются соответствующие органы власти и суд не вправе подменять
деятельность органов законодательной и исполнительной властей.
Доводы апелляционной жалобы являлись предметом судебного рассмотрения, им
дана надлежащая правовая оценка, не согласиться с которой у судебной коллегии нет
оснований.
Довод жалобы о том, что отказ заявителю в удовлетворении требований о
признании его малоимущим, позволит ответчику вновь не признать его малоимущим не
может повлечь отмену решения, поскольку данное утверждение направлено на защиту
ненарушенных прав.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная
коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Пресненского районного суда г. Москвы от 29 сентября 2014 года оставить
без изменения, апелляционную жалобу заявителя Заручинской А.П., действующей в
интересах Г.Н.П. без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:

