
Судья Зыбунова Е.В.                                                                              дело № 33-13148/2015  

                                                                                                                  учёт № 22  

  

 

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

07 сентября 2015 года                                                                                          г. Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующего судьи Янсона А.С., 

судей Нурмиева М.М., Фахрутдиновой Р.А., 

при секретаре судебного заседания Гилязетдиновой Э.М. 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Фахрутдиновой Р.А. 

гражданское дело по апелляционным жалобам Кабинета Министров Республики 

Татарстан и Михайловой Т.В. на решение Вахитовского районного суда г. Казани от 22 

июня 2015 года, которым иск Михайловой Т.В. удовлетворен частично, постановлено: 

обязать Кабинет Министров Республики Татарстан предоставить ФИО1 жилищную 

субсидию (единовременную денежную выплату) на приобретение жилого помещения с 

учетом права на дополнительную жилую площадь. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, заслушав 

объяснения Михайловой Т.В., её представителя Голубцова А.С., поддержавших доводы 

апелляционной жалобы истицы, возражавших доводам апелляционной жалобы ответчика, 

представителя Кабинета Министров Республики Татарстан – Валеева В.В., 

представителя Министерства финансов Республики Татарстан – Юнусовой Ч.Р., 

поддержавших доводы апелляционной жалобы ответчика и возражавших против 

удовлетворения жалобы истицы, судебная коллегия 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

Михайлова Т.В., действующая также в интересах несовершеннолетнего ФИО1, 

обратилась к Кабинету Министров Республики Татарстан (далее по тексту – Кабинет 

Министров РТ) с иском о выплате вне очереди ФИО1 субсидии на приобретение жилья в 

размере 3232350 рублей. 

В обоснование требований указано, что Михайлова Т.В. является матерью 

несовершеннолетних ФИО1,<дата> рождения, и ФИО2, <дата> рождения, совместно с 

детьми зарегистрирована и проживает в двухкомнатной квартире по адресу: <адрес>. 

Решением Московского районного суда г. Казани ФИО1, <дата>рождения, признан 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, на орган местного самоуправления 

возложена обязанность поставить его на учет в качестве нуждающегося в улучшении 

жилищных условий во внеочередном списке граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в одной 

квартире. Во исполнение данного решения органом местного самоуправления выдано 

распоряжение № .... от 16 января 2015 года, при выдаче которого истице было разъяснено, 

что очередность ее № ..... Семья истицы в составе 4 человек проживает в одной проходной 

комнате площадью 19,4 кв. м. 

В суде первой инстанции Михайлова Т.В. иск подержала. 

Представитель Кабинета Министров РТ иск не признал. 

Представитель ответчика – Министерства финансов Республики Татарстан в суде с 

иском не согласился. 

Представители третьих лиц – Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани (далее по тексту – Исполком), муниципального казенного 



учреждения «Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного 

комитета муниципального образования г. Казани» (далее по тексту – Администрация) в 

суд не явились, извещены надлежащим образом. 

Судом вынесено решение о частичном удовлетворении иска. 

В апелляционном жалобе Михайлова Т.В. просит об изменении решения суда и 

удовлетворении иска в полном объеме. Указывает на необходимость предоставления 

субсидии на приобретение жилья с учетом права на дополнительную жилую площадь, 

исходя из состава семьи 4 человека. 

В апелляционной жалобе Кабинет Министров РТ просит об отмене решения суда и 

вынесение нового решения об отказе в удовлетворении иска Михайловой Т.В. Указывает, 

что нормативный акт, определяющий механизм предоставления жилищной субсидии на 

приобретение жилья, на сегодняшний день не утвержден. Отмечает, что финансирование 

полномочий, предусмотренное статьей 8.2 Закона Республики Татарстан от 08 декабря 

2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения Республики 

Татарстан», не является обязанностью субъекта Российской Федерации, осуществляется 

при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных 

средств из федерального бюджета. Ссылается на отсутствие финансовой возможности для 

реализации положений статьи 8.2 вышеназванного закона. 

Представители Исполкома и Администрации в судебное заседание суда 

апелляционной инстанции не явились, надлежащим образом извещены. Поскольку каких-

либо сведений о наличии существенных препятствий для участия указанных лиц в 

судебном заседании не имеется, судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело 

в их отсутствие. 

Судебная коллегия считает, что решение суда подлежит оставлению без изменения. 

Согласно статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и 

обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 

учет до 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 

настоящего Федерального закона. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым 

помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального 

найма либо в собственность) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

вставшим на учет до 1 января 2005 года, устанавливается законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-

инвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального 

найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не 

более чем в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических 

заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В соответствии со статьей 8.2 Закон Республики Татарстан от 08 декабря 2004 года 

№ 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» 

инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 



Федерации, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, указанных в данном перечне, признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, вставшим на учет после 1 января 2005 года, предоставляется 

жилищная субсидия (единовременная денежная выплата) на приобретение жилого 

помещения. 

При наличии у инвалидов и детей-инвалидов, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, права на дополнительную жилую площадь, предусмотренного частью шестой 

статьи 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», жилищная субсидия (единовременная денежная выплата) предоставляется с 

учетом такого права. 

Порядок расчета жилищной субсидии (единовременной денежной выплаты) 

утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Таким образом, порядок обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в настоящее время 

урегулирован специальным законом, изданным в Республике Татарстан по предмету 

совместного ведения с Российской Федерацией, и предусматривает предоставление 

жилищной субсидии (единовременной денежной выплаты) на приобретение жилого 

помещения. 

Из материалов дела следует, что Михайлова Т.В. является матерью 

несовершеннолетних ФИО1, <дата>рождения, и ФИО2, <дата> рождения. 

Вступившим в законную силу решением Московского районного суда  

г. Казани от 11 ноября 2014 года ФИО1, <дата> рождения, признан нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, на Администрацию возложена обязанность поставить на 

учет в качестве нуждающихся во внеочередном списке граждан, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в 

одной квартире – ФИО1, <дата> рождения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Во исполнение вышеуказанного решения распоряжением главы Администрации 

№ .... от 16 января 2015 года ФИО1, зарегистрированный по адресу: <адрес>, включен во 

внеочередной список граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в одной квартире. 

Из пояснений Михайловой Т.В. следует, что при выдаче указанного распоряжения 

ей разъяснено, что ее очередность № ..... 

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, руководствуясь 

приведенными нормами права, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 

возложении на Кабинет Министров РТ обязанности предоставить ФИО1 жилищную 

субсидию (единовременную денежную выплату) на приобретение жилого помещения с 

учетом права на дополнительную жилую площадь. 

При этом, отказывая в удовлетворении требований о предоставлении субсидии на 

приобретение жилья в размере 3232350 рублей, суд исходил из отсутствия правовых 

оснований для предоставления данной льготы всем членам семьи истицы, так как на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий поставлен один лишь ФИО1. 

В силу изложенного, доводы апелляционной жалобы Михайловой Т.В. о 

необходимости предоставления субсидии на приобретение жилья с учетом права на 

дополнительную жилую площадь, исходя из состава семьи 4 человека, подлежат 

отклонению как направленные на неверное толкование норм действующего 

законодательства. 

Доводы апелляционной жалобы Кабинета Министров РТ о том, что нормативный 

акт, определяющий механизм предоставления жилищной субсидии на приобретение 

жилья, на сегодняшний день не утвержден, не влияют на правильность вынесенного 

решения суда, поскольку именно на ответчика возложена обязанность по утверждению 



порядка расчета жилищной субсидии (единовременной денежной выплаты) и, 

соответственно, механизм ее предоставления. 

На основании статьи 4 закона Республики Татарстан «Об адресной социальной 

поддержке населения в Республике Татарстан» расходы на реализацию мер социальной 

поддержки, установленных статьей 8.2 настоящего Закона, производятся в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Татарстан о бюджете 

Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период 

уполномоченному Кабинетом Министров Республики Татарстан органу исполнительной 

власти Республики Татарстан. 

Таким образом, ссылки Кабинета Министров РТ на отсутствие финансовой 

возможности для реализации положений статьи 8.2 вышеназванного закона правового 

значения для рассматриваемого спора не имеют, поскольку предоставление указанной 

льготы не может быть поставлено в зависимость от наличия плана, срока или размера 

финансирования, так как это нарушает жилищные права данной категории граждан. 

Иные доводы апелляционных жалоб правовых оснований к отмене решения суда не 

содержат, по существу сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом 

исследования и оценки суда первой инстанции и к выражению несогласия с действиями 

суда, связанными с установлением фактических обстоятельств, имеющих значение для 

дела, и оценкой представленных по делу доказательств. 

С учетом изложенного, решение суда следует признать законным и обоснованным, 

оснований для его отмены по доводам апелляционных жалоб судебная коллегия не 

находит. 

Руководствуясь статьей 199, пунктом 1 статьи 328, статьей 329 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия 

 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 

 

решение Вахитовского районного суда г. Казани от 22 июня 2015 года по данному 

делу оставить без изменения, апелляционные жалобы  Михайловой Т.В. и Кабинета 

Министров Республики Татарстан – без удовлетворения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в течение шести месяцев в кассационном порядке. 

 

 

Председательствующий        А.С. Янсон 

 

Судьи                                                       Р.А. Фахрутдинова 

 

         М.М. Нурмиев 

 


