
ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дело № 7-КГ14-2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва 22 апреля 2014 г. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе 

председательствующего Момотова ВВ., 

судей Гетман ЕС. и Пчелинцевой Л.М. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Кротовой Е  В  к администрации Пелевинского сельского 

поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, 

администрации Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, 

правительству Ивановской области, Департаменту социальной защиты 

населения Ивановской области о предоставлении во внеочередном порядке 

специализированного жилого помещения 

по кассационной жалобе Кротовой Е  В  на решение 

Юрьевецкого районного суда Ивановской области от 29 июля 2013 г. и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Ивановского областного суда от 21 октября 2013 г. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Гетман Е.С., выслушав объяснения Кротовой Е.В., поддержавшей доводы 

кассационной жалобы, объяснения представителя правительства Ивановской 

области и Департамента социальной защиты населения Ивановской области 

Каракотенко-Любимовой И.Р., возражавшей против удовлетворения 

кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации 
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у с т а н о в и л а : 

Кротова Е.В. обратилась в суд с иском к администрации Пелевинского 

сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, 

администрации Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, 

правительству Ивановской области, Департаменту социальной защиты 

населения Ивановской области о предоставлении во внеочередном порядке 

специализированного жилого помещения. 

Решением Юрьевецкого районного суда Ивановской области от 29 июля 

2013 г. Кротовой Е.В. в удовлетворении иска отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Ивановского областного суда от 21 октября 2013 г. решение суда оставлено без 

изменения. 

В кассационной жалобе Кротовой Е.В. поставлен вопрос об отмене 

состоявшихся по делу судебных постановлений, как незаконных. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 

24 марта 2014 г. указанная кассационная жалоба с делом передана для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации находит, что имеются основания для отмены состоявшихся по делу 

судебных постановлений. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 

При рассмотрении данного дела такого характера нарушения были 

допущены судами обеих инстанций. 

Судом установлено, что Кротова Е.В. родилась  г., ее отец 

Кротов В.Г. умер 5 февраля 2004 г., мать - Ковалева НА. решением 

Юрьевецкого районного суда Ивановской области от 16 мая 2005 г. лишена 

родительских прав. По постановлению администрации Юрьевецкого 

муниципального района от 25 июля 2006 г. № 412 несовершеннолетняя 
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Кротова Е.В. направлена в детский дом с закреплением за ней жилой площади в 

квартире  в доме  по ул.  района. 

С 2005 по 2007 год истец воспитывалась в детском доме №  г. . 

С 2007 по 2010 год проходила обучение в ОГОУ НПО ПУ №  г. , 

затем - в ОГОУ НПО ПУ №  г. . 

Постановлением главы администрации Пелевинского сельского поселения 

Юрьевецкого муниципального района Ивановской области от 18 ноября 2009 г. 

№ 33 Кротова Е.В. как лицо, оставшееся без попечения родителей, была 

признана нуждающейся в жилом помещении в связи с тем, что жилое 

помещение, закрепленное за ней, в 2009 году признано непригодным для 

проживания. 

Департаментом социальной защиты населения Ивановской области 

Кротова Е.В. включена в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями, под номером 392. 

Судом установлено также, что в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Дети Ивановской области» на 2009-2013 годы, утвержденной 

Законом Ивановской области от 24 декабря 2012 г. № 120-ФЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предоставление 

субвенций Пелевенскому сельскому поселению Юрьевецкого муниципального 

района Ивановской области в 2013 году на указанные выше цели не 

предусматривалось. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд 

первой инстанции пришел к выводу о том, что обеспечение Кротовой Е.В. 

благоустроенным жилым помещением по договору найма специализированного 

жилого помещения должно осуществляться органом местного самоуправления 

за счет целевых денежных средств, выделяемых в виде субвенций из бюджета 

Ивановской области, в соответствии с очередностью предоставления жилья по 

сформированному Департаментом социальной защиты населения Ивановской 

области списку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 

очередностью по дате их рождения. 

Соглашаясь с решением, суд апелляционной инстанции дополнительно 

указал, что права истца на получение жилого помещения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Ивановской области 

с 1 января 2013 г., предполагающем предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с 

очередностью по дате их рождения, нарушены не были. 
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С выводами судебных инстанций согласиться нельзя по следующим 

основаниям. 

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 соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции Федерального закона 

от 29 февраля 2012 г. №15-ФЗ) (далее - Федеральный закон о социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 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 

пункта 1, 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 

пункта 1, ранее чем по достижении ими возраста 18 лет. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 

пункта 1 и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по 

окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях 

социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
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иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 

получения профессионального образования, либо окончании прохождения 

военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии с пунктом 1 статьи 8 

поименованного закона. 

В список включаются лица, указанные в абзаце первом пункта 1 указанной 

статьи и достигшие возраста 14 лет. Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в соответствии с 

названным пунктом 1 является основанием для исключения этих лиц из списка 

(пункты 1,3). 

По договорам найма специализированных жилых помещений они 

предоставляются также лицам в виде жилых домов, квартир, благоустроенных 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 

(пункт 7). 

Таким образом, как следует из содержания приведенных правовых норм, 

федеральный законодатель определил основания и условия предоставления 

жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений 

лицам, указанным в абзаце первом пункта 1 статьи 8 Федерального закона о 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

К их числу относится, в частности, невозможность проживания ребенка, 

достигшего возраста 18 лет, в ранее занимаемом жилом помещении, который 

включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, а также окончание срока 

пребывания ребенка в образовательной организации. 

При этом ни статья 8 Федерального закона о социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ни иные статьи указанного 

закона не устанавливают очередность внутри данного списка в качестве условия 
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предоставления жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения соответствующей категории граждан. 

Содержащееся в пункте 3 статьи 8 Федерального закона о социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указание 

на то, что формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

осуществляется в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации, само по себе не означает, что предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений должно осуществляться в соответствии 

с какой-либо очередностью. 

В данном случае установление законом субъекта Российской Федерации 

порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

предполагает установление процедурных правил по формированию 

соответствующего списка - определение перечня документов, которые должны 

быть представлены, органа, в который должны быть представлены 

соответствующие документы, и т.п. 

По своей сути формирование субъектом Российской Федерации списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, означает констатацию уполномоченным на 

то органом наличия предусмотренных федеральным законом оснований для 

реализации указанной категорией лиц права на предоставление жилого 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения. 

Кроме того, формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

может иметь своей целью определение потребности в соответствующих объемах 

ежегодного финансирования (объем субвенций), выделяемого на цели 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

При этом отсутствие надлежащего финансирования на цели обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также не может служить основанием для отказа в обеспечении 
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указанной категории граждан жильем по договору найма специализированного 
жилого помещения. 

Это судебными инстанциями учтено не было и повлекло за собой 

вынесение незаконных судебных постановлений. 

Допущенные судами нарушения норм материального права являются 

существенными, они повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в 

связи с чем решение Юрьевецкого районного суда Ивановской области от 

29 июля 2013 г. и апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Ивановского областного суда от 21 октября 2013 г. подлежат 

отмене. 

Принимая во внимание, что обстоятельства, имеющие значение для дела, 

судами первой и апелляционной инстанций установлены, и судебными 

инстанциями допущена ошибка в применении и толковании норм материального 

права, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации полагает возможным отменить судебные постановления и ; не 

передавая дело на новое рассмотрение, принять по делу новое решение, которым 

удовлетворить иск Кротовой Е.В. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации 

о п р е д е л и л а : 

решение Юрьевецкого районного суда Ивановской области от 29 июля 

2013 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Ивановского областного суда от 21 октября 2013 г. отменить. 

Принять по делу новое решение, которым исковые требования 

Кротовой Е  В  удовлетворить. 

Обязать администрацию Пелевинского сельского поселения Юрьевецкого 

муниципального района предоставить Кротовой Е  В  

благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору 

найма специализированного жилого помещения по нормам предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма. 

Председательствующий

Судьи 




