
Дело №2-3083/13 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

30 сентября 2013 года Дзержинский городской суд Нижегородской 
области в составе председательствующего судьи Хайдуковой О.Ю. ,с 
участием представителей истцов Полюкова А.А., представителя ответчика 
Синягиной Е.Н., при секретаре Березиной В.Е., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Косенковой Галины Александровны, Сафиной Малахет Ахмедовны к 
Администрации г. Дзержинска о предоставлении жилого помещения, 

у с т а н о в и л : 
Косенкова Г. А., Сафина М.А. обратились в суд с заявлением о 

предоставлении жилого помещения. В обоснование исковых требований 
указано, что истцы по договорам социального найма являются нанимателями 
жилого помещения - квартиры № 14 в доме 103 по проспекту Ленина г. 
Дзержинска Нижегородской области. Постановлением Администрации г. 
Дзержинска Нижегородской области за № 2742 от 2 июня 2012 г. дом, в 
котором находится квартира истцов, признан аварийным и подлежит сносу. 
Истец Косенкова Г.А. в указанной квартире занимает 28,54 кв.м. жилой 
площади, истец Сафина М.А. -35,84 кв.м. Согласно экспликации жилого 
помещения общая площадь указанного жилого помещения составляет 99,12 
кв.м., то есть истец Косенкова Г.А. занимает 43,56 кв.м. общей площади и 
истец Сафина М.А. занимает 55,44 кв.м. общей площади. 

Администрацией г. Дзержинска истцам было предложено переселиться в 
жилые помещения: Косенковой Г.А. - общей площадью 33,7 кв.м., Сафиной 
М.А. - 36,9 кв.м. Однако, согласно статье 89 ЖК РФ, общая площадь 
предоставляемого жилого помещения должна быть не менее ранее ими 
занимаемой. Истцы были вынуждены отказаться от переселения в 
предложенные им жилые помещения и потребовали у ответчика 
предоставить им жилье в соответствии с требованиями закона. Однако, 
получили устный отказ, который ответчик мотивировал отсутствием фонда 
жилья. 

В исковом заявлении просят обязать Администрацию г. Дзержинска 
предоставить Косенковой Г.А. в связи со сносом аварийного дома жилое 
помещение общей площадью не менее 43,56 кв.м., Сафиной М.А. жилое 
помещение общей площадью не менее 55,44 кв.м. Взыскать с ответчика в 
пользу Косенковой Г.А. услуги представителя в сумме 4000 рублей, услуги 
нотариуса 1300 рублей. Взыскать с ответчика в пользу Сафиной М.А. услуги 
представителя в сумме 4000 рублей, услуги представителя - 1300 рублей. В 
ходе судебного разбирательства истцы уточнили, что просят обязать 
Администрацию г. Дзержинска предоставить Косенковой Галине 
Александровне, Косенкову Александру Михайловичу, Косенкову Дмитрию 
Михайловичу, Косенкову Егору Дмитриевичу, Косенковой Виктории 
Дмитриевне, Косенкову Денису Александровичу жилое помещение 
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площадью не менее 35,72 кв.м. Обязать Администрацию г. Дзержинска 
предоставить Сафиной Малдхет Ахмедовне, Сафину Тальхату Ринатовичу, 
Сафиной Олие Ринатовне, Роганову Александру Максимовичу жилое 
помещение общей площадью не менее 44,88 кв.м. Также Сафина М.А. просит 
взыскать в свою пользу с ответчика стоимость выписок из ГП НО 
«Нижтехинвентаризация» в сумме 800 рублей, стоимость выписки из ЕГРП -
200 рублей, стоимость выписки из ООО « ЕРКЦ» - 100 рублей. 

Истцы в судебное заседание не явились. О месте и времени рассмотрения 
дела извещены надлежащим образом, о причинах их неявки суду неизвестно. 
Представитель истцов Полюков А.А. в судебном заседании исковые 
требования поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика Администрации г. Дзержинска Синягина Е.Н. в 
судебном заседании пояснила, что не возражает против удовлетворения 
исковых требований истцов, поскольку данные требования законны и 
обоснованны. Однако, возражает против удовлетворения требований о 
взыскании с Администрации г. Дзержинска судебных расходов. Также 
пояснила, что истцам было предложено вселиться в маневренный фонд, до 
ввода в эксплуатацию жилого дома, построенного для расселения жильцов 
аварийного дома № 104 по пр-ту Ленина г. Дзержинска. Однако в программу 
2013-2015 г.г.расселения жителей аварийных домов дом № 104 по пр-ту 
Ленина не включен, строительство нового жилого дома для жителей дома № 
104 по пр-ту Ленина планируется после 2015 года. 

Третьи лица Сафин Т.Р., Сафина О.Р., действующая также в интересах 
несовершеннолетнего Роганова А.М., Косенков Д.М., действующий также в 
интересах несовершеннолетних Косенкова Е.Д., Косенковой В.Д., Косенков 
А.М., действующий также в интересах Косенкова Д.А. в судебное заседание 
не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим 
образом, о причинах неявки суду неизвестно. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 
Выслушав стороны, изучив материалы гражданского дела и оценив 

собранные по делу доказательства, суд приходит к следующему: 
Сафина М.А. по договору социального найма проживает в квартире 14 в 

доме 103 по проспекту Ленина г. Дзержинска Нижегородской области, 
членами ее семьи являются: Сафин Тальхат Ринатович, Сафина Олия 
Ринатовна, Роганов Александр Максимович (л.д. 25 ). Также в указанной 
квартире на основании договора социального найма проживает Косенкова 
Г.А., членами ее семьи являются Косенков Александр Михайлович, Косенков 
Дмитрий Михайлович, Косенков Егор Дмитриевич, Косенков Денис 
Александрович, Косенкова Виктория Дмитриевна (л.д.24) . Квартира 14 в 
доме 103 по проспекту Ленина г. Дзержинска Нижегородской области 
является коммунальной. Согласно выписке из финансово-лицевого счета 
семья Косенковой Г.А. занимает 2 комнаты площадью 28,54 кв.м. Согласно 
выписке из финансового лицевого счета семья Сафиной М.А. занимает 2 
комнаты площадью 35,84 кв.м. Кроме семьи Косенковой Г.А. и семьи 
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Сафиной М.А. в квартире проживают Кузнецов А.Ю. и Вагин В.Е., которые 
занимают комнату площадью 14,81 кв.м. 

2 июля 2012 г. Постановлением Администрации г. Дзержинска № 2742 
дом № 103 по проспекту Ленина г. Дзержинска Нижегородской области 
признан аварийным, до 31 декабря 2013 г. постановлено принять меры к 
расселению граждан, проживающих в указанном доме (л.д. 18) 

6 марта 2013 г. Сафиной М.А. был выдан смотровой талон на жилое 
помещение, расположенной по адресу: г. Дзержинск пр-т Дзержинского д.36, 
кв.63, площадью 36,9 кв.м. на семью из четырех человек. 

6 марта 2013 г. Косенковой Г.А. на семью из 6 человек жилое помещение, 
расположенное по адресу: г. Дзержинск, пр-т Дзержинского д.36, кв.71, 
площадью 33,7 кв.м. 

Истцы переселиться в указанные жилые помещения отказались. Как 
следует из объяснений представителя истца, представителя ответчика иные 
жилые помещения им не предлагались. 

Согласно ст. 86 ЖК РФ, если дом, в котором находится жилое 
помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, 
выселяемым из него гражданам органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, принявшими решение о сносе такого 
дома, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по 
договорам социального найма. 

Согласно статье 89 ЖК РФ Предоставляемое гражданам в связи с 
выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 
настоящего Кодекса, другое жилое помещение по договору социального 
найма должно быть благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. В 
случаях, предусмотренных федеральным законом, такое предоставляемое 
жилое помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться 
в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. В 
случаях, предусмотренных федеральным законом, гражданам, которые 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют 
право состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по 
нормам предоставления. Если наниматель и проживающие совместно с ним 
члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две 
комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры 
или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в 
коммунальной квартире. 

Согласно экспликации жилого помещения общая площадь указанного 
жилого помещения составляет 99,12 кв.м., (л.д.21) то есть истец Косенкова 
Г.А. с семьей занимает 35,72 кв.м. общей площади, истец Сафина М.А. с 
семьей занимает 44,86 кв.м. общей площади. 
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Однако, Администрацией г. Дзержинска были предложены истцам жилые 
помещения для расселения меньшей площади, что послужило основанием 
для обращения истцов в суд. 

В связи с данными обстоятельствами суд считает требования истцов 
обоснованными и подлежащими удовлетворению, необходимо обязать 
Администрацию г. Дзержинска в срок до 31 декабря 2013 г.предоставить 
Косенковой Галине Александровне и членам ее семьи Косенкову Александру 
Михайловичу, Косенкову Дмитрию Михайловичу, Косенкову Егору 
Дмитриевичу, Косенковой Виктории Дмитриевне, Косенкову Денису 
Александровичу жилое помещение, состоящее из двух жилых комнат, общей 
площадью. не менее 35,72 кв.м., без ухудшении жилищных условий, 
предоставить Сафиной Малахет Ахмедовне и членам ее семьи Сафину 
Тальхату Ринатовичу, Сафиной Олие Ринатовне, Роганову Александру 
Максимовичу жилое помещение, общей площадью не менее 44,86 кв.м. без 
ухудшения жилищных условий. 

В соответствии с п. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные 
по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных 
частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск 
удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом 
исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых 
требований, в которой истцу отказано. 

Согласно п.1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой 
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

Сафиной М.А. понесены расходы по оформлению нотариальной 
доверенности в сумме 1300 рублей(л.д.9), расходы по получению выписок из 
ГП НО « Нижтехинвентаризация» в сумме 800 рублей, выписок из ЕГРП -
200 рублей, выписок из ООО « ЕРКЦ» - 100 рублей (л.д. 60-63 ), Косенковой 
Г.А. понесены расходы по оформлению нотариальной доверенности в сумме 
1300 рублей (л.д.10) . Учитывая, что исковые требования удовлетворены в 
полном объеме, указанные расходы подлежат взысканию с ответчика в 
пользу истцов. 

За представительство в суде Косенковой Г.А. оплачено 4000 рублей 
(л.д. 12,15), Сафиной М.А. за представительство в суде оплачено 4000 рублей 
(л. д. 11,16). 

Учитывая, сложность гражданского дела, количество судебных заседаний и 
их продолжительность, а также исходя из принципа разумности и 
справедливости, суд считает возможным расходы на представителя в пользу 
истцов взыскать в полном объеме, по 4000 рублей - каждому истцу. 

Руководствуясь ст.ст. 12,56,198 ГПК РФ, 
Р Е Ш И Л : 
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Исковые требования удовлетворить. Обязать Администрацию г. 
Дзержинска в срок до 31 декабря 2013 г.предоставить Косенковой Галине 
Александровне и членам ее семьи Косенкову Александру Михайловичу, 
Косенкову Дмитрию Михайловичу, Косенкову Егору Дмитриевичу, 
Косенковой Виктории Дмитриевне, Косенкову Денису Александровичу 
жилое помещение, состоящее из двух жилых комнат, общей площадью не 
менее 35,72 кв.м., без ухудшении жилищных условий.Обязать 
Администрацию г. Дзержинска в срок до 31 декабря 2013 года предоставить 
Сафиной Малахет Ахмедовне и членам ее семьи Сафину Тальхату 
Ринатовичу, Сафиной Олие Ринатовне, Роганову Александру Максимовичу 
жилое помещение, общей площадью не менее 44,86 кв.м., без ухудшения 
жилищных условий. 

Взыскать с Администрации г. Дзержинска в пользу Косенковой Галины 
Александровны расходы на представителя в сумме 4000 рублей, услуги 
нотариуса 1300 рублей, Взыскать с Администрации г. Дзержинска в пользу 
Сафиной Малахет Ахмедовны расходы на представителя в сумме 400 рублей, 
услуги нотариуса - 1300 рублей, стоимость выписок - 1100 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородском областном суде в 
течение одного месяца с момента принятия в окончательной форме через 
Дзержинский городской с; 
Судья 
Копия верна: судья 

О.Ю. Хайдукова 
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