ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

8 декабря 2020 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего Кликушина А. А.,
судей Назаренко Т.Н. и Рыженкова А.М.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело
№ 2-3511/2019 по иску Соловьева Даниила Борисовича к комитету
строительства Волгоградской области о предоставлении жилого помещения
по кассационной жалобе Соловьева Даниила Борисовича на решение
Центрального районного суда г. Волгограда от 6 июня 2019 г., апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского
областного суда от 1 августа 2019 г. и определение судебной коллегии по
гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от
30 июня 2020 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Назаренко Т.Н., выслушав объяснения Соловьева Д.Б., поддержавшего доводы
кассационной жалобы,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
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установила:
Соловьев Д.Б. обратился в суд с иском к комитету строительства
Волгоградской области о возложении на ответчика обязанности обеспечить его
благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного
фонда, отвечающим санитарным и техническим требованиям, по договору
найма специализированного жилищного фонда на территории городского
округа-города Волжского Волгоградской области. Иск обоснован тем, что
Соловьев Д.Б.,
года рождения, является лицом из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, в связи с чем имеет право на
предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда по
договору найма специализированных жилых помещений, принят на учет в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и включен в льготный список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся во внеочередном
предоставлении жилого помещения. В нарушение требований законодательства
до настоящего времени Соловьев Д.Б. жильем не обеспечен.
Ответчик исковые требования не признал, ссылаясь на отсутствие
свободных жилых помещений специализированного жилищного фонда
Волгоградской области.
Решением Центрального районного суда г. Волгограда от 6 июня
2019 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 1 августа
2019 г. и определением судебной коллегии по гражданским делам Четвертого
кассационного суда общей юрисдикции от 30 июня 2020 г., на комитет
строительства Волгоградской области возложена обязанность предоставить
Соловьеву Д.Б. благоустроенное жилое помещение специализированного
жилищного фонда Волгоградской области, отвечающее санитарным и
техническим требованиям, по договору найма специализированного жилого
помещения в порядке очередности, предусмотренной списком детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории городского округа-города Волжского
Волгоградской области.
В кассационной жалобе Соловьевым Д.Б. ставится вопрос о ее передаче с
делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации для отмены
вышеуказанных судебных постановлений.
По результатам изучения доводов кассационной жалобы заявителя судьей
Верховного Суда Российской Федерации Назаренко Т.Н. 12 октября 2020 г.
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дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, и определением от
10 ноября 2020 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации.
Проверив
материалы
дела,
обсудив
обоснованность
доводов
кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению,
поскольку имеются основания для отмены обжалуемых
судебных
постановлений.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального
права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов (статья 390 14 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации).
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации приходит к выводу, что такого характера существенные нарушения
норм материального права были допущены судами при рассмотрении дела.
Судом установлено и следует из материалов дела, что Соловьев Д.Б.,
года рождения, является лицом из числа детей, оставшихся без
попечения родителей. Постановлением администрации городского округа
г. Волжского от 3 августа 2006 г. № 2578 над Соловьевым Д.Б. учреждена
опека. Его одинокая мать Соловьева Ю.Б. заочным решением Волжского
городского суда Волгоградской области от 22 января 2017 г. лишена
родительских прав.
Какое-либо недвижимое имущество у истца на праве собственности
отсутствует.
Соловьев Д.Б. включен в соответствующий список по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. По
состоянию на 1 апреля 2019 г. истец значится в списке под № 223 по
г. Волжскому и под № 3558 по Волгоградской области.
На момент рассмотрения дела жилое помещение истцу не предоставлено.
Разрешая спор, суд пришел к выводу о том, что у Соловьева Д.Б.
возникло право на обеспечение жилым помещением в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
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гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и Законом Волгоградской области от 5 февраля 2013 г.
№ 5-ОД «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на жилое помещение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области»,
указав на то, что такое право должно быть реализовано ответчиком в
отношении истца в порядке очередности.
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением
суда первой инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации считает, что выводы судов о возложении на комитет строительства
Волгоградской области обязанности предоставить ему благоустроенное жилое
помещение специализированного жилищного фонда в порядке очередности не
соответствуют требованиям закона и нарушают права и законные интересы
Соловьева Д.Б. ввиду следующего.
В соответствии с положениями статьи 40 Конституции Российской
Федерации каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно
лишен жилища (часть 1). Органы государственной власти и органы местного
самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище (часть 2). Малоимущим, иным указанным в
законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно
или за доступную плату из государственных, муниципальных и других
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами (часть
3).
1

Согласно части 1 статьи 109 Жилищного кодекса Российской Федерации
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
В силу статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у
которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также которые остались без попечения
единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с данным
федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной
поддержке.
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На основании положений пункта 1 статьи 8 названного выше
федерального закона детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным, органом исполнительной власти
субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится место жительства
указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта
Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений.
Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом
этого пункта, по их заявлению в письменной форме по достижении ими
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до
достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством
субъектов
Российской Федерации, жилые помещения могут быть
предоставлены лицам, указанным в абзаце первом данного пункта, по их
заявлению в письменной форме ранее чем по достижении ими возраста 18 лет.
По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом этого
пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по
окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях
социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения
профессионального
образования, профессионального
обучения,
либо
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании
отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), регулируются Законом Волгоградской области от 5 февраля
2013 г. № 5-ОД «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на жилое
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Волгоградской области».
В части 1 статьи 3 названного закона Волгоградской области указано, что
уполномоченный орган исполнительной власти Волгоградской области в
сфере социальной защиты населения формирует список в соответствии с
пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Лица, указанные в
части 1 статьи 1 данного закона, включаются в список по достижении возраста
14 лет.
Согласно абзацу второму части 3 статьи 1 этого же закона порядок
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
Волгоградской области по договорам найма специализированных жилых
помещений устанавливается Администрацией Волгоградской области.
Постановлением правительства Волгоградской области 19 марта
2013 г. № 109-П о мерах по реализации вышеназванного закона Волгоградской
области
утвержден
Порядок
предоставления
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда Волгоградской области детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пункте 2.1 которого
предусмотрено, что жилые помещения предоставляются гражданам по их
заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия.
Таким образом, федеральное законодательство, а также нормативноправовые акты Волгоградской области не устанавливают очередность для
реализации данной категорией граждан права на представление им
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе
очередность внутри списка таких граждан.
В связи с этим вынесение судом решения с формулировкой «в порядке
очередности» не отвечает требованиям приведенных выше норм материального
права и нарушает право истца на обеспечение жильем.
На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что судами
первой, апелляционной и кассационной инстанций при разрешении дела
допущены существенные нарушения норм материального права, повлиявшие
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на исход дела, и без устранения которых невозможны защита прав и законных
интересов Соловьева Д.Б.
Учитывая
необходимость
соблюдения
разумных
сроков
судопроизводства
(статья 6
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации), а также то, что повторное рассмотрение дела в суде
апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических
обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов
апелляционных жалобы, представления и в рамках тех требований, которые
уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции (пункт 21
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной
инстанции»), Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации считает необходимым апелляционное определение
судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от
1 августа 2019 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам
Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 30 июня 2020 г.
отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной
инстанции.
При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует
учесть изложенное и разрешить дело в соответствии с требованиями закона.
Руководствуясь статьями 39014-39016 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
определила:
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Волгоградского областного суда от 1 августа 2019 г. и определение судебной
коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей
юрисдикции от 30 июня 2020 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение
в суд апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судьи

