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Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

24 марта 2016 года 

Вахитовский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи Зыбуновой Е.В., 

при секретаре Низамовой А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Марковой Л.Ф. в 

интересах несовершеннолетнего инвалида ФИО12 к Исполнительному комитету 

муниципального образования г.Казани о предоставлении жилого помещения, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец Маркова Л.Ф. в интересах несовершеннолетнего инвалида ФИО3. 

обратилась в суд с иском к Исполнительному комитету муниципального образования 

г.Казани (далее по тексту – ИК МО г.Казани) о предоставлении жилого помещения. В 

обоснование иска указано, что в настоящее время, истец со своей семьей, сыном ФИО3, 

07.01.2003 г.рожения, который является инвалидом, дочерью ФИО2 зарегистрированы и 

проживают в квартире по ..., с общей площадью 56,9 кв.м., жилой - 43,7 кв.м. Всего в 

квартире зарегистрировано 5 человек Сын истца, ФИО3 является инвалидом, страдающим 

тяжелой формой хронического заболевания, что установлено выпиской из распоряжения 

№ 15541р от 02.12.2015 г.  Кроме того, семья признана малоимущей, имеет право на 

дополнительную площадь. 16.12.2015 г. истец обратилась в ИКМО г. Казани с 

письменным заявлением о предоставлении вне очереди жилого помещения, однако 

получила отказ. Истец просит обязать ИК МО г.Казани предоставить Марковой 

Л.Ф., ФИО16., ФИО17 - семье имеющей ребёнка-инвалида, благоустроенное жилое 

помещение по договору социального найма отвечающее санитарным и техническим 

нормам, не ниже установленных социальных норм, а именно - не менее 54,0 кв.м. с 

дополнительной площадью не более 18 кв.м., во внеочередном порядке в границах 

населенного пункта г. Казань. 

Истец и ее представитель Голубцов А.С. в судебном заседании исковые требования 

поддержали. 

Представитель ответчика – ИК МО г. Казани в судебном заседании иск не признал. 

Судом в качестве третьих лиц были привлечены Кабинет Министров РТ, 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Кировского и Московского 

районов Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани». 

Представитель третьего лица - Кабинета Министров РТ против удовлетворения 

заявление не возражал. 

Представитель третьего лица - МКУ «Администрация Кировского и Московского 

районов ИКМО г.Казани» в суд не явился, в письменном отзыве с с иском не согласился, 

просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Согласно ст. 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» 

24.11.1995 №181-ФЗ инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном законо¬дательством РФ и законодательством 

субъектов РФ. 



Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, 

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

учет до 01.01.2005, осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 настоящего 

Федерального закона. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучше¬нии 

жилищных условий, вставшие на учет после 01.01.2005, обеспечиваются жилым 

помещением в соответствии с жилищным законодательством РФ. 

Судом установлено, что истец приходится матерью несовершеннолетнего ребенка 

Маркова Виктора Валерьевича, 07.01.2003 г.рожения. Марков Виктор Валерьевич 

является инвалидом, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, которое 

входит в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире. 

Истец со своей семьей - сыном ФИО18, дочерью ФИО19 зарегистрированы в 

квартире по ул. Восстания, д.28, кв. 40, с общей площадью 56,9 кв.м. В квартире также 

зарегистрированы ФИО20 и ФИО21. Данная квартира на праве общей долевой 

собственности принадлежит ФИО22 (1/18 и 1/6 доли), ФИО23 (1/6 доля), ФИО24 (1/6 

доля), ФИО25 (1/6 доля), Марковой Л.Ф. (1/9 и 1/6 доли). 

Семья истца, согласно распоряжению главы администрации Кировского и 

Московского районов ИК МО г. Казани от 1554р от 02.12.2015  г. признана малоимущей, 

среднемесячный доход на каждого члена семьи составляет 7050,02 руб. 

Распоряжением Главы администрации Вахитовского и Приволжского районов ИК 

МО г. Казани от 02.12.2015 г. № 1554р Марков В.В. был включен во внеочередной список 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в 

одной квартире (код заболевания по МБК- 10:F07.0). 

Из пояснений истца и ее представителя следует, что до настоящего времени жилое 

помещение не предоставлено. 

В соответствии со ст. 49 ЖК РФ, малоимущим гражданам, признанным по 

установленным настоящим Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном 

настоящим Кодексом порядке. Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса 

являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в 

порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с 

учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. 

 Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или жилищного 

фонда субъекта Российской Федерации по договорам социального найма предоставляются 

иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации 

или законом субъекта Российской Федерации категориям граждан, признанных по 

установленным настоящим Кодексом и (или) федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации основаниям 

нуждающимися в жилых помещениях. Данные жилые помещения предоставляются в 

установленном настоящим Кодексом порядке, если иной порядок не предусмотрен 

указанным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 

субъекта Российской Федерации. 

 Категориям граждан, указанным в части 3 настоящей статьи, могут 

предоставляться по договорам социального найма жилые помещения муниципального 

жилищного фонда органами местного самоуправления в случае наделения данных органов 

в установленном законодательством порядке государственными полномочиями на 

обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями. Жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются 



указанным категориям граждан в установленном настоящим Кодексом порядке, если иной 

порядок не предусмотрен федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или законом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии ст. 57 ЖК 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, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего Кодекса перечне. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ гражданами, нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются (далее - 

нуждающиеся в жилых помещениях) являющиеся нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 

жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в 

составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 

при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 

иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ к полномочиям органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений относятся предоставление в 

установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 

Порядок предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда установлен Приказом Минрегиона 

РФ от 25.02.2005 N 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 

предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма» 

(далее по тексту – Порядок). 

В соответствии с п. 28 Порядка при предоставлении малоимущим гражданам 

жилых помещений по договору социального найма рекомендуется учитывать, что 

малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях на 

условиях социального найма, жилые помещения предоставляются в порядке очередности, 

исходя из времени принятия на учет. 

В соответствии с п. 29 Порядка на основании Жилищного кодекса Российской 

Федерации вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Поскольку семья истца признана в установленном порядке малоимущей, 

нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма 

обязанность по предоставлению жилого помещения в соответствии со ст. 14 ЖК РФ 

лежит на ИК МО г. Казани. 

Решением Казанской городской Думы от 01.11.2006 N 10-13 «Об учетной норме 

площади жилого помещения и норме предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма» установлена норма предоставления общей площади жилого 

помещения по договору социального найма в размере 18 кв.м. - на одного члена семьи, 

состоящей из трех и более человек. 



На ИК МО г. Казани подлежит возложению обязанность вне очереди предоставить 

Марковой Л.Ф. в составе семьи из 3 человек, включая ребенка-

инвалида ФИО15 дочь ФИО14 по договору социального найма благоустроенное жилое 

помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, в 

населенном пункте г. Казань площадью не менее 54 кв.м. (18 х 3 = 54), с учетом права 

Маркова Виктора Валерьевича на дополнительную площадь площадью не более 18 кв.м. в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. № 817. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 198 ГПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Иск удовлетворить. 

Обязать Исполнительный комитет муниципального образования г.Казани вне 

очереди предоставить МарковойЛ.Ф. в составе семьи из 3 человек, включая ребенка-

инвалида ФИО3, дочь ФИО5 по договору социального найма благоустроенное жилое 

помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, в 

населенном пункте г. Казань площадью не менее 54 кв.м., с учетом права ФИО3 на 

дополнительную площадь площадью не более 18 кв.м. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан через 

Вахитовский районный суд города Казани в течение месяца с момента принятия решения 

в окончательной форме. 

 

 

 

Судья:                                                Зыбунова Е.В. 
 


