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РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
25 августа 2016 года

г.Темрюк

Темрюкский районный суд Краснодарского
края в составе:
председательствующего
судьи Конограева А.Е.,
при секретаре Трусове О.А.,
с участием истца Березиной И.А., ее представителя Бурмакина С.В., прсдставителя
администрации
Запорожского
сельского
поселения
Темрюкского
района
Краснодарского
края по доверенности
Полтораченко
В.В., представителя
ЗЛО
«ВЕРП» по доверенности
Никитиной Э.А., генерального
директора ЗЛО «ВЕРП»
Гайиутдинова
Э.И., представителя
администрации
МО Темрюкский
район по
доисрсиности

Мануйловой

с.л.,

судебном
заседании
дело по иску !';CP(;'JII!!l!!, Hpl!ll!>I
Алсксапдровны
к администрации
Запорожского
сельского носслепня Тсмрюкского
района Краснодарского
края о признании
права собствспиости
на квартиру в
порядке приватизации,
рассмотрев

в открытом

УСТ АНОВИЛ:
Березина И.А. обратил ась в суд с указанным
иском, обосновывая
свои
требования тем, что на основании ордера на служебное жилое помещение была
вселена в квартиру N25 общежития по адресу: П.Коса Чушка Темрюкского
района,
ул. Железнодорожная.
Позже адрес общежития
был уточнен:
П.Коса Чушка
Темрюкского
района,
ул.Железнодорожная,
57 «а». 24.] 2.2003
года право
собственности
на здание общежития
было зарегистрировано
за аЛО
«Порт
Кавказ». В августе 2006 года аЛО «Порт Кавказ» под видом каиитаиыюго ремонта
нрслприияло
попытку выселил) всех жильцов И3 здания обгисжития.
!\..
'ilil:Щi~;\'i
Тсмргокского
районного суда от 26.12.2007 года суд обязал ()ЛО «] j(jp! К;j~;КЮ»
воссз ановить крышу И оконные блоки, произвести
капитальный
рсмогп злани»
общсжития. Этим же решением суд вселил истцов (в том числе и ЬСрС'Н1ну И.Л.) В
жилые помещения
общежития.
На основании
определения
Арбитражного
суда
Краснодарского
края от 18.02.2013 года ОАО «Порт Кавказ» было ликвидировано,
в связи с чем, в соответствии
с Ч.1 СТ.225 ГК рф здание общежития по адресу:
П.Коса Чушка
Темрюкского
района,
ул.Железнодорожная,
57 «3»' является
бесхозяйным
имуществом.
В декабре
2015
года
истица
обратилась
в
администрацию
Запорожского
сельского
поселению
о постановке
:5ДаНИЯ
общежития на учет в качестве бесхозяйного имущества,
14.01.2016 года получила
ответ
о том,
что
администрацией
направлены
запросы
для
уточнения
принадлежности
здания.
Однако,
несмотря
на то,
что
информация
о
принадлежности
недвижимости
предоставляется
Росреестром в течсиис б лнсй. до
настоящего
времени
ответчиком
никаких
действий
в отпошспич
l.'i~О!)(ЮI·О
общежития
нс предпринято.
ПОСКОЛЬКУ
собственник
общсжит ия J!1Ш\$Н'l!iГЮi)::t!!
I1
пранопреемпика
у него нет, истец по независящим
от него liРll'l!Ш~Ir.!
ис :\ЮЖСТ
рсализопать свое право на приватизацию.

~-----Бсрезина И.А. и ее представитель Бурмакин с.в. в судебном заседании
подлержали заявленные исковые требования, ссылаясь на те же обстоятельства.
Представитель
администрации
Запорожского
сельского
поселения
Полтораченко В.В., представитель ЗАО «ВЕРП» Никитина Э.А., генеральный
директор ЗАО «ВЕРП» Гайнутдинов Э.И. в судебном заседании с заявленными
. требованиями не согласились, считая их незаконными, иеобоснованиыми и не
подлежащими удовлетворению.
Представитель администрации МО Темрюкский район Мануйлова С.А.
полагала необходимым в удовлетворении иска отказать.
Представитель 000
«Югхимтерминал» в судебное заседание не явился,
представив в суд письменный отзыв, где просили в удовлетворении иска отказать И
рассмотреть дело в отсутствие их представители.
Су)(, выслушав лиц, участвующих
в деле, исследовав IIРС)lС!;.Ш:IС!iНЫl:
материалы, приходит к следующему:
В судебном заседании установлено, что квартира N~ S, расположеиная в
общежитии
по адресу:
п. Коса Чушка Темрюкского
района,
по ул.
Железнодорожная была предоставлена Березиной И.А. на основа гии ордера на
служебное жилое помещение.
В силу п. 2 ст. 10S Жилищного кодекса РФ, договор найма жилого помещения
в общежитии, заключенный на период' трудовых отношений, прекращается после
прекращения данных трудовых отношений.
В момент выдачи ордера Березиной И.А. действовал Жилищный кодекс
РСФСР и аналогичная норма содержалась в ст. 107 указанного Кодекса
(действовавшего в период предоставления жилого помещения), которая также
предусматривала, что рабочие и служащие, прекратившие трудовые отношения с
прсдприятием, учреждением, организацией, а также граждаис. ко горыс исключсиы
IЛ членов колхоза или вышли из колхоза по собственному
жсланию, понлсжа:
высслснию из служебного жилого помещения со всеми проживающими с II!1 0\'1 11
лицами без предоставления другого жилого помещения.
Следовательно, учитывая вышеуказанные требования закоиодагсльсгва. право
собственности у Березиной И.А. на спорную квартиру, возникнуть не может,
Кроме того, Березина И.А. не проживает в квартире общежития. Вступившим
в законную силу решением Темрюкского районного суда от 26.12.2007г, по делу NQ
2-771/2007 установлено, что общежитие не пригодно для проживания.
Березина И.А. не самостоятельно заняла квартиру общежития, а на основании
служебного ордера ОАО «Порт Кавказ», который не дает право на приватизацию
или приобретение в собственность помещения общежития,
ОАО "Порт Кавказ" ликвидировано в 2013 г. (дата внесения записи в ЕГРЮЛ .2] .05.2013 г.). До ликвидации собственником спорного имущества было ОАО
«Порт Кавказ»,
Ьсрсзииа И.А, в обоснование своих доводов указываст, что киаргирл Г~5
является бесхозным имуществом ввиду ликвидации ОЛО «Порт Кавказ».
Однако, суд не может согласиться с указанными доводами, поскольк; для
того, чтобы имущество стало бесхозным, органы местного самоуиравлсиия лолжны
сто зарегистрировать как бесхозное, пройти определенную процедуру, включить
имущество в соответствующий реестр. Таким образом, квартира в общежитии
никак не может считаться бесхозной только лишь на том основании, что квартира в
здании общежития не зарегистрирована в качестве квартиры в кгтп.

If{'
5

В обоснование своих исковых требований Березина И.А. также ссылается на
статью 2 Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в РФ». Но в ней
идет речь о жилых помещениях государственного или муниципального жилищного
фонда на условиях социального найма. Квартира N~ 11 по ул. ЖС.JiС·:jIЮ;ЮРОЖf-юij
Б
НОС. Коса Чушка в Темрюкского
района не относится ни К государствсииому. ни к
муинпипальному жилищному фонду. Она принадлежала ОЛО «! 'ОРI Кпвказ» па
право собственности. После ликвидации квартира не передана н муниципаиьный
жилищный фонд, соответственно не может быть приватиэирована.
Кроме того, сама истец указывает, что квартира предоставлена ей на
основании служебного ордера.
Согласно Ч.l СТ. 4 Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» от 04.07.1991 Г. N2 1541-1, не подлежат приватизации
жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах
закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения. за
исключением
жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных
предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности
жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения.
Законодатель установил, что служебным считается '1'0 жильс, кт орос
припаллежит как государственным. так и негосударствсиным
организачнчм.
предприятиям и учреждениям, и которое предоставляется их сотрудникам. рабочим
и служащим дЛЯпроживания на определенный период.
Как правило, данный
период ограничивается . временными
рамка lИ
существования трудовых отношений между этими работниками и служащи ги с
одной стороны и предприятиям, организацией, с другой стороны.
Кроме этого, решением Темрюкского районного суда Краснодарского края от
19.11.2015 г., вступившим в законную силу установлено, 03.03.2008 Г. ОЛО «ПортКавказ», которое в настоящее время ликвидировано, продало по договору куплипродажи, а 000 «Порт Азово-Черноморский»
купило следующее имущество:
З
щебень: 11 728 м ; песок: 3000 м'3;строительные материалы (бетонные, деревянные
изделия, строительный мусор), которые образовались в результате прихода вне
годность конструкций здания общежития, общей площадью 769,6 КВ.М., литер А,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район. П. Коса
Чушка, условный номер объекта: 23:01.44-2.20.2003-26 J. 13 некоторых i.!(H~YMCI! гах
'НЩНИС
общежития имеет адрес: Краснодарский край, ПОС. Коса ЧУ1!1К<.1. УЛ.
Жслез: юдорожная, Д. 57А.
Состояние имущества (пришедшего в негодность для проживании общежития)
было определено в приложении И2 2 к договору купли-продажи от 03.03.2008 Г.
В дальнейшем данное имущество было продано 000
«Порт Азово. Черноморский» ЗАО «ВЕРП» по договору от 01.01.201 О Г.
Здание общежития
было в виду ветхости разрушено
и не могло
эксплуатироваться
как здание, что подтверждается
решением Темрюкского
районного суда от 26.12.2007 Г. по делу И2 2-771/2007, а также заключением
эксперта N2022-08/2016C
от 05.08.2016 г., согласно которого в соответствии с
требованиями
механической
безопасности
СТ.7 ФЗ-384
от 30.] 2.2009г.
«Технический регламент безопасности зданий и сооружений» имеется угроза жизни
и здоровью людей в результате разрушения отдельных несущих сгроительпых
конструкций здания, сетей инженерно-технического
обсспсчсння и проживзнис
граждан в общежитии, общей илощадью 769,6 КВ.М., Литер Л. расноложспи.ч о 110

адресу: Краснодарский
край, Темрюкский район, п. Коса Чушка, УСЛОВНЫЙ номер
объекта: 23:01.44-2,20.2003-261 невозможно.
Техническое
состояние здания - общежитие
общей площадью
769,6 кв.м.,
Литер А, расположенного
по адресу: Краснодарский
край, Темрюкский район, п.
Коса Чушка, условный
номер объекта:
23:01.44-2,20.2003-261,
как аварийное
состояние.
Фактическая
эксплуатация
здания составляет
49 лет. Исходя,
из норм
продолжительности
эксплуатации
здания
общежития,
требует
замены
все
конструктивные
элементы здания, за исключением фундаментов.
Для восстановления
здания общежития необходимо выполиип, строителыю моигажные работы в сумме 6 428 771,0 (шесть миллионов четыреста цвачиать
восемь тысяч семьсот семьдесят ОДИН) рубль в ценах 110 состоянию :2 КВ. 20 i61'.
После
получения
технических
условий
на
инжеиерныс
сети возможен
лополнигельный
расчет на их создание.
Согласно статьи 7 Закона о приватизации
передача жилых помещений
в
собственность
граждан оформляется договором передачи, заключаемым
органами
государственной
власти
или органами
местного
самоуправления
поселений,
предприятием,
учреждением
с
гражданином,
получающим
жилое
помещение
в собственность
в порядке, установленном
законодательством.
При
этом
нотариального
удостоверения
договора
передачи
не требуется
и
,
государственная
пошлина не взимается.
у читывая вышеизложенное
и указанные
требования
закона, суд полагает
необходимым в удовлетворении
иска отказать.
На основании изложенного, руководствуясь
СТ. 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

В удовлетворении

исковых требований
Березиной Ирины Александровны
К
администрации
Запорожского
сельского
поселения
Темрюкского
района
Краснодарского
края о признании права собственности
на квартиру в порядке
лриватизации
отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном
порядке в Краснодарский
краевой суд путём подачи апелляционной
жалобы в Гемрюкский
районный суд в
течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной
форме.

председательствующий
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